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Милые дамы!
Поздравляем вас с замечательным праздником 8 Марта!
Женщина — это воплощение заботы, справедливости и милосердия,
олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Мир преклоняется
перед женской добротой, чуткостью и щедростью души. В этот весенний день
выражаем восхищение вашей мудростью, настойчивостью в достижении цели, оптимизмом,
верой в светлое будущее. Пусть в вашей жизни неизменно присутствуют любовь и уважение,
радость и благополучие, красота и здоровье.
ООО «Горожанин»

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

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

Хотите окунуться в атмосферу тишины, покоя и гармонии?
Приобретайте жилье в новостройках ЖК «Сказка» — только здесь вы поймете, что значит уютный дом!
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Офис продаж: г. Брянск, ул. Фокина, 193. Тел: (4832) 33-83-83
E-mail: ckazka32@gmail.com, www.жк-сказка.рф
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С 8 Марта!

Милые женщины!
П

озвольте по поручению регионального
отделения партии «Единая Россия» передать вам искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник — один из самых радостных в календаре, который с особой теплотой отмечают в нашей стране.
8 Марта — это торжество красоты, любви
и гармонии, которые неразрывно связаны
со светлым образом Женщины. Вы оберегаете от невзгод и жизненных неурядиц, создаете домашний уют, поддерживаете в трудную минуту. Праздник — прекрасный повод
выразить чувство уважения заботливым
матерям и верным супругам, надежным
друзьям и коллегам.
Вы — самая надежная опора для мужчин,
только вы можете быть неиссякаемым источником доброты и восхищения. Благодаря вашей заботе не гаснут домашние очаги и
передаются из поколения в поколение семейные ценности.
И какие бы теплые и душевные поздравления ни звучали в этот день в ваш адрес, их
все-таки слишком мало, чтобы выразить
нашу любовь к вам.
Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне! Пусть сбываются самые
заветные желания! Здоровья вам, счастья
и благополучия, удачи во всех делах.
Улыбок, цветов и радости!

Юрий Гапеенко,
Секретарь Брянского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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Наши поздравления!

Дорогие друзья!

Артур Бондаренко,
директор ООО «Сантехлюкс»

Максим Иванченко,
директор ООО «Корина-Траст»

С

Михаил Тительман,
председатель
совета директоров
ОАО «Брянскагропромтранс»
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Андрей Соколов,
генеральный директор
ООО «ЖК Солнечный остров»

ердечно поздравляем со знаменательной
датой и значительными успехами,
которых вы смогли добиться. Ваша
деятельность отличается высоким уровнем
профессионализма, результативностью
и ярким стилем руководства.
Желаем, чтобы новые бизнес-начинания
имели успешное продолжение и приносили
вам радость. Пусть вам всегда сопутствуют
удача, помощь близких, поддержка
деловых партнеров.
От всей души желаем вам дальнейших
профессиональных успехов и реализации
задуманных проектов.
Здоровья, счастья и благополучия.

бизнес

Гильдия — площадка
для общения профессионалов
Вячеслав гладкий, директор
ООО «Компания „Европейские окна“»:
— Брянская Гильдия Промышленников
и Предпринимателей — это не просто
бизнесмены и управленцы. Это люди
с активной жизненной позицией,
расположенные к общению, готовые
не только брать, но и давать.

–Б

изнес-сообществу так же, как и любому другому профессиональному
кругу, нужна площадка для общения вне
бизнеса. Члены гильдии работают на себя.
большинство сотрудников — наемные.
Профессионалы своего дела, умные, ответственные. С ними интересно и полезно поговорить. Но… смотрите. Жизнь складывается так, что каждый общается с близкими
по теме людьми. Писатель — с писателем,
чиновник — с чиновником, представитель
силовых органов — с коллегой. Обсуждают
какие-то профессиональные темы, делятся
опытом. Предприниматели так же нуждаются в живом общении, в сообществе равных
— делиться мыслями, радостями, слушать

друга друга, учиться мудрости. Да, конечно, есть скайп, социальные сети, телефон.
Только все это не заменит эмоциональных,
открытых по духу и полезных встреч.
Что делаем в Гильдии? Встречаемся,
обмениваемся успешным опытом ведения
бизнеса, играем в футбол, волейбол, катаемся на лыжах, стреляем, практически
каждый привносит свое увлечение, которое становится интересно остальным, даем
и получаем поддержку, становимся клиентами и деловыми партнерами. Еще обмениваемся мнениями на разные темы, обсуждаем законы, экономику, спорт. Интересно
услышать, как комментируют те или иные
события члены Гильдии. Каждый человек
из мира бизнеса неповторим, с живой, самобытной речью и оригинальным предпринимательским мышлением.
Многие предприниматели являются
членами и других объединений. Гильдия,
одна из немногих, может поручиться за
членов сообщества и несет груз моральной ответственности.
С момента образования членство
в Гильдии — это свидетельство порядочности человека, обладающего достаточным нравственно-этическим потенциалом. Вступительный взнос в Гильдию
невелик, больше внимания уделяется мо-

ральным качествам претендента, а не его
финансовым
возможностям.
Потому
Гильдия смело предлагает своих членов
в комиссии, комитеты и Советы разных
уровней. Устав Гильдии предусматривает членство в сообществе собственников
и топ-менеджеров. Последняя категория
немногочисленна, и чаще это опять-таки
представители бизнеса.
Материальные преференции, которые
получают бизнесмены после вступления
в гильдию, наверное, есть. Ну например;
каждый из членов — обладатель vipдисконта, который действует примерно
в двухстах торговых точках. Удобно, что
есть одна карта, которой можно воспользоваться в целой куче магазинов. В некоторых, например, в «Спортландии», я постоянный покупатель. Но я не считаю, что
материальные выгоды в данном случае
главное. То, что к тебе в компанию за товаром или услугами приходят участники
программы VIP-дисконт, является важным показателем востребованности твоих
услуг, продукции и качества работы.
И все же вопрос, что я реально получаю
от членства в Гильдии? Однозначно, большой плюс к своей личной репутации, репутации своего бизнеса. Ведь бизнес строится не между фирмами, а между людьми.

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — Международным женским
днем 8 Марта!
В этот весенний день мы поздравляем тех, чья любовь вдохновляет нас в повседневной работе и поддерживает в минуты принятия трудных решений.
Мы восхищаемся тем, с какой уверенностью и стойкостью вы преодолеваете все жизненные
сложности и при этом остаетесь неизменно прекрасными и очаровательными!
Примите слова искренней признательности за то, что вы есть, за то, что делаете каждый
день лучше, светлее, добрее.
С праздником!

Александр Полугаевский,
Президент Брянской Гильдии Промышленников и Предпринимателей
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С 8 Марта!

Дорогие
женщины!

О

т всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
В этот знаменательный день мы говорим представительницам лучшей половины человечества самые нежные слова, прославляя их красоту и очарование,
нежность и доброту.
Мужчины поздравляют в этот день
жен, невест, любимых, дочерей, бабушек, подруг, коллег и знакомых. Дарят
подарки, цветы и с признательностью
получают в ответ «спасибо», не задумываясь о том, что благодарить должны
они сами. Благодарить за то, что на свете есть женщины, которые делают мужчин
сильнее, смелее и справедливее. За то, что они делают наш мир светлым. За то, что
они дарят жизнь.
Мир без женщин был бы однотонным, серым и скучным. Мы, мужчины, гордимся
вашими достижениями и хотим, чтобы вы всегда чувствовали себя защищенными,
обеспеченными и жизнерадостными.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и семейного счастья, мира и благополучия, солнечного тепла и хорошего настроения. Пусть сбудутся ваши желания и мечты!

Сергей Курденко,

депутат Брянского городского Совета, Председатель Совета
Брянского регионального отделения партии Справедливая Россия

колонка редактора

Не поделить
Главное российское событие года — олимпиада в Сочи — прошло, закончилось. Магистральных мнений об олимпиаде было,
собственно, два. Одно — вот славно, никто
не верил, а мы показали миру, что можем
устраивать великие праздники. Второе —
незачем это было делать вообще, лучше
б эти деньги бедным роздали или больниц
новых настроили.
Насчет больниц не знаю, а насчет бедных ответ есть. Журналист Баунов поделил размер примерных расходов на олимпиаду в Сочи на число работающих (71.5 млн человек) в России и выяснил, что олимпиада могла бы им обеспечить на
шесть лет прибавку в зарплате на 300 рублей в месяц. А если
поделить указанные суммы между всеми пенсионерами
(40,5 млн человек), то вышла бы прибавка уже в 530 рублей.
Много это или мало — не мне судить, хотя размер пенсии,
вроде, и так понемногу повышают. Одно точно знаю, что назавтра все бы про прибавку забыли и возжелали новой. Зато
очень интересен сам вопрос — насколько в принципе перспективна для общества идея все взять и поделить? И как не
вспомнить, что весь двадцатый век в СССР продолжались подобные эксперименты, да только вряд ли их сегодня можно
оценить как удачные.
Думается, сегодня мы и так слишком часто и многое делим. И потому, убежден, лучше все же порадоваться дорогому событию, которое всех нас, пусть всего на две недели, но
объединило.
Да и обновленный и преображенный город Сочи, слава
Богу, после олимпиады никуда не денется. Теперь стоит съездить и своими глазами посмотреть. По телевизору выглядит
красиво.
Это ж для всех нас Сочи строили.

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.

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

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

«По словам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, подавляющее большинство среди осужденных
за получение взяток за прошлый год (77 процентов) составили чиновники, врачи и учителя с суммами взятки меньше
10 тысяч рублей».

Журнал «Деньги»

Комментарий

С другой стороны

Основной проблемой в работе брянских маршруток директор департамента промышленности, транспорта и связи
Брянской области Владимир Михалев назвал несанкционированные перевозки. Произошло это на очередном совещании, посвященном работе общественного транспорта.
Никаких «америк» в этом смысле г-н Михалев не открыл.
И что особенно сложно уехать из центра города в «часы пик»,
и что леваки мешают работать компаниям, имеющим лицензии, и что горвласть практически перестала штрафовать нарушителей, потому что толком не знает, как это делать.
Итог. Губернатор рекомендовал профильным ведомствам
рассмотреть возможность создания службы по контролю за
деятельностью частных перевозчиков. Ну, а далее, среди задач: «заставить», «ужесточить» и т. д., как обычно.
Однако, контор по контролю контроля у нас и так хватает,
да и уж и не на что их создавать. Так что, скорее, решение проблемы стоит поискать с другой стороны. Официально считается, что в Брянске в пассажирских перевозках занято около
1200 машин, но настоящую цифру, похоже, и не знает никто.
Как бы то ни было, десятки средних и мелких компаний
получили лицензии. И потому, наконец, стоило бы послушать
предложения с другой стороны — легальных перевозчиков,
которые ситуацию знают лучше, чем власть и даже больше ее
заинтересованы в наведении порядка. Именно работающие
официально водители могут лучше любых госконтролеров выявить и представить для наказания информацию о нарушителях-конкурентах. Но только в том случае, если областная власть,
наконец, сформулирует взаимовыгодные условия для такого
общественного договора.
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Цитата

Поправка
В заметке «Треснула!» в февральском номере журнала (стр. 8)
следует читать: Владимир Ющук.
Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

что почем

Цифры

В 12

млрд рублей оценивает следствие
ущерб от деятельности трех бывших
руководителей
крупнейшей частмлрд рублей — таков размер федеральной
ной
энергосбытовой
субсидии, выделенной Брянску наравне
компании России
с 30 регионами России для строительства
суперсовременного объекта родовспоможения
«Энергострим». Им
— перинатального центра. Еще 500 млн рублей
предъявлены задолжна добавить областная власть. Цель федеральной
очные обвинения в
программы — дальнейшее снижение младенческой
выводе активов за
и материнской смертности. Под строительство
согласован земельный участок площадью 2,2 гектара,
рубеж посредством
расположенный в Бежицком районе по улице Камозина.
незаконного
отчуждения
млн рублей составил материальный ущерб
акций сбытовых
местному бюджету, нанесенный действиями
главы администрации Стародубского района Валерием
компаний. «ЭнергоАстаповским. Согласно решению суда, при передаче
стрим» объединял
в муниципальный жилищный фонд помещений он
18 предприятий в
единолично решил вопрос об увеличении их стоимости
с 12 до 21 тыс. рублей за квадратный метр. Приговором 16 регионах России,
суда Астаповскому назначено наказание в виде 2 лет
в том числе и в
9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправиБрянской
области
тельной колонии общего режима.

красноречивее слов

1,7
4,5

2500–3000

рублей — цена формы для брянского школьника.
Заметим: идея брянской власти одеть школьников
в форму и одновременно помочь Брянскому камвольному комбинату вызвала самые разноречивые
отклики среди родителей.

рублей составил по доходам
4,6 млрд
бюджет Брянска, принятый

горсоветом. Увы, доходы бюджета не растут
уже несколько лет.

11 400

рублей составит после повышения в феврале на 6,5 процента средний размер трудовой пенсии в России. Трудовые пенсии в
России получают 37,8 млн человек. Для
сравнения: средняя пенсия на Украине составляет 6000 рублей (1 500 гривен).

До 200

рублей повысилась стоимость посещения «Брянских бань».
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Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

5-10

процентов, в зависимости от обстоятельств,
составляет нынешняя ставка обналичивания
денег в России. По мнению журнала «Экс
перт», это и есть деньги, которые предпри
ниматели готовы отдать в качестве налогов, что разом спасло бы нынешний
бюджет от дефицита. Но при условии, если размер соцналога будет возвращен
к прежнему уровню, до 2011 года.
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С днем
АФОНИН
Игорь
Анатольевич,

БЕЛОУСОВА
Светлана
Борисовна,

ГАЙДУКОВА
Ольга
Олеговна,

ДИВИНСКИЙ
Александр
Иосифович,

ЖОСТИК
Юрий
Владимирович,

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов

директор
туристической
компании «Клуб
путешественников»

директор
туристической
компании «Клуб
путешественников»

депутат
Брянской
областной Думы

генеральный
директор
Брянского
химического завода
им. 50-летия СССР

ИВАНЧЕНКО
Максим
Борисович,

КРУТИК
Игорь
Натанович,

Лёвкина
Людмила
Васильевна,

МИЛЮТИНА
Инна
Ивановна,

НИКИШИН
Николай
Ефимович,

ПЕРЕПЕЧКО
Василий
Филиппович,

директор
ООО
«Корина-Траст»

депутат Брянской
областной Думы

директор
салона красоты
«Инфинити»

генеральный
директор компании
«Дубрава»

депутат Брянской
областной Думы

руководитель
компании
«Международный
центр оценки
и консалтинга»

АГАФОНОВА
Валерия
Витальевна,
заведующая
клиникодиагностической
лабораторией
ГБУЗ «Брянская
городская
поликлиника № 1»

Lifestyle

Подарки, предметы интерьера
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рождения!
ПИРОГОВ
Сергей
Владимирович,

ПРОНИЧЕВ
Владислав
Сергеевич,

РАЗЛАТАЯ
Елена
Афанасьевна,

РОПОТОВА
Татьяна
Николаевна,

САХЕЛАШВИЛИ
Хвича
Сергеевич,

Случанко
Мария
Николаевна,

руководитель
управления
Росприроднадзора
по Брянской области

директор
транспортноэкспедиторского
предприятия
«Автотрейдинг»

управляющая
салоном-магазином
«Смоленские
бриллианты»
в Брянске

директор
строительной
компании
ООО
«Сити строй»

заместитель
главы Брянского
городского Совета
народных депутатов

директор сети
салонов красоты
«Мэри Голд»

СОМОВА
Наталья
Александровна,

СТЕПАНЕНКО
Алексей
Павлович,

ШАЛЫМОВ
Алексей
Анатольевич,

Якушкина
Ольга
Юрьевна,

руководитель
департамента
культуры
Брянской области

финансовый
директор ООО ФК
«БИНВЕСТ»

генеральный
директор
РА «Вечерний
Брянск»

управляющая
филиалом
Банка «РОСТ»
в Брянске

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

Бульвар 50-летия Октября, д. 3
(около ТЦ «Консул»)
Тел.: 51-29-40, 37-70-17
март, 2014 ТОЧ К А!
www.lifestylehome.ru
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Рост продолжится
Интервью Губернатора Брянской
области Н.В. Денина журналу
«Точка! Брянск»
14
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— Как за последние несколько лет (2011–
2013 г.) изменился региональный продукт
и размеры доходной части консолидированного бюджета Брянской области? Какова
бюджетная обеспеченность одного жителя
в год сегодня и пару лет тому назад?
— Валовой региональный продукт,
действительно, — основной показатель,
отражающий общеэкономическое развитие области. В 2011 году он составлял
179,9, в 2012 году — 203,9, в 2013 году оценен
в 222,2 млрд рублей. Так что за последние
три года объем валового регионального
продукта увеличился на 18 процентов.
При этом объём доходов консолидированного бюджета Брянской области
увеличился на 37 процентов и составил
в 2013 году 44, 9 млрд рублей. Собственные
доходы бюджета (налоговые и неналоговые поступления) увеличились на 41 %
и составили соответственно 26 млрд
рублей.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя Брянщины на протяжении трех предшествующих лет также увеличивалась.
В 2011 году этот показатель составлял 30,
в 2012 году — 33,7 , в 2013 году — 36 тыс.
рублей.
— Как Вы оцениваете состояние экономики области? Каков промышленный рост
за год? Какие отрасли, предприятия являются локомотивами роста?
— На протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная
динамика во всех секторах экономики.
Среди обрабатывающих производств,
на долю которых приходится около
90 процентов областного объема отгруженной продукции, важное место занимают предприятия, занимающиеся
производством транспортных средств
и оборудования, электро-, электронного
и оптического оборудования, минеральных продуктов.
По итогам 2013 года по группе обрабатывающих производств объем отгруженных товаров в действующих ценах вырос
на 7,5 %.
Предприятиями
машиностроения за 2013 год выпущено продукции
на 40,8 млрд рублей, что на 6,5 процента
больше, чем за 2012 год, объем реализованной продукции вырос на 8 процентов
и составил 40,5 млрд рублей.
Предприятиями оборонно-промышленного комплекса, куда входят практически все предприятия электронной
и электротехнической промышленности, за 2013 год произведено продукции на 9,6 млрд рублей, что на 47,5
процентов больше, чем в 2012 году, объ-
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ем реализованной продукции вырос
на 42 процента.
Дальнейшему развитию промышленности в значительной мере способствует
реализация ряда крупных инвестиционных проектов на промышленных предприятиях области. Назову некоторые:
• «Техническое перевооружение литейного производства» ООО «ПК «Бежицкий
сталелитейный завод» (ОАО «ПО «Бежицкая сталь»). В 2013 году в мероприятия
проекта вложено 584 млн рублей. Предприятием
реализовано
продукции
на 7,9 млрд рублей, что на 2,8 процента
больше прошлогоднего.
• «Организация производства грузовых
вагонов» в ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод». В 2013 году в организацию производства вложено 352 млн
рублей, создано 431 новое рабочее место.
В 2013 году ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» выпустило 723
единицы подвижного состава на общую
сумму 1 456 млн рублей.
• «Организация производства велосипедов, снегоходов, снегокатов, квадроциклов» в ООО «Жуковский мотовелозавод».
Объем инвестиций в 2013 году составил
315 млн рублей. В 2013 году объемы выпущенной и реализованной предприятием продукции выросли к уровню
2012 года в 1,4 раза. Освоено 20 новых моделей велосипедов, 2 модели снегоходов
и 2 модели детских снегоходов, разработано 2 модели квадроциклов. Создано 259
рабочих мест.
• «Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства
ОАО «Брянский электромеханический
завод». В 2013 году в реализацию мероприятий инвестиционного проекта вложено 337 млн рублей. Объемы выпущенной
и реализованной продукции выросли
в 3,5 раза.
• «Создание и освоение серийного производства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных
кранов и стреловых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более» в ОАО «Клинцовский автокрановый завод». В 2013 году
завод вложил в реализацию проекта
142 млн рублей, в результате освоены 2 модели гусеничных кранов и 2 модели автокранов г/п 40 т, создано 90 новых рабочих
мест.
11 процентов в валовом региональном
продукте занимает доля сельского хозяйства. Индекс производства продукции
сельского хозяйства по итогам 2013 года
составил 112 процентов к уровню 2012 года
(в Калужской области — 93,2, процента,

в Смоленской области — 101,6 процента, в Орловской области — 106,9 процента). В Центральном Федеральном округе
по данному показателю Брянская область
заняла четвертое место.
— Какую поддержку оказывает нашему
региону федеральная власть? Какие важнейшие совместные программы реализовывались в 2013 году?
— В 2013 году на территории области
реализовывалось 9 федеральных целевых
программ с объемом финансирования более 1,8 млрд рублей.
225 млн рублей, поступившие по федеральной целевой программе «Развитие
транспортной системы», были направлены на строительство и реконструкцию
автодорог общего пользования. В 2013 году
было построено 34 км дорог.
В рамках федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»
в 2013 году получено 415 млн рублей, которые были использованы на создание
инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно
загрязненных территориях.
За счет средств, поступивших по федеральной целевой программе «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» велось
строительство физкультурно-оздоровительных объектов. Объем финансирования составил 145 млн рублей.
Средства, поступившие по федеральной целевой программе «Развитие образования на 2011-2015 годы» в объеме почти
660 млн рублей, оказали существенную
помощь региону в модернизации системы дошкольного образования. В регионе
проходит строительство и реконструкция
15 дошкольных учреждений. 5 из них завершены в 2013 году. С учетом капитального ремонта в возвращенных или переданных помещений в минувшем году
создано для дошкольников дополнительно 1633 места.
В 2014 году уже поступили средства федерального бюджета по этой программе
и мы продолжаем строительство детских
садов в Севске, в пос. Локоть, Клетне, Гордеевке, Мичуринском Брянского района.
Уже практически готов к открытию детский сад в г. Сельцо.
363 млн рублей федеральных средств
были направлены на приобретение для
школ области оборудования, автобусов
для перевозки учащихся, на пополнение
фондов школьных библиотек учебниками, развитие школьной инфраструкту-

ры, организацию дистанционного образования, повышение квалификации
и переподготовку руководителей общеобразовательных организаций и учителей,
на проведение ремонтных работ.
В 2013 году на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, была выделена субсидия
из федерального бюджета в сумме 526 млн
рублей.
В рамках данной программы выдавались субсидии субъектам малого
и среднего бизнеса по договорам лизинга,
предоставлялась грантовая поддержка начинающим предпринимателям на конкурсной основе. Общий объем выделенной субсидии составил 62 млн рублей.
Средства на развитие своего бизнеса получили 360 предпринимателей.
Из года в год увеличивается общий объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли Брянской области. В 2013 году он составил более 8,6 млрд
рублей, из которых большая часть — поддержка из федерального бюджета в размере 6,7 млрд рублей.
Многие перспективные проекты, значимые для региональной экономики
и социального развития села, поддержаны на условиях софинансирования Минсельхозом России в 2013 году.
15 областных программ, охватывающих
подотрасли растениеводства, животноводства, перерабатывающей промышленности и поддержку малых форм хозяйствования, прошли конкурсный отбор
экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства
области в Минсельхозе России.
Среди них можно выделить «Развитие
мясного скотоводства Брянской области» (2013-2016 годы). Одно из предприятий, участвующих в ее реализации —
ООО «Брянская мясная компания»
(АПХ «Мираторг»). Компания реализует
инвестиционный проект, стоимость
которого оценивается в сумму более
24 млрд рублей. В 2017 году производство «мраморного мяса» в убойном весе
составит 30 тысяч тонн в год. Уже заполнены 30 ферм для содержания КРС,
совокупный объем поголовья КРС составляет 155 тыс. голов, построена откормочная площадка на 45 тыс. голов скота
единовременного кормления. Ведется
строительство высокотехнологичного
предприятия по убою и глубокой переработке мощностью 400 тыс. голов в год.
АПХ «Мираторг» будет расширять проект по мясному скотоводству в Брянской
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области с целью увеличения поголовья
скота до 200 тыс. голов материнского стада и полного использования мощностей
объектов производства.
Второй этап проекта стоимостью
27 млрд рублей будет реализовываться
в основном в юго-западной части региона. Мираторговцы зайдут на территории
соседних Орловской, Смоленской, Калужской областей, а также в Калининградскую область. Планируется строительство
еще 15 ферм для содержания КРС. Будет
создано еще 2100 рабочих мест.
При финансовом обеспечении по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» за 2013
год построено и приобретено в сельской
местности более 5 тыс. кв. метров общей
жилой площади, в том числе молодыми
семьями и молодыми специалистами
около 3 тыс. кв. метров. Введено в эксплуатацию 66,5 км распределительных
газовых сетей и 19,2 км локальных водопроводов, открыт один фельдшерско-акушерский пункт.
— Каковы планы областной власти
по привлечению предпринимателей в промышленный сектор экономики? Порой
предприниматели жалуются, что старт
нового дела сопряжен с получением огромного количества разрешений. Как, на Ваш
взгляд, упростить этот процесс?
— Правительство Брянской области
в 2013 году приступило к внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти Брянской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе. С целью снижения
административных барьеров в Брянской
области будет создана комиссия, в ее состав войдут предприниматели с актив-
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ной жизненной позицией, которые хотят
изменить предпринимательский климат
в лучшую сторону.
— Как используется в области одна
из форм привлечения инвестиций — создание технопарков. Каково участие области
в финансировании этих проектов?
— В рамках реализации мероприятий
региональной программы создается новая инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства — Брянский областной промышленный парк.
Реконструкция здания под промпарк
была начата в 2012 году. На объекте сейчас
активно ведутся строительные работы.
Планируемая площадь промпарка составит около 20 000 кв. м.
С учетом средств федерального бюджета
и 20% софинансирования из регионального бюджета, общая сумма средств, выделенных на реконструкцию здания, составила почти 240 млн рублей. В 2014 году
область намерена участвовать в конкурсе
Минэкономразвития РФ с целью дополнительного привлечения средств федерального бюджета на покупку оборудования для промпарка.
— Брянская область — аграрная. Каким
был для АПК 2013 год, чего ожидаете в этом?
— Сев озимых культур под урожай
2014 года в сельскохозяйственных предприятиях области проведен на площади
180 тыс. га. Впервые во всех хозяйствах
области было посеяно по 50 га озимых
зерновых культур по интенсивной технологии — это более 23 тыс. га в целом, что
будет способствовать увеличению валового производства зерна в регионе.
Несмотря на сложные погодные условия в прошедшем году собрано 967 тыс.
тонн картофеля. Это второе место в ЦФО

после Воронежской области. Валовой сбор
картофеля во всех категориях хозяйств
в пределах миллиона тонн стабилен в течение последних трех лет.
Производство зерна (в весе после доработки) составило 673 тыс. тонн или
115 процентов к уровню 2012 года (в Калужской области — 64 процента, в Смоленской области — 87 процента). В ЦФО
по производству зерна Брянская область
находится на восьмом месте.
В отрасли овощеводства сохранены площади посевов и выращено более 124,3 тыс.
тонн овощей. В 2013 году валовой сбор сахарной свеклы составил 175,5 тыс. тонн.
Производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 18 %,
по сравнению с 2012 годом, и составило
206,5 тыс. тонн.
— Какие социально значимые объекты
построены в 2013 году? Что будет сдано
в этом?
— В 2013 году введены в эксплуатацию
школа в п. Сеща Дубровского района
на 792 ученика, многофункциональный
зал в Стародубской СОШ № 3, спортивные
сооружения для лицея № 1 г. Брянск.
В 2013 году были открыты онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск, реконструировано физиотерапевтическое
отделение ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» и проведена
газификация котельной ГБУЗ «Брянская
городская поликлиника № 5».
В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию родильного дома в г.Клинцы
на 98 коек для своевременного и качественного оказания комплексной медицинской помощи женщинам юго-западных районов. 			
Т!

С 8 Марта!

Милые сударыни!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником
весны — 8 Марта!
Своей теплотой и заботой вы неизменно вдохновляете нас,
мужчин, на подвиги во имя добра и справедливости. Вы дарите
нам смысл жизни и создаете в домах атмосферу уюта и любви. Оставайтесь всегда такими же — заботливыми, красивыми, очаровательными и любимыми! Искренне желаю вам
счастья, отличного самочувствия, только добрых вестей,
радости и успехов!
Председатель Брянского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»,
депутат Брянской областной Думы Игорь АлЁхин

с 8 Марта!

Дорогие женщины!
Этот прекрасный весенний праздник традиционно отмечается в нашей стране с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность
и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества.
С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность.
Женщина — это воплощение заботы, справедливости
и милосердия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения.
Пусть вас, дорогие женщины, всегда окружают любящие и заботливые люди. Будьте прекрасны, любимы
и желанны! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки!
Будьте счастливы!
Игорь Бабурин,
депутат Брянского городского Совета
народных депутатов
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Сыродел —
профессия женская
Хорошие девчата
Профессия изначально должна быть актом
любви. И никак не браком по расчету.
Х. Мураками
Задумывались ли вы над тем, что слово «сыродел» не имеет женского рода?
До сих пор в странах, которые являются
в этой сфере признанными лидерами
— Италии, Голландии, Франции, Германии, — это строго мужское дело. Однако
жизнь сложна и интересна. У нас, в России, переработка молока традиционно
была уделом женщин.
Редко встречаешь людей, которые бы
так любили свое дело, так были преданны своей профессии, как Александра
Мокроусова.
Предприятие ТнВ «Сыр Стародубский» Александра Мокроусова возглавляет с 1997 года. Именно благодаря ее
деловым качествам, увлеченности своей профессией, целеустремленности
компания вышла на совершенно иной,
гораздо более высокий уровень развития. Александре Васильевне удалось
создать сплоченный, дружный, трудоспособный коллектив единомышленников, практически полностью
переоснастить производство новым
оборудованием, добиться значительных успехов в освоении новых видов
продукции, существенно расширить
рынки сбыта.
Александра Васильевна абсолютно
убеждена, что эта профессия, несомненно, женская. Хотя бы потому, что
любая женщина прекрасно смотрится в белом элегантном халатике, как
ни в какой иной униформе. А если серьезно, то профессия сыродела требует помимо глубоких знаний в области
химии, биохимии, микробиологии, санитарии, свойств молока и молочных
продуктов, еще и аккуратности, скрупулезности, дотошности в своем деле
— качеств, которые особенно присущи
большинству женщин.
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Особое значение на предприятии придается культуре производства, и в этом
также важна роль каждой работницы. Ведь
понятие культуры производства включает не только строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил, но и всегда
опрятный внешний вид сотрудников, уют
и комфорт на рабочем месте. Отделка помещений, цвет стен цеха, освещенность
рабочего места — все это весьма существенные составляющие для результативной производственной деятельности.
— Мы проводим на рабочем месте
треть своей жизни, если не более. Значит
обустройство его столь же важно, как обустройство собственного дома, — считает
Александра Васильевна. — А значит, роль
женщины здесь неоценима. На нашем
предприятии трудятся замечательные
женщины. Всем им хочется выразить
благодарность за многолетний добросовестный труд, преданность своей профессии. Но никогда нельзя забывать,
что каким бы профессионалом ни была
женщина, ее жизнь не ограничивается
работой. Женщина должна выйти замуж, воспитать детей. Мы с пониманием
относимся к этому, охотно отпускаем будущих мам в декретный отпуск — знаем,
что при хорошем отношении они всегда
вернутся к нам снова. У наших сотруд-

Надежда Якушенко

Александра Мокроусова
ниц ежегодно рождается до 40 детишек.
Мы принимаем это как данность и радуемся за них.
Ответственность вдохновляет
Ты можешь считать себя профессионалом,
когда свое дело ты делаешь блестяще, получая удовольствие и не испытывая никакого
напряжения.
М. Литвак
Немало людей, которые боятся брать
на себя особенно ответственные дела.
Надежда Якушенко не из их числа. Она
работает на предприятии с 2001 года,
и за это время прошла путь от лаборанта химико-бактериального анализа
до начальника производства. Возглавлять производство столь масштабного
и сложного предприятия — непростая
задача, казалось бы, и для крепкого
мужчины. Но хрупкая женщина отлично справляется с огромной ответственностью, возложенной на нее
руководством.
Целеустремленность, великолепное
знание дела, а главное — огромный интерес к тому, чем она занимается всю
жизнь, помогают Надежде Ивановне
легко справляться со своими сложными
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обязанностями. При том, что она всегда ощущает за своей спиной надежную
поддержку и со стороны руководителя,
которая лично участвует во всех проектах, и со стороны сплоченного слаженного коллектива, который состоит из отличных надежных профессионалов.
— Работа интересная, ответственность
велика, но это меня не пугает, скорее, вдохновляет, — уверяет Надежда Ивановна.
— Ведь наше предприятие активно развивается. Мы добились безотходного производства. При производстве одной тонны
сыра получается восемь тонн сыворотки.
Это один из самых полезных молочных
продуктов. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, нанотехнологиям,
квалификации специалистов вырабатываем высококачественный сухой продукт, который широко востребован. Легко
и увлекательно работать с руководителем,
которая так много вкладывает в производство и никогда не останавливается
на достигнутом. Уже в марте этого года
мы планируем запустить новую линию
по производству белых сыров. Это позволит нам увеличить объем выпускаемой
продукции и расширить ее ассортимент.
Творческий подход
Высокий профессионализм — обращенное
в профессию творчество.
Л. Гинзбург
Вы, наверное, подумали, причем же
здесь творчество? А при том, что сыродел — профессия творческая. Для изготовления различных сортов сыра
имеется только один вид сырья — натуральное молоко. Мастер подбирает определенные микроорганизмы, регулирует
соответствующим образом технологический процесс… и получает десятки видов сыров. Другими словами — творит.
И именно эта сторона в профессии сыродела больше всего привлекает Валентину Лунь. Ей нравиться работать с молоком, придумывать новые сорта сыра.
Ей нравиться, что руководитель ТнВ «Сыр
Стародубский» Александра Мокроусова
всячески поощряет творческое отношение к работе, ей тоже интересно все новое.
— У нас на предприятии такой простор
для творчества, — рассказывает Валентина Юрьевна, — что даже научные институты завидуют. У них ограничено сырье,
и поэтому не всегда удается воплотить
в жизнь задуманное. А у нас есть желание
придумать что-то новое — пожалуйста,

Валентина Лунь

твори. Поэтому наша продукция всегда
награждается на всевозможных выставках и конкурсах. Стремление к творчеству руководством поощряется. И как это
здорово — видеть результат своего труда,
который оценен по достоинству.
Валентина Лунь работает на предприятии 27 лет. Родом она с Украины, приехала
в Стародуб после окончания Вологодского
молочного института молодым специалистом. Начинала с мастера-сыродела, работала старшим мастером, начальником
цеха плавленых сыров, главным технологом, директором по качеству. А сейчас
трудится мастером-технологом мягких
рассольных сыров. Именно в этом деле
в полной мере проявляется ее творческая
натура, ее увлеченность профессией.
Работа с молоком имеет свои трудности: это скоропортящийся продукт, требующий самого строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил. Но если
все знаешь и понимаешь, сложностей
в профессии нет, — считает Валентина
Юрьевна, которая никогда не останавливается на достигнутом, всегда в поиске.
А ее высокий профессионализм и творческий подход обеспечивают отличный
результат.
В сыр надо вложить душу
Нет неувлекательных специальностей.
Есть лишь пассивные люди, не способные
увлечься тем, что перед ними
А. Берг
— Очень переживаешь за каждую варку. Стараешься делать все как можно

Наталья Коваленко

лучше. Ведь у нас такая интересная профессия — мы варим сыр. И когда получается качественный вкусный продукт
— это так приятно… — делится сыродел
цеха полутвердых сыров Наталья Коваленко. — В сыр, как и в любой творческий процесс, нужно вложить душу,
потому что все, что делается с душой,
получается намного лучше.
Наталья Анатольевна работает в ТнВ
«Сыр Стародубский» с 2000 года. Начинала простой рабочей, а сегодня она
высокопрофессиональный специалист.
Все эти годы она трудится на самом ответственном участке по изготовлению
полутвердых сыров. В настоящее время цех вырабатывает более десятка их
наименований. Наталья Анатольевна
очень ответственно подходит к каждой
варке сыра, обеспечивая самое высокое
качество.
Наталья Коваленко производит впечатление человека очень скромного.
Однако, когда дело касается профессиональной компетентности, природная
скромность отступает, и проявляются
лучшие качества характера: напористость, уверенность в себе, исключительно ответственный подход к делу.
Когда-то на производстве было немало ручного труда, трудно было работать.
Но постепенно цех полностью переоборудовали, сейчас продукция выпускается на новейшем высокотехнологичном
испанском оборудовании, ручной труд
практически полностью исключен.
Наталья Анатольевна с энтузиазмом
и увлечением осваивала новое оборудование. Ее отличает умение ладить
с людьми, неравнодушие к судьбе род-

март, 2014 ТОЧ К А!

19

Дела и люди

ного предприятия, она охотно делится
своим богатым опытом с молодыми сотрудниками, которых работает немало.

Татьяна и Екатерина Моисеевы

Делиться знаниями и опытом
Самый лучший способ научиться — это
смотреть на то, как работает мастер
М. Джексон
Молодежь охотно идет работать в ТнВ
«Сыр Стародубский». Привлекают хорошие условия работы, достойная заработная плата, дружный коллектив, отличные перспективы.
Молодых специалистов восхищает
современное оборудование предприятия, высокие технологии, большой
плюс — возможность профессионального роста.
Близнецы Татьяна и Екатерина Моисеевы работают в ТнВ «Сыр Стародубский» с 2012 года. Еще обучаясь
в Орловском государственном техническом университете, производственную
и преддипломную практику девушки
проходили в Стародубе. С тех пор вопрос
о выборе места работы после окончания
университета для них не стоял. Хотя родом они из Орловской области, но в ближайших областях нет предприятия, которое бы могло сравниться с ТнВ «Сыр
Стародубский» по условиям работы,
техническому оснащению, условиям
проживания. А главное — отличные
специалисты, которые охотно делятся
своими уникальными знаниями.
— Очень хорошие, отзывчивые, добрые люди нас окружают. Таких специалистов, как Валентина Юрьевна

или Надежда Ивановна, нигде больше
не найти, — рассказывают сестры. —
Главная проблема для молодых специалистов в чужом городе — это найти недорогую, приемлемую квартиру. А нам
сразу предоставили жилье в гостинице
предприятия за минимальную плату.
Очень интересно работать на современном оборудовании, повышать квалификацию на семинарах и в командировках. Особенно запомнилась нам
поездка в Белоруссию.
Татьяна начинала работать лаборантом, Катя — мастером. За полтора года
девушки выросли в профессии до инженера-химика и инженера-технолога.
И впереди перспективы неплохие.

Александра Мокроусова огромное
внимание уделяет повышению квалификации своих специалистов: поездки на другие предприятия, в том числе
и за границу, по обмену опытом, семинары и курсы — на это средств не жалеют.
— Задача любого предприятия, — говорит
Александра Васильевна,— чтобы сотрудники находились в комфортном настроении.
Обучение персонала, передача знаний
и опыта от поколения к поколению — немаловажная составляющая комфортного
микроклимата в коллективе. Ведь это тоже
одна из сторон девиза нашего предприятия: «Спешите делать добрые дела».

Милые женщины,
дорогие коллеги!

www.cheeseworld.ru

с 8 Марта!

Примите самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником — 8 Марта!
Это не случайность, что женский день отмечается в начале весны, именно той счастливой порой, когда природа
пробуждается, делает первый вздох возрождения, когда люди ждут тепла, обновления, нежности, любви.
Женщина во многом похожа на весну: своей красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств.
Желаю вам всегда и во всем оставаться Женщиной, интересной окружающим своим профессионализмом
и трудолюбием, своей красотой и женственностью, своей разумностью и загадочностью.
Здоровья вам, семейного уюта, благополучия, хорошего настроения на долгие годы! Будьте счастливы и любимы!

Директор ТнВ «Сыр Стародубский» Александра Мокроусова
20

ТОЧ К А! март, 2014

итоги года

Врачи,

которым верят
Основным медицинским учреждением, обслуживающим
Володарский район города, является ГАУЗ «Брянская
городская больница № 2». Лечиться сюда едут не только
володарцы. Пациентами клиники, по словам главного
врача, Заслуженного врача РФ Александра Хлиманкова,
становятся как жители областного центра, так и приезжие
из других регионов — Смоленска, Орла, Калуги.
Заслуженный врач РФ Александр ХЛИМАНКОВ

— Александр Анатольевич, что представляет собой Брянская городская больница № 2?
— Больница является основным многопрофильным лечебным учреждением, обслуживающим население Володарского района. Она
включает в себя круглосуточный стационар на
370 коек разного направления, две взрослые
поликлиники, женскую консультацию, детскую поликлинику и офис врача общей практики в Большом Полпино. Почти 900 человек
медицинского персонала обслуживают 70 тысяч человек, в том числе жителей Брянска
и соседних городов.
У нас работают Заслуженные врачи Российской
Федерации — заведующий лор-отделением
Михаил Кузьмин, заведующий гинекологическим отделением Лев Розин, заведующий
хирургическим отделением Александр Барков,
Тамара Чабан — врач-консультант, заместитель
главного врача по поликлинике Татьяна Черных,
и ваш покорный слуга. Ученую степень кандидата медицинских наук имеют шесть врачей.
— Кроме регалий, что еще считаете
важными признаками хорошего врача?
— Дело не только в регалиях. Тем более
пациент зачастую о них не знает. Я бы назвал
обязательными качествами отзывчивость и
чуткость, умение слушать пациента и успокоить
его, быть доброжелательным и заботливым.
Правильная диагностика зависит в том числе
от того, насколько врач умеет выслушать больного. У нас в больнице культивируется именно
такой подход к пациентам.
— Вот как раз давайте про оборудование
и поговорим.
— Брянская городская больница № 2 попала в Программу модернизации благодаря ста-

Заслуженный врач РФ Татьяна Черных

раниям губернатора области Николая Денина
и Департамента здравоохранения. Посмотрите, как изменилась клиника. В короткие сроки
проведен ремонт. Капитально отреставрировали хирургический корпус. Участие лечебного учреждения в программе позволило качественно изменить обеспечение больницы
лечебной техникой. Мы получили компьютер-

ный томограф, дающий возможность проводить более информативные диагностические
исследования. В рамках программы приобрели так же два рентгенаппарата, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование,
оборудование в операционные, аппарат искусственной вентиляции легких.
— Какие планы на ближайший год? Какие
новые услуги предложите своим пациентам?
— Планируем расширить существующее отделение гемодиализа. Оно открылось в больнице около двух лет назад мощностью 20 диализных мест и с возможностью принимать
80 нуждающихся в гемодиализе. В рамках государственно-частного партнерства строится еще
один центр на 20 мест.
Одной из главных задач на 2014 год остается диспансеризация отдельных категорий
населения. Программа диспансеризации
рассчитана на 3 года. В 2013 году по плану
мы должны были посмотреть 11960 человек,
план выполнили. В 2014-м эта цифра составляет 13 000.
ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
241047, г. Брянск, ул. Чернышевского, 52А
bryansk.gb2@mail.ru, www.bgb2.brkmed.ru
Call-центр: +7 (4832) 73-01-93

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В прекрасный весенний день 8 Марта от всего сердца поздравляю коллег-женщин, всю
прекрасную половину нашего города с праздником! Желаю, чтобы жизнь радовала вас
приятными мелочами, на душе была гармония, а сердце наполнялось оптимизмом и
счастьем. Пусть ваше обаяние, красота и женственность помогут добиться желаемого. Счастья Вам, позитива, шикарного настроения и бесконечной взаимной любви!
С праздником!
Главный врач ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» Александр Хлиманков
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Наш бетон — «Русский бетон»
Строительный рынок региона развивается,
и потому нужда в готовом бетоне
растет, утверждает директор компании
«Русский бетон» Юрий Карпенко.
— Юрий Николаевич, компания «Русский бетон» в лидерах в
Брянской области по производству бетона, а завод непохож на
промышленного гиганта строительной индустрии. Как так?
— Завод компании по производству бетона расположен на территории в четыре гектара в Володарском районе Брянска. Но, чтобы выдавать большие объемы готового бетона, необязательно строить огромные цеха. В 2009 году мы закупили новейшее импортное оборудование
по производству бетона. Установка занимает немного места. Все процессы максимально оптимизированы, и мы получили возможность
непрерывно вырабатывать большие объемы — около 60 кубометров
товарного бетона в час. Среди региональных производителей бетона
сегодня мы в первой тройке.
— Бетон нужен качественный в соответствии с гостами. Как
компания решает проблему времени доставки?
— «Русский бетон» располагает собственным автопарком специальных машин. Более трех десятков автомобилей обслуживают наших
заказчиков. Два десятка миксеров, бетононасос, тракторы, погрузчики
— полный набор необходимой спецтехники. Это наше огромное преимущество перед конкурентами. Своевременная поставка бетона играет
ключевую роль на начальном этапе строительства здания любого назначения. К примеру монолитную «подушку» под строящийся жилой
многоэтажный дом надо залить в течение суток — полутора. Это около
700-850 кубометров товарного бетона. Благодаря круглосуточной работе завода, большому числу автотранспорта мы можем обеспечить
интервал поставки в 15-20 минут без перерыва.
— Как в компании обеспечивают качество производимой продукции?
— Каждый вид нашей бетонной смеси отвечает всем нормам и
стандартам качества. Разновидность смеси зависит от добавок, которые добавляются в состав, а также от марки цемента и наполнителей.
Завод закупает цемент на предприятии в Фокино и в Белоруссии в
Костюковичах. Каждый компонент сырья проверяется на соответствие
нормам. Далее собственная лаборатория компании и независимые
эксперты контролируют буквально каждый этап производства. Застройщики нам доверяют.
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— Кто ваши заказчики?
— Основные заказчики, конечно, компании в области. Среди крупных — «Мираторг», ЖК «Речной», «Тамошь», «Нью-Тон Сервис»,
Лопандинский сахарный завод. Поставляем продукцию в Орел, Калужскую область. Везде идет жилищное строительство, везде нужен
качественный бетон и в большом количестве.
— Завод расположен далековато от основных маршрутов городского общественного транспорта.

представляем

— Но это расположение можно оценить и как удачное для предприятия. Все-таки этот предприятие стройиндустрии. От прежнего
предприятия нам достались болото, груды ржавого металла и остатки
забора. И потребовалось много сил, чтобы изменить картину. Сегодня
территория предприятия радует глаз цветочными клумбами, установлены беседки для отдыха, всюду чистота и порядок. Завод выполняет
все необходимые требования природоохранного законодательства.
Мощнейшие очистные фильтры обеспечивают выброс загрязняющих
веществ в пределах допустимых концентраций.
Каждый день заводской автобус в городе забирает работников и после окончания смены отвозит назад бесплатно. Завод поддерживает
своих сотрудников финансово, выдаем беспроцентную рассрочку на
приобретение жилья и другие нужды.
— Производственные возможности компании позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции?
— Основное производство было запущено в 2009 году. Но развитие
завода продолжается до сих пор. В планах — строительство производственных помещений для выпуска ЖБИизделий, тротуарной плитки.
Марина Бурякова,
начальник отдела маркетинга
— У предприятия за время работы сформировалась база клиентов, которые доверяют качеству нашей продукции. К каждому
покупателю мы
стараемся подходить индивидуально. А для
потребителей, которые еще не определились
в выборе поставщика, готовы предоставить
полную информацию об имеющихся предложениях и линейке нашей продукции.
Олеся Муратова, диспетчер
— Координация действия наших водителей — главная задача диспетчера. Точное
соблюдение временного интервала между
машинами повышает доверие заказчика.
Наталья Подмогина, главный бухгалтер:
— Высокоэффективная деятельность бетонного производства зависит от многих
факторов, в том числе и от природного. Погода сказывается на состоянии инертных
материалов, соответственно изменятся их

расход на единицу продукции. Но это не мешает «Русскому бетону» быть
добросовестным налогоплательщиком и стабильно индексировать сотрудникам заработную плату.
ООО «Русский бетон»
г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Инженерная, д. 13
Тел.: 8 (4832) 333-106, 590-123
www.beton-32.ru

С 8 Марта!

Всех представительниц прекрасной половины человечества
поздравляем с весенним праздником, с 8 Марта! Пусть
озаряются прекрасными улыбками ваши лица, каждый день
дарит добро, заботу и ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз
— сотни цветов к вашим ногам.

Юрий Карпенко, директор ООО «Русский бетон»
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Качество интерьера,
качество жизни

Брянская фабрика мягкой
и корпусной мебели
«Царь-Мебель» празднует
новоселье. Предприятие
расширяется и переезжает
в новые цеха в Володарском
районе. Генеральный
директор компании
Александр Белодед
называет переезд хлопотами
приятными. Фабрика
расширяет ассортимент,
радует покупателей
новинками и весьма
умеренными ценами
на свою продукцию.
— Александр Владимирович, поздравляем с новосельем. Трудный путь
в бизнесе прошли до этого радостного
момента?
— Начиналось все 14 лет назад с производства маленьких диванов. Хотя
производством то, что было назвать
можно с натяжкой. Тогда выбора мебели на рынке особого не было. Фабрики
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советских времен массово попадали в
число банкротов. А то, что предлагалось
частниками взамен, как правило, отличалось низким качеством. Хотя о нас
такого сказать не могу. Мы всегда думали о перспективе. А перспективу дает
исключительно качество и хорошая репутация. С первыми диванами ориентировались на категорию эконом-класса. Постепенно пришли к производству
мягкой мебели среднего сегмента. В
этом году выйдем на рынок с предложениями премиум-класса. Так что расширение фабрики — вполне закономерный результат наших упорных трудов.
—
Главным
направлением
попрежнему остается мягкая мебель?
— Мы далеко продвинулись в понимании того, какая мягкая мебель нравится людям. Отходить от этого направления не нужно, нужно его развивать.
Коллектив конструкторов, дизайнеров
подобран специально под разработку
моделей мягкой мебели. Отдел маркетинга фабрики преуспел в мониторинге предпочтений дилеров, дистрибьюторов, покупателей диванов, кресел,
кроватей. Сотрудники знают, что будут
покупать сегодня, а что завтра. Каждые
два-три месяца выпускаем новинки. К
лету предложим покупателям двух и
трехместные диваны интересных моделей. Среди собственных разработок
есть хиты, не теряющие своей популярности долгое время. Зачастую наши
конкуренты не стесняются копировать
наши модели, немного изменяя внешний вид, но сохраняя нашу идею. Могу
сказать, что мне это даже приятно, так
как это значит, что я и моя команда
работают настолько хорошо, что другие стараются быть похожими на нас.
С введением в строй новой фабрики
приступим вплотную к расширению
ассортимента мебели. Важно, что условия работы улучшатся, здесь нам

становится тесновато. Там для сотрудников предусмотрены комфортные
условия труда: душевые, раздевалки,
столовая.
— Какой, по-вашему, должна быть современная мебель? У вас дома какая мебель?
— Конечно, «Царь-Мебель». На предприятии у нас развита семейственность в хорошем смысле этого слова.
Работает много родственников и все
обставляют дома и квартиры исключительно произведенной на фабрике
мягкой мебелью. Как и многие люди, я
ценю удобную, красивую экологически
безопасную мебель. Мы производим не
просто модные диваны, а создаем уют
и комфорт для дома. Не запускаем неинтересных моделей. Современные
покупатели — люди разборчивые, их
внешней оберткой не удивишь. Клиенты хотят качества в обивке, прошивке,
механизме трансформации. Поэтому
принцип нашей работы не получить
сверхприбыль, а продать покупателям
мебель, за которую мне и коллективу
не будет стыдно.
— В чем секрет долголетней популярности мебели от «Царь-Мебель»?
— Я думаю, что в том, что мы не изменяли своему принципу — гармоничное
соотношение цены и качества. Ценовая
политика фабрики делает мебель доступной для людей с любым уровнем
достатка, при этом нисколько не умаляются качественные характеристики.
За качеством контроль на предприятии строжайший. На каждом участке
сборки работает контролер ОТК, в следующий цех изделие не передается без
его штампа. Приемка готовой продукции — самый тщательный контроль.
Наши поставщики фурнитуры — европейские и известные российские
фабрики. Заказчики — торговые сети
от Калининграда до Владивостока. Рынок перенасыщен мебелью, выживает
сильнейший, который может производить качественный продукт.
Большой плюс, что коллектив замотивирован на выпуск отличной продукции. И руководство фабрики всячески поддерживает лучших работников
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— денежные премии практикуем, грамоты, подарки, Доска Почета не пустует никогда.
— И все-таки, что впереди?
— Впереди работа в новом направлении — производство корпусной мебели. «Царь — Мебель» стала соучредителем Полесской мебельной фабрики в
Беларуси. По нашим эскизам и под нашей маркой предприятие уже производит качественную и недорогую корпусную мебель. Заказов и заявок много,
будем работать.
www.tsar-mebel.ru
Адрес производства:
г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1
Тел.: 8-910-333-10-22, 8-910-034-11-22

С 8 Марта!
Желаю всем женщинам в весенний праздник искренних поздравлений и эмоций,
долгожданных признаний и предложений,
улыбок и радостного настроения. Пускай
каждый день будет похож на праздничный, жизнь дарит прекрасные события и
хороших честных людей на жизненной дороге. Желаю всегда чувствовать внимание
близких и любимых людей, а также всех
тех, кто важен и дорог сердцу. С праздником, милые женщины!
Генеральный директор
фабрики «Царь-Мебель»
Александр Белодед

Блиц-опрос
1. Если бы начинали сейчас другой бизнес, что бы это было?
— Думаю, что строительный бизнес. На
мой взгляд, на сегодняшний день — это
наиболее выгодное вложение капитала,
который может приносить стабильный
доход. Тем более, что опыт в строительстве получил при возведении мебельной
фабрики.
2. Какие черты характера считаете главными в себе?
— Ответственное отношение к делу, добросовестность, упорство в достижении
результата, целеустремленность, дисциплинированность и уверенность в себе.
3. Можно ли сказать про вас, что вы нигде не пропадете?
— Да, можно. Я могу отнести себя к тому
типу людей, которые не бояться трудностей.
4. Своими руками могли бы сделать чтонибудь из мебели? Дома мастерите?
— Конечно могу. Дома не мастерю, так
как просто не хватает на это времени.
Любую свободную минуту стараюсь провести с семьей.
5. Как обычно строится ваш день?
— Управление — это умение организовать свой день и день своих сотрудников. Ежедневные совещания, ежедневная работа с корреспонденцией,
документацией, дневные часы использую на внешние контакты, переговоры
и контроль работы предприятия в целом, день стараюсь завершить ужином
в кругу семьи.
6. Что читаете? Специальные журналы
по мебели читаете? А книги?
— Предпочитаю журналы Дерево.RU,
ЛесПромИнформ, это помогает мне

быть всегда в курсе новинок на мебельном рынке. Книги читаю, нравится
классика. Перечитывая в очередной раз
роман Булгакова «Мастер и Маргарита» понимаю, что на различных этапах
жизни это произведение воспринимается по-разному.
7. Какие радостные события случились
в последнее время?
— Рождение сына.
8. Ваша семья Вас поддерживает?
Для меня семья — это близкие мне люди,
от которых я постоянно получаю положительные эмоции. Возможно, я не смог
бы добиться таких вершин успеха, если
бы не мои родные.
9. С каким чувством ждете переезда
и открытия новой фабрики?
— С надеждой, как достижения нового рубежа. Это развитие мое личное, всего коллектива и нашего города. Возлагаю большие надежды на успешное продолжение
моего дела на новой мебельной фабрике.
10. Что для вас спорт? Присутствует ли
он сейчас в жизни?
— Занятия в тренажерном зале и в бассейне — хорошая возможность снять напряжение и восстановить силы для следующего
дня. Вообще, здоровому образу жизни я
уделяю особое внимание,так как для своих
подчиненных стараюсь быть образцом бодрости и настроя на работу.
11. Вы ведь побывали на Олимпиаде
в Сочи. Как впечатления?
Поразила инфраструктура, железнодорожные ветки, дороги, качество спортивных
сооружений, высочайший
уровень организации соревнований и,
конечно же, успехи российских олимпийцев. Переживал, болел, радовался.
Это были удивительные дни!
Т!
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Секрет успеха

Женщины, вперед!
По статистике в России женщины-руководители составляют около
сорока процентов из числа командиров нашего бизнеса. Как они
ощущают себя в руководящем кресле, что им помогает в работе
и в жизни, а что — мешает? Об этом, в канун праздника 8 Марта
наш разговор с брянскими женщинами-руководителями.

С

ветлана Безверхия, генеральный директор
радиостанции «Чистые ключи» и заместитель
председателя Брянского городского Совета вспоминает, что стала руководителем радиостанции в
1998 году, в 26 лет. В начальники она пришла из
школьных учительниц. Все было внове. Радиостанции только стали появляться, нужно было думать о
программах, наборе людей. Участие в становлении
нового дела, считает Безверхия, научило ее мыслить
более глобально, чем прежде.
Есть мнение, что крепкий руководитель ради
интересов дела должен уметь без трепета увольнять людей. А вот Светлана признает, что не может
отстраниться от личностных проблем подчиненных. Так и не вспомнила, когда сама увольняла работников. Сочувствует, переживает, и это не всегда плюс. Ее стиль: с подчиненными — четкость,
конкретность в распоряжениях и требование такой
же четкости в исполнении. Нет — крикам, давлению, да — профессиональной работе.
Зато с партнерами давно научилась общаться
на равных, вне зависимости мужчина это или
женщина.
Больше тысячи подчиненных у Людмилы Макаренковой, генерального директора ОАО «Победа-Агро». Пять лет работы руководителем знаменитой птицефабрики, как считает Макаренкова, в
какой-то степени повлияли на ее характер. Пришлось вести себя решительнее и требовательнее,
чем раньше. Самым сложным для себя она считает ситуации, когда надо отменять ранее принятые
решения. Макаренкова полагает, что у нее хорошо
получается руководить мужчинами.
По мнению Натальи Сушковой, регионального директора по Брянской области ОАО «Восточный Экспресс Банк», лидерскими качествами
она обладала с детства. И в конце концов их
реализовала. Управляющей филиалом стала в
2008 году. Сегодня у Сушковой в подчинении 110
человек, 23 банковских точки — по области.
Наталья вспоминает, что шесть лет назад домой
регулярно приходила часов в 10–11 вечера, кроме
работы ничего не успевала. Но за эти годы многому научилась, да и сеть выстроена. Теперь уходит с
работы обычно в 18–30, да и в отпуск — по графику.
Самое главное для меня как руководителя —
понять человека, что им движет, его поступками
и действиями, определить мотивы. Приказы без
понимания не очень действенный инструмент.
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С годами руководитель Сушкова сформулировала для себя такое правило: если в соответствии
с задачами бизнеса деятельность конкретного сотрудника на данный момент не нужна, возможно,
он проявит себя в другом месте. Таким образом
формулирует и причины конкретных увольнений.
Процесс это болезненный, но среди уволенных у
нее не появилось врагов.
Сушкова помнит, что она по гороскопу —
Дева, самый плановый знак. В августе она знает,
где будет встречать Новый год. И в бизнесе ведет
себя так же, ведь, если не знаешь куда идти, то
никуда и не придешь. Наталья утверждает, что
кумиров для нее не существует, но при этом высоко ценит советы первого руководителя в банке, кстати, мужчины.
— Много лет тружусь на руководящих должностях, — говорит Лидия Мельникова, директор ГУП «Брянскоблтехинвентаризация», — но
и сейчас не перестаю учиться этому непростому
делу. Самое сложное для директора Мельниковой — необходимость применять дисциплинарные меры к подчиненным, но без них не может
быть порядка и дисциплины. Положение руководителя обязывает развивать навык принимать
решения, отстаивать свое мнение, быть независимой, так что неважно, в подчинении у нее
женщины или мужчины.
Генеральный директор ОАО «Брянск-Лада»
Галина Кондратенко до назначения на эту должность работала финансовым директором. Убеждена, что новая работа многое в ней изменила. Надо
отвечать за предприятие и людей, четче планировать время, видеть перспективу развития. Приходится планировать дела заранее: на неделю, на
две недели вперед. Галина отмечает, что несколько лет в сети «Лады» руководители-женщины
были наперечет, а сегодня из 400 дилеров уже 26.
Да. Пока немного, но тенденция налицо.
В коллективе ОАО «Брянск-Лада» 80 процентов
работников — мужчины. Наверно, руководителю-мужчине в этой ситуации проще. Они обычно
сторонники жесткого управления, вплоть до крика.
Кондратенко приходится быть скорее тактиком,
действовать в принятии решений мягче. Вот и сотрудников она ценит и бережет. Речь не идет о разгильдяях, но в работе всякое бывает. Если работник
совершил ошибку, чаще всего надо дать ему шанс
ошибку исправить и идти дальше.

Около двухсот подчиненных у Галины Ивкиной,
заместителя генерального директора ОАО «Бежицкий хлебокомбинат». Официально ее рабочий день
начинается с восьми, но приходится приходить
и к семи утра. Сложность работы, считает Ивкина,
определяет исключительно специфика хлебопекарного производства. Здесь главное — быстрота
и время. Тем более, что хлеб такой продукт, которым,
вроде, удивить трудно, а удивлять надо.
Галина сетует, что часто на работе задерживается и порой не успевает даже вовремя ужин
приготовить, так что выручает дочь. Очень много
вопросов, которые надо решить именно сейчас,
именно сегодня. Это и есть специфика хлебопекарного производства, где каждый новый день не
похож на предыдущий.
Девять лет трудится генеральным директором ООО «Компания Дубрава» Инна Милютина.
Впрочем, она и до этого управляла небольшим
бизнесом. Инна считает, что руководителя нельзя
выучить, можно только выучиться самой. Да и то:
одним это дано, а другим — нет. Признается, что
после того, как стала директором, сама почувствовала, что стала жестче, требовательнее, что коснулось и работы, и семьи. И это, скорее, «издержки
производства». Зато теперь пришлось принимать
быстрые решения и этого требовать от других.
Для директора Милютиной правило — все в бизнесе держать под контролем.
Самое сложное для нее, говорит Инна, принятие
кардинальных решений. В 2005 году она приняла
решение, поменяв вид бизнеса. И успешно.
Одна из главных проблем руководителя-женщины в России, особенно в провинции, считают
наши собеседницы — это хлопоты по поддержанию «домашнего очага». Очень сложно успевать
и на работе, и дома. И тут у кого как получается.
Светлана Безверхия признается, что любит готовить после работы. И не сардельки с макаронами, а
здоровую вкусную еду, в выходные — обязательно
выпечка. Плюс она еще и цветовод-любитель.
...В общем, удивительным образом у этих женщин на все сил хватает!

Ирина Малова,
Сергей Куприянов

ЛДПР поздравляет

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта.
В нашей стране именно женщины, судя по статистике, составляют большинство в медицине, образовании, сфере культуры и социального обслуживания. Немало женщин являются
руководителями, и коллективы под их началом показывают
примеры эффективности, основательности, благополучия.
В этот праздничный день желаю вам, дорогие женщины,
крепкого здоровья, счастья, любви и душевного спокойствия!

Михаил Марченко,
координатор
Брянского
регионального
отделения ЛДПР

Директору ООО «Астра»
Александру Фатееву

~

~

С Юбилеем!

Уважаемый
Александр Николаевич!
Брянское региональное отделение

Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам процветания, уверенных
результатов в достижении поставленных целей,
здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
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промсвязьбанк —

надежный партнер для малого и среднего бизнеса
Работа с предприятиями малого и среднего бизнеса —
одно из ключевых направлений деятельности
Промсвязьбанка. Линейка банковских продуктов для
предприятий МСБ включает в себя кредитные продукты
от 500 тыс. рублей до 120 млн рублей, депозитные
продукты, банковские гарантии, расчетно-кассовое
обслуживание, услуги дистанционного сервиса.
О новых предложениях для предприятий малого
и среднего бизнеса, выгодной системе расчетнокассового обслуживания и Венчурном фонде рассказала
региональный директор ОО «Брянский» Ярославского
филиала ОАО «Промсвязьбанк» Галина Седнева.
— Галина Васильевна, какие кредитные программы разработаны банком
для поддержки малого и среднего бизнес-сегмента?
— Сегодня малое предпринимательство в России привлекает в свои ряды
все больше молодых людей, заинтересованных в освоении новых ниш
в бизнесе и желающих погрузиться
во все тонкости рыночной экономики, поэтому кредитные предложения
Промсвязьбанка для компаний МСБ
не носят стандартного характера. Это
очень разноплановая сфера бизнеса,
соответственно, предложения должны
быть удобными, конкретными и выгодными. Мы предлагаем клиентам
кредитные программы, полностью
отвечающие потребностям современного бизнеса, среди которых «КредитБизнес», «Кредит-Инвест» — кредиты, предоставляемые на оборотные
и инвестиционные цели с возможностью досрочного погашения, «Кредит
на Кредит» — на рефинансирование
действующего кредита в другом банке
на более выгодных условиях, «КредитОвердрафт» — на покрытие кассовых
разрывов, «Кредит-Недвижимость»,
целью которого является приобретение коммерческой недвижимости,
«Кредит Упрощенный» — беззалого-
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вый кредит для предприятий сегмента микрокредитования.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее про «Кредит Упрощенный» и «Кредит-Недвижимость»
— Название «Кредит Упрощенный»
говорит само за себя. Это возможность
получить кредит в размере от 500 тыс.
до 3 млн рублей без залога для физического лица и от 1,5 до 3 млн рублей
для юридического лица или индивидуального предпринимателя. Среди
главных преимуществ кредита стоит отметить быстрое рассмотрение
банком кредитной заявки, большой
срок кредитования (до 5 лет), а также
возможность досрочного погашения.
И все это при минимальном пакете
предоставляемых документов.
Промсвязьбанк предлагает малому бизнесу уникальный кредитный
продукт
«Кредит-Недвижимость».
Сумма кредита составляет до 120 млн
рублей, цель — приобретение недвижимости: коммерческой и жилой
с последующим переводом в нежилой фонд. Данный продукт удобен
тем, что приобретаемая недвижимость и будет являться залогом.
Срок кредита — до 10 лет без первоначального взноса. Средства можно
получить без ожидания регистра-

ции договора залога недвижимости
на суммы до 30 млн рублей. Кроме
того, кредит на сумму до 50 млн рублей можно оформить на физическое
лицо. Отсрочка погашения основного
долга по данному виду кредита составляет до одного года.
— Какие продукты предлагает
Промсвязьбанк в расчетно-кассовом обслуживании сегмента малого и среднего бизнеса?
— Летом 2013 года Промсвязьбанк
запустил в действие акцию, по которой представители МСБ могли
открыть первый счет в нашем банке абсолютно бесплатно. Льготное
открытие первого счета продлено
до 31 марта 2014 года, поэтому у клиентов еще есть время воспользоваться данным предложением. Напомню,
что первый бесплатный расчетный
счет в рублях вправе открыть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся
частной практикой. При этом объем
годовой выручки клиента или группы компаний (холдинга), в которую
входит клиент, за последний календарный год не превышает 360 млн
рублей или эквивалент этой суммы
в иностранной валюте. Клиенту необходимо собрать полный пакет документов и предоставить их в банк. Все
последующие счета в рублях открываются в соответствии со стандартными тарифами ПСБ.
Для клиентов, которым реквизиты
нового расчетного счета нужны уже
сегодня, Промсвязьбанк предлагает
воспользоваться услугой онлайн-бронирования счета. Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте
банка www.psbank.ru. Банк резервирует счет и отправляет его номер клиенту по электронной почте. При этом
реквизиты счета можно сразу использовать при планировании финансовых операций с партнерами.
Гибкую систему тарифов расчетно-кассового обслуживания Промсвязьбанк разработал для удобства
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клиентов из сферы МСБ. Сервисные
решения тарифных планов удобны,
выгодны и позволяют сделать выбор в пользу любого подходящего для
себя предложения. Теперь клиенты,
у которых еще нет расчетного счета
в банке, могут выбрать один из четырех тарифных планов: «Базовый»,
«Платежный», «Мое дело» или «Кассовый». В рамках каждого тарифного плана предусмотрено бесплатное
подключение интернет-банка PSB
On-Line и сниженная стоимость выдачи электронного ключа (e-token)
для интернет-банка — 680 рублей.
— Как продвигается реализация совместного проекта Промсвязьбанка
и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»Венчурный фонд?
— Венчурный фонд МСБ был запущен Промсвязьбанком в сотрудничестве с общероссийской обществен-

ной организацией малого и среднего
предпринимательства «Опора России» в 2013 году. Основной сегмент
для размещения средств — малый
бизнес молодых предпринимателей
в возрасте от 18 до 35 лет, у которых
уже есть успешный опыт, те, кто только начинает новый проект или хочет
кратно увеличить масштаб существующего. В настоящее время капитал фонда, который будет размещен
до окончания 2014 года, составляет
300 млн рублей. За это время планируется заключить сделки по инвестированию с 50–70 предприятиями.
Стоимость каждого проекта может
составлять от 3 до 10 млн рублей.
Венчурный фонд инвестирует в проекты из традиционных сфер — производство, торговля, услуги, B2B, B2C.
Помимо финансирования поддержка
Венчурного фонда предусматривает
предоставление молодым предпринимателям финансового консал-

тинга от экспертов Промсвязьбанка,
бесплатный PR, а также доступ к менторской программе. Среди наших
менторов: Андрей Коркунов, основатель бренда «А. КОРКУНОВ», Максим
Каширин, создатель виноторговой
компании «SIMPLE» и другие известные бизнесмены.
Хочу отметить, что какие бы финансовые продукты или услуги не предлагал Промсвязьбанк для малого
и среднего бизнеса, наши принципы
остаются неизменны. Мы стремимся
предоставлять наиболее выгодные
программы, поддерживать своих клиентов, помогать им развивать и укреплять свой бизнес.
ОАО «Промсвязьбанк» (генеральная
лицензия Банка России №3251, бессрочная) находится по адресу г. Брянск,
ул. Куйбышева, д. 18, тел. 8 (4832) 58 90 00,
сайт www.psbank.ru.

Беседовала Ирина СЕРГЕЕВА

март, 2014 ТОЧ К А!

На правах рекламы

Отдел малого и среднего бизнеса ОО «Брянский»
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С 8 Марта!

От всей
души!
П

оздравляю вас, дорогие женщины,
читательницы журнала «Точка»
с прекрасным праздником 8 Марта!
Мужчинам никогда не постигнуть
тайны, как нашим женщинам удается совмещать работу и дела по дому,
создавать уют, дарить свою любовь
и воспитывать детей. И при этом
быть милыми и доброжелательными.
Спасибо вам за доброту, за отзывчивость, за мудрость и терпение. Пусть новая весна принесет вам радость, успех
и осуществление всех ваших желаний.
Будьте любимы, счастливы, здоровы и жизнерадостны!

Николай Руденок
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представляем

В Брянске: Выставочный проект
«Лев Бакст. В зените славы»

Д

епартамент культуры Брянской области, Брянский областной художественный музейно-выставочный центр, Европейский культурный клуб Ферайн (Германия)
и Ювелирная Группа «Смоленские бриллианты» представляют выставочный проект
«Лев Бакст. В зените славы». Помимо работ
знаменитого художника на выставке будут
показаны уникальные украшения, созданные
по мотивам знаменитых Дягилевских «Русских сезонов» смоленскими ювелирами.
лет назад производственное объединение «Кристалл» открыло новое имя для
ценителей прекрасного — Ювелирная Группа
«Смоленские бриллианты». Предприятие быстро
и ярко заявило о себе на ювелирном рынке, трендовые коллекции украшений многим пришлись
по душе. Да и звезды самой «высокой пробы»
— Джо Кокер, Элтон Джон, Тото Кутуньо, Шер
— с удовольствием приобретают эксклюзивные
вещи от «Смоленских бриллиантов».
Секрет успеха и сложен, и прост одновременно:
использование бриллиантов исключительного
качества, тонкое чувство стиля, умение создавать
вещи вневременные, на века. Ювелирная Группа
«Смоленские бриллианты» успешно работает на
ювелирном рынке России в сегменте высококачественных украшений с бриллиантами. Кредо компании — лучшие бриллианты
в превосходном исполнении и
актуальном дизайне.
Отличительной чертой
компании является участие в интересных
мероприятиях,
модных показах и уникаль-

10

ных проектах, имеющих общенациональное значение. На протяжении многих лет Ювелирная Группа
«Смоленские бриллианты» принимает участие в
проектах благотворительного фонда имени Мариса
Лиепы. Именно постановки с участием звезд мирового балета позволили создать уникальные коллекции «Балет», «Русские сезоны».
ев Бакст (по рождению Лейб Розенберг) сразу покорил Париж. И не только как театральный художник. Костюмы и декорации Льва Бакста
к «Русским сезонам Сергея Дягилева» настолько

Л

поразили
воображение
французов, что законодатель Парижской моды
месье Пуаре предложил ему сотрудничество в создании современной женской
одежды для самых
избалованных модниц Европы.
Художник удивительно чувствовал пластику человека. В 1915 году
в интервью одной из американских газет Бакст
сравнил себя с дирижером оркестра, который
одним движением дирижерской палочки посылает нужные импульсы своему зрителю. Почувствовать эти импульсы мы можем и сегодня, побывав на выставке: «Лев Бакст. В зените славы».
Все эти нюансы вы сможете оценить, увидев
на выставке костюмы и декорации Льва Бакста к
спектаклям «Русского балета» Сергея Дягилева
и других ведущих театров мира: «Шехерезада»,
«Нарцисс», «Жар-птица», «Пери», «Мученичество святого Себастьяна», «Ориенталии», «Голубой бог», «Тамара», «Дафнис и Хлоя», «Саломея», «Бабочки», «Карнавал» и другим.
В Европе каждая персональная выстава Льва
Бакста имела огромный успех. Новый выставочный проект «Лев Бакст. В зените славы»,
открывшийся 28 февраля в Брянском областном художественном музейно-выставочном
центре, представит графику (гелиогравюры,
раскрашенные Бакстом вручную в технике пошуар). Мы приглашаем вас в прекрасный мир
русского балета начала ХХ века.
Выставка продлится
до 20 марта 2014 года.

Наши поздравления!
Фирменный салон «Смоленские бриллианты» в Брянске поздравляет
читательниц журнала «ТОЧКА!» с праздником!

Весна — волшебное время года. Все меняется с пробуждением природы, меняются, становятся еще лучше и краше
наши женщины. Вы, как искрящиеся бриллианты, вдохновляете и радуете своих любимых и близких. Неудивительно,
что мужчины независимо от возраста спешат поздравить своих единственных и неповторимых с замечательным праздником весны. Они оказываются безоружны перед красотой, женственностью, мудростью. И если подумать, то все лучшие открытия мира, в конечном счете, сделаны ради женщин.
Милые женщины! Весеннего вам настроения, любви и семейного благополучия.
Будьте здоровы и счастливы!

Управляющая салоном «Смоленские бриллианты» в Брянске Елена РАЗЛАТАЯ

Мы ждем вас в салоне без перерыва и выходных: ул. Грибоедова, 3, тел. (4832) 72-31-67
март, 2014 ТОЧ К А!
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События и комментарии

Падение «Трои»

«Мираторг»
принимает героев
Необычных гостей — группу брянских Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы (всего — восемь человек) — пригласили побывать на объектах
«Мираторга» в Выгоничском районе совет директоров ООО
«Мираторг-Брянск» и областная администрация.
Ветераны осмотрели строящийся комплекс по убою и переработке мяса птицы мощностью 12 тыс. голов в час. Недалеко от
основного здания появится цех технических фабрикатов. Планируется, что выход предприятия в районе на полную мощность позволит создать в районе более 1000 рабочих мест.
Удивила гостей откормочная площадка (фидлот), которая
является ключевым элементом производственной цепочки.
Здесь в течение 4-6 месяцев завершается откорм скота. Общая
площадь фидлота — более 250 га. Как и на пастбищах, скот находится в свободном выпасе. Завершилась экскурсия посещением комбикормового завода производительностью 60 тонн в час
с элеватором вместимостью 96 тыс. тонн.

(Из прессводки областной администрации)

Совершенно неожиданно закончилось совещание в администрации Брянска, темой которого были вопросы об очередных
нарушениях законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Проблема связана с продажей в нестационарных торговых
точках жидкостей с содержанием этилового спирта выше 60%.
Официально они относятся к парфюмерно-косметической продукции, а неофициально становятся «горячительным» для отдельных категорий граждан. Присутствовавший на совещании
коммерческий директор ООО «Брянсксоюзпечать» Александр
Тучков заявил, что в течение двух недель в их киосках спиртосодержащая продукция будет снята с продажи.

(Из прессводки областной администрации)
Комментарий
Бывшая сотрудница «Брянсксоюзпечати» на условиях анонимности
сообщила корреспонденту «Точки», что дешевые лосьоны и одеколоны
до последнего времени завозили в Брянск фурами, и они уходили куда
лучше журналов и газет. Особенной популярностью среди покупателей
пользовался лосьон «Троя», который для улучшения сервиса заворачивали в газетку.
Так вот многие годы власти вели борьбу с уличной торговлей этой
отравой, но, кажется, впервые от руководителя киосковой сети они сумели добиться такого обещания. Это связано с общим ужесточением
требований к киосковой торговле в Брянске, и у «Брянсксоюзпечати»
просто не осталось иного выхода, чтобы остаться на рынке. Да и общая
ситуация с пьянством в области воистину ужасающа, так что, может,
в итоге и падет «Троя».

Комментарий
Корреспондент «Точки» созвонился с двумя из гостей — участниками встречи. По словам Героя Социалистического труда Василия Шемахова,
поездка на производственную площадку «Мираторга» оставила сильное впечатление небывалым размахом работ, говорили, что «Мираторг» освоил
более 30 млрд рублей инвестиций, а это сравнимо с бюджетом всей Брянской области. Удивил и современный подход к, казалось, знакомому делу.
Василий Васильевич — сам родом из села, но говорит, не мог представить, что животные могут себя зимой отлично чувствовать в обычном загоне,
пусть и с ветрозащитным ограждением. И бычки все чистые, ухоженные, главное их вовремя кормить и поить водой с подогревом. Поразила Шемахова и чистота в офисе, в производственных помещениях.
Кавалер трех орденов Трудовой славы Николай Маршалко из Дятьково вспомнил, что в молодости сам работал механизатором в колхозе, но такой
техники, где все сделано с заботой о работнике, до поездки в «Мираторг» не видел. По мнению Николая Гавриловича, сельскому хозяйству области не
хватает не только средств, но и современных технологий производства. Появление в области такого агрогиганта, как «Мираторг», как раз помогает определить ориентиры развития для других сельхозпредприятий.

Подготовил В. Костомаров
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с 8 Марта!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта!
Вы приносите в нашу жизнь радость и счастье. С вами легко
и просто жить в этом переменчивом мире.
Примите самые теплые и искренние пожелания. Цените и любите каждый день своей жизни. Пусть всегда будет с вами
любовь родных и близких, уважение коллег, преданность
и понимание друзей. Пусть ваша жизнь станет ярче,
а наша — богаче от того, что вы находитесь рядом.
Желаю всем вам крепкого здоровья, новых свершений в работе, большого счастья. Благополучия
и процветания вам и вашим близким.

Василий ШИДЛОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «БрянскСтройПодряд+»

Дорогие,
бесценные
женщины!
Целеустремленные, деловые, умные. Вы такие разные! Но как мог бы написать поэт: яркие, как розы, нежные, как облака, стройные, как березки.
Пусть день 8 Марта дарит вам ковры из цветов, бриллианты самых изысканных слов! Вы этого заслуживаете! Пусть мир вокруг вас станет добрее,
а в вашей душе всегда цветет весна!
Желаю вам ярких ощущений, восторженных почитателей, верных друзей
и, конечно, необыкновенного женского счастья!

СтК

Владимир Ефремов,
директор компании «Сантехкомплект»
март, 2014 ТОЧ К А!

35

Тенденции

Брошенные
земли дачников
С некоторых пор и в Брянске все стало на свои места. Как было в
России сто лет назад, земля, особенно в хороших местах, ныне стала
цениться выше жилья. Вот почему всех интересующихся этой темой
сегодня привлекают брошенные земли в садовых товариществах.

П

о информации начальника отдела
кадастровой оценки недвижимости
Управления Росреестра Михаила Анищенко, в Брянской области под садоводческие общества (с правом построить домик) занято 9,3 тысяч гектаров и 2,7 тысяч
гектаров под огороды (тут строить ничего
нельзя). Если формально, то это немного, — примерно площадь пяти бывших
средних колхозов. Но фокус в том, что
даже выделенные в свое время неудобья
находятся неподалеку от областного и
районных центров, а потому весьма перспективны для жилищного строительства.
Оно и начинается везде, где инвесторы
видят перспективу для своих вложений,
а дачники — выгоду продаж. Именно по
этой причине в массовом порядке сдались
и продали свои участки члены садтовариществ по улице Станке Димитрова, самого
чистого по экологии района города. Начата массовая застройка на месте ряда садтовариществ в Городище.
На сегодня брянский дачный мир представляет из себя затейливую мозаику из
ста тысяч земельных участков. Практика
выделения земель вокруг Брянска под садовые кооперативы закончилась в начале
90 годов. Областное садовое общество
распалось больше пяти лет тому назад. Законодательство по садовым товарищества
туманно и полно недоговорок. И потому
каждый на земле теперь чаще всего — сам
кузнец своего счастья.
По словам главного архитектора Брянского района Александра Потенко, областной центр эдаким зеленым венком окружили 113 садовых обществ, примерно 70
000 садоводов. Последнее садоводческое
общество «Болва» появилось в 1997 году.
У 61 общества, говорит Потенко, есть правления, которые от имени товариществ пытаются сообща решать текущие вопросы,
но еще пять десятков — это и вовсе чистая
партизанщина. Недавно инвесторы сумели
скупить участки товарищества «Урожай»
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Сорок хозяев живут на дачах постоянно,
десять — оформили свои дачи как жилье.
в Толмачево, активно покупаются под за- Недавно правление разослало хозяевам
стройку участки на территории обществ брошенных участков уведомления.
Дело в том, что большинство проблем
Снежского поселения.
Достаточно крупным и организованным общества можно решить только сообща. В
на общем фоне считается председатель «Лесной поляне» сделали детскую и спорсадового общества «Импульс», ядро кото- тивную площадки, есть электричество,
начали газификацию.
рого составили бывшие
Разумный изумляется,
работники радиозавоВ одном номере
узнав, что в десятках
да. Это между улицей
обществ вокруг БрянЩукина и Толмачево. брянской рекламной
ска нет никакого управЗдесь всего четыреста
газеты мы насчитали
ления, ибо убежден:
участков, заброшенных
в одиночку на земле
—около 50. Недавно, 338 объявлений
не выжить. Но и жить
говорит
председатель
о продаже дач
в обществе научились
правления Людмила Кане все. Подсыпают дозунина, здесь смогли и земельных
рогу по улице, и если
провести свет на дачи,
участков по
несколько человек отпоправили дорогу, и ценказываются платить, то
ность участка сразу под- Брянской стоимости
возможны только угонялась вдвое — втрое от 160 до 550 тысяч
воры, а не методы при— до 300–500 тысяч за
нуждения.
участок. Казунина гово- рублей.
С брошенными участрит, что только за год
обрели новых хозяев около ста участков. ками повсеместно ситуация непростая.
Круглый год, в том числе зимой в «Им- Владельцы или их наследники могут не
пульсе» живут человек десять, кто для появляться там годами, но пока насильно
этого полностью обустроил свое жилье. отобрать участок у собственника государНовая тенденция — молодые возводят на ство не может.
Правда, совсем недавно президент
участках не садовые домики, а большие
дома с возможным расчетом на постоянное подписал закон о принудительном изъпроживание, но в этих домах пока никто ятии судебными приставами без всяких
не прописался. Молодые семьи дачи при- компенсаций земель, которые нерациовлекают, скорее, как место отдыха и вы- нально используются владельцами. Это
годная инвестиция , а постоянно работают касается и должников, владеющих земельными участками. Так что процесс пона земле те, кому за пятьдесят.
Председатель товарищества «Лесная явления новых собственников у брошенполяна» Алексей Разумный (находится ных участков может пойти энергичнее.
Впрочем, пока бизнес присматриваетрядом с поселком Глаженка, не доезжая
пару километров до Сельцо, в прошлом — ся к землям вокруг Брянска, в том числе
товарищество работников БМЗ) с удоволь- и формально брошенным, куда внимаствием отмечает красоту тамошних мест. тельнее, чем власть. И тут три вопроса все
Тут и озеро, и живописные сосновые рощи. решают: выгодность места, цена земли
Сотка земли здесь продается по 40 тысяч и посчитанная грядущая прибыль.
рублей, вдвое дороже, чем пять лет назад.
Ирина Малова,
В обществе, говорит председатель,
Сергей Куприянов
— 700 участков, из них 80 — брошены.

с 8 марта
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Проза жизни

Как назвать улицу?
Если вы решили дать свое название какой-нибудь брянской
улице, то начать это дело совсем несложно, даже если вы
не депутат, не руководитель общественного объединения,
а простой житель. Вам надо собрать инициативную группу,
запастить их подписями и отправиться с заявлением в городскую
администрацию. Именно там вас поддержат... или нет.
«Брянская улица на запад нас ведет. Значит
нам туда дорога...» Нашему городу повезло: песня про Брянскую улицу в исполнении Утесова стала знаковой — гимном
победного освобождения страны в конце
Великой Отечественной войны. И сейчас с
особым чувством попадаешь на эту нашу
улицу в Москве за Киевским вокзалом, который тоже когда-то был Брянским.
А что в самом Брянске? Как наши улицы отражают тысячелетнюю историю
города? А плохо, однако, отражают. После революции большинство старых названий поменялись. Последняя волна
переименований была в честь 1000-летия
Брянска в канун 1985 года. Кроме любимых местными поэтами и художниками
Судков, улиц Пересвета, Тютчева, Романа
Брянского, Галерной, Канатного переулка
в брянской топонимии из далекого прошлого ничего и не осталось.
Улицы Отрадная, Дачная, Зеленая,
Цветочная, Сиреневая. Звучит неплохо,
но таких и в других городах хватает. А
оригинальные, знаковые для Брянщины имена у улиц в Брянске — скорее
исключение.
Международный фестиваль им. Н. Рославца и Н. Габо привлекает столичных и
зарубежных музыкантов, художников,
литераторов. Всему миру известны связанные с Брянщиной деятели культуры ХХ века Николай Рославец, Даниил
Андреев, Наум Габо, Леонид Добычин.
Но их имена пока не появились в названиях улиц. Восстановление Брянска,
украшение его после войны замечательными зданиями стало возможно благодаря деятельности группы талантливых
архитекторов, и в первую очередь архитекторов Бориса Шавырина и Василия
Городкова. Несколько лет общественное
движение «Наш город» добивается присвоения их имен брянским улицам, но
пока безуспешно. Даже улицы нашего
замечательного А.К. Толстого в Брянске
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все еще нет. Правда, говорят, что улица
Толстого может появиться к 200-летию
его рождения к 2017 году.
Не запечатлены в названиях улиц
и славные имена тех, кто в позапрошлом веке создавал индустрию и облик
города — благотворителей братьев Могилевцевых. Председатель правления
Фонда братьев Могилевцевых Ирина
Кеня говорит, что с 2008 года обращается в инстанции, в том числе в городскую комиссию по топонимике, по поводу установки мемориальных досок
и памятных знаков. Но улицы братьев
Могилевцевых в Брянске так и нет. Как
нет улиц брянских промышленников
Губонина, Мальцова, Тенишева. Именем замечательной меценатки Тенишевой называли улочку в Бордовичах, на
окраине, тогда как в древнем Смоленске
именем Марии Клавдиевны названа
одна из самых красивых центральных
улиц. Чувствуете разницу?
Прекрасной половине человечества
в брянской топонимике и вовсе не повезло. Среди шестисот брянских улиц
и переулков именами женщин названы меньше десятка. Но все это далекие
героини отгремевших революций, вроде Розы Люксембург или Клары Цеткин, Крупской, которые у нас никогда
не бывали. Еще есть улицы с именами
брянских партизанок Вали Софроновой
и Ани Морозовой. Вот почему нам отрадно было узнать, что скоро в Брянске
в микрорайоне «Флотский» появится
улица имени прославленной пианистки, уроженки Брянска Татьяны Николаевой. Правда, жаль, что опять это не в
центре Бежицы.
Знакомство с названиями брянских
улиц рождает немало вопросов и порой
наводит тоску. Мы все еще продолжаем
жить в советском календаре и склонять
по падежам улицы 2 Пятилетка, 15 Лет
Октября, 50 Лет Октября, III Интернаци-

онала и т.д. Имя XII съезда КПCC (Прим:
кто сегодня помнит про этот съезд?)
носят сразу и улица, и переулок. Также
дважды увековечены в брянских названиях праздники 7 Ноября и 1 Мая.
Почетный житель города Брянска
поэт и ветеран Валентин Динабурский
вообще считает, что мы в свое время
сильно переборщили с революционными названиями: «Почему мы сегодня
должны жить на улице какого-нибудь
террориста или убийцы?»
Забавно, но кого из обитателей скромной, покрытой колдобинами брянской
улицы 3 июля в самом центре Брянска,
включая старожилов, мы ни расспрашивали, никто не помнит, откуда взялось
это название, никто не знает. И только
побродив по справочникам, удалось выяснить про забытую всеми демонстрацию на перекрестке Невского и Садовой
в Петрограде в семнадцатом году. Почему это событие стало частью брянской
топонимии?

Сегодня совсем не- В негласном споре
званиями
и
перепонятны для горожан
именованиями улиц,
улица МЮД в Фокин- на новые называния
ведает комиссия по
ском районе и улица
топонимике, установке
улиц в Брянске
Парк «Е» за железномемориальных досок и
дорожным вокзалом в генералы и
памятных знаков. «НеВолодарке. Чего не скаобходимо знать свою
жешь о некогда суще- бывшие чиновники
историю. Мы не должствовавшем Жилстрое, побеждают
ны быть Иванами, роддавшем свое гордое
ства не помнящими»,
имя одной из самых предпринимателей
— убежден начальник
коротеньких улиц в и деятелей
управления культуры
Фокинском районе. А
Брянской
городской
вот улица Культуры в культуры. У нас нет
администрации Влатом же районе хотя бы
димир Севченков.
улиц писателей
вопросов не вызывает,
В конце прошлого
пусть и находится вда- А.К. Толстого
года члены комиссии
ли от Дворцов и прочих
в который раз обсужи Добычина,
храмов культуры.
дали исторические наНемало
названий музыканта Рославца
звания брянских улиц.
улиц в нашем городе
Для справки: нескольпосвящено
славным и художника Габо,
ко лет назад на здании
героям Великой Оте зато одобрены
областной
админичественной, командистрации появилась тарам партизанских от- названия улиц
бличка, сообщающая
рядов. Без улиц Дуки,
о том, что ранее проименами генерала
Ромашина, Камозина
спект Ленина называлнаш город уже невоз- КГБ Строкина
ся Петро-Павловским.
можно
представить.
Вторая такая табличка
Жаль, что узнать о них и первого секретаря
— дом №58 по ул. Каподробнее горожанам, обкома КПСС
линина сообщает, что
особенно рожденным в
ранее эта улица назы21 веке, не так просто. За Войстроченко.
валась Московской. Но
редким исключением
как же это мало!
на домах нет пояснительных табличек. На
И вот члены комиссии приняли регородском сайте в интернете создан раз- шения о присвоении новых наименодел про имена и истории улиц, а вот обыч- ваний улицам в строящихся микроной популярной книжки про памятные районах. В районе бывшего аэропорта
названия улиц не доискаться. Мы ничего должна появиться улица имени Героя
не нашли, кроме скромной брошюры кра- Советского Союза Ивана Никифоровича
еведа Федора Исайчикова. И та была из- Лысенко. Человек непростой судьбы Лыдана небольшим тиражом пятнадцать лет сенко в юности был осужден по сталинназад, а ныне в областной библиотеке на- скому закону «о трех колосках», отсидел
личествует в единственном экземпляре.
в Соловках, воевал в штрафбате. 30 апреВ Брянской городской администра- ля 1945 года одним из первых водрузил
ции вопросами, связанными с на- Красное Знамя над рейхстагом. После

войны возглавил колхоз в родном селе...
По ходатайству Брянской общественной организации «Ветераны органов
безопасности» там же появится и улица имени бывшего начальника УФСБ по
Брянской области, генерала-майора Олега Строкина. Правда, чем был знаменит
генерал, кроме должности, пока не очень
ясно. К слову, в нашем городе уже есть
улица, названная в советские времена в
честь руководителя местных органов безопасности Тарджиманова, какое-то время
проработавшего в Брянске.
Здесь же в микрорайоне аэропорта
появится и улица имени знаменитого
конструктора Михаила Калашникова.
Несколько ранее одной из улиц присвоено имя первого секретаря обкома КПСС
Анатолия Войстроченко.
Улица имени великого хирурга Амосова (после войны он несколько лет работал в Брянске) может появиться в микрорайоне «Арсенальный» (нынешняя
территория завода «Дормаш»). Хотя есть
еще проблемы по строительству самого
микрорайона.
В комиссии объясняют, что проще
и дешевле дать название новой улице,
чем переименовать старую. Вот почему
переименования стали крайне редки.
Ведь это надо менять и карты, и записи
в паспортах жителей. Впрочем, года три
назад, когда зашла речь о возвращении
площади Карла Маркса ее исторического названия — Красная (прим.: постарому значит красивая) на переименование так и не решились. Посчитали
смету, сказали, что это будет стоить не
менее 65 тысяч рублей.
А нам кажется, что ради такого дела,
коль для города указанная сумма неподъемна, и горожане с охотой скинулись бы. Все же приятно было бы знать,
что у нас есть своя Красная площадь.

Татьяна РИВКИНД
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Фото Владимира ХРОМЕНКОВА

прямая речь

Вячеслав Губанов,
Председатель правления Брянской областной общественной
организации «Союз ветеранов Афганистана», депутат Брянского
городского Cовета народных депутатов

Исполнилось
25 лет со
дня вывода
советских войск
из Афганистана.
О Губанове:
53 года.
В Афганистане
(1980–1981 годы)
— сержант,
инвалид войны,
награжден
медалью
«За отвагу».
Создал и 23 года
возглавляет
брянскую
организацию
ветеранов
Афганистана.

Цифры для меня понятнее слов. Самое страшное на войне — тишина, потому что непонятно, откуда и когда
начнут стрелять.
Наш полк перекинули на север Афганистана под Файзабад, на границу с Китаем и Пакистаном из Киргизии
в 1980 году. Подняли по тревоге, но куда мы едем, мы не знали. Обстрелянных бойцов в полку не было. Воевать учились
и солдаты, и офицеры. Батальон жил в палатках у речки. И горы — вокруг. Никакой проволоки и ограждения по периметру
не было. Только минные поля и сигнальные растяжки.
Поразила нищета жителей. Голодные, грязные. Глиняные дома, как в средние века. Ходили в рейды, вначале разведчики докладывали о местонахождении бандитов, которые прятались в горах, а потом выдвигались мы, пехота. В этих боях
мы и несли основные потери. С нами ходил и афганский батальон, но он в боях практически не участвовал.
Недалеко от нас отшельником жил с семьей белорус. Он приехал в мирное время по оргнабору на стройку в Афганистан, женился, принял мусульманскую веру. Здесь и остался. Я этого не понимал. Как так просто можно отказаться от
Родины? Впрочем, жил с семьей вдали от кишлака.
Покажется странным, но дни до дембеля мы там не считали, вначале было не до этого. Важно было прожить сегодняшний день. И никто не говорил о смерти. Был у нас парень, казах, который просто боялся идти с отрядом в рейд. Но и он
переборол свой страх и шел вместе со всеми.
Часто мы несли потери. Несколько воспоминаний того времени... Мы шли на встречу с нашим батальоном. Они
дошли до первого взорванного моста, путь сопровождался стычками с мелкими группами душманов в районе Кашима, в которых наши понесли большие потери и были вынуждены вернуться назад в Кундуз, в этой операции погиб и мой друг Вася
Шульженко. Наш батальон тоже вернулся назад. Были и такие случаи: наш солдат, таджик, с поста ушел, зазвал его местный,
тоже таджик, чайку попить. И убил солдата.
Особого желания воевать, думаю, ни у кого не было. Мы никому не мстили. Однажды снайпер нашего парнишку
в спину застрелил, когда мы поднимались на ночлег на высоту. Наши ребята все же смогли его обнаружить и обезвредить.
Вот это и есть война.
Служба моя закончилась так. Мы возвращались из рейда, и наш командир повел батальон по ущелью, хотя этого
делать было нельзя. И мы попали в засаду. Хорошо, что духи нас встретили только с одной стороны, иначе было бы много
потерь. Когда мы брали высоту, убили моего товарища Серегу, я пополз к нему, и тут меня ранили в руку. Я хорошо помню
лица этих духов. Они смеялись и стреляли в меня, как на охоте. Второе ранение получил в ладонь. Потом откуда-то сверху
спрыгнул наш парень, он был моложе призывом, положил их очередью из автомата и меня вытащил из-под огня. Спас, а я
даже фамилию его не успел узнать. Меня и многих других переправили в госпиталь.
Позже посчитали, что через Афган прошло более трех с половиной тысяч солдат и офицеров, призванных из Брянска.
Сто тридцать один погиб.
Сегодня это забытая война. О нас вспоминают только по круглым датам.
Я приехал в Брянск, в середине восьмидесятых окончил техникум, устроился на работу. В один из дней иду после
работы и вижу во дворе, как десятилетние ребятишки в войну играют, с нацистскими повязками. Нет, думаю, надо что-то
делать. Вначале собрал ребят и уговорил по утрам вместе пробежки делать. А потом предложил почистить подвал и открыть
небольшой тренажерный зал. Кирпичи мы по оврагам собирали, стенку сами сложили, дверь поставили. И тут же на меня
начали жалобы жильцы писать. Администрацией была проведена проверка, и от нас отстали. Эти ребята выросли, прошли
службу в армии, нормальные парни.
Создали Союз афганцев в Брянске, собрали списки, где и что кому нужно, начали понемногу помогать друг
другу: в приобретении инвалидных колясок, затем путевок и многое другое. В пору, когда первым секретарем обкома был
А.Ф. Войстроченко, легко было вопросы решать. Если что обещал, всегда слово держал.
Памятник воинам-интернационалистам. Проектирование и возведение памятника велось при поддержке
1-го секретаря Советского райкома ВЛКСМ Тищенко. Участие в финансировании памятника приняли предприятия, жители
города и области. Он стоит, и мы можем прийти поклониться и отдать дань уважения ребятам с честью выполнявшим воинский долг по защите интересов Родины.
Мы решили часовню возвести, ту, что сегодня стоит на улице Калинина возле Промки. При освящении креста
священник отец Сергий сказал странную фразу: «Имей в виду, что это большое дело и большие неприятности». Я тогда не
сразу ее понял. Но ведь в жизни как: тяжелее всего тем, кто что-то делает. И ведь даже у этого святого дела нашлись недоброжелатели и клеветники. И это тоже пришлось пережить.
Я себе по ночам говорю, что пора бы забыть про ту войну. И может, тогда станет легче. Но не могу.

Записал Юрий Фаев
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благое дело

Островок надежды
Вторым домом для детей с ограниченными возможностями, которым недоступны многие простые
радости детства, островком тепла, дружбы, доброты стала Брянская городская общественная
организация родителей детей-инвалидов по ул. Фокина, 90. Здесь находится Центр «Наши дети».

Б

олее двадцати лет руководит брянским обществом родителей детейинвалидов Вячеслав Белин. О проблемах детей с ограниченными возможностями он знает не понаслышке, сам воспитывает сына-инвалида.
Собственно, пришел в организацию как один из родителей, нуждающихся
в поддержке, а теперь организует помощь всем, кто о ней попросит и в ней
нуждается.
Долго не удавалось привлечь спонсоров, уже почти опустились руки —
и тут нашелся человек, который пожертвовал значительные деньги, погасил долги организации. Это был Сергей Николаевич Харун, директор ООО
«Торгсервис». Он помогал еще много раз, пока работало его предприятие.
Только благодаря таким людям Брянское общество родителей детей-инвалидов и существует. Организация также постоянно участвует в конкурсах
по написанию социальных проектов городского, областного и федерального уровней. На спонсорские средства оплачивают коммунальные расходы,
приглашают психолога, социального работника, организуют праздники,
выезды на экскурсии, в театр и др. Оказывается материальная целевая помощь остронуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Здесь хорошо помнят самое первое мероприятие организации — празднование Дня защиты детей 1 июня 1993 года. Первый в городе праздник
такого масштаба для детей, которые редко выходят из дома. Договорились
с директором парка им. А.К.Толстого, чтобы аттракционы работали бесплатно, организовали концерт и бесплатное мороженое. Первый праздник сделали закрытым. Но постепенно они стали открытыми. Пришло осознание,
что надо приучать детей-инвалидов к обществу, а общество — к ним.
Больше трехсот семей, воспитывающих детей-инвалидов в Брянске, сегодня числятся в организации. Но постоянно приходят сюда, на Фокина, 90,
около тридцати семей. Это дети с самыми тяжелыми нарушениями. Занимаются ими, в основном, одинокие мамы. Им очень тяжело и материально,
и физически, и психологически. Они приходят сюда и общаются с людьми
со схожими проблемами, помогают друг другу, поддерживают.
— Мы помогаем нашим родителям, и они помогают друг другу, — рассказывает Вячеслав Белин. — Недавно был случай. Одной из женщин
срочно понадобилось лечь в больницу на операцию, родных нет — с кем
оставить ребенка? И тогда другая мама сказала: «Я возьму девочку к себе.

Не беспокойся, лечись». И заботилась о двух детях с тяжелой инвалидностью. Привозила к нам на занятия, а вечером забирала к себе.
Сбор спонсорских средств на лечение детей — важная миссия организации. Средства поступают и от юридических лиц, и от жителей города,
через ящики для сбора пожертвований. Это не обязательно государственные клиники. Например, некоторые из подопечных организации, с тяжелой формой детского церебрального паралича, проходили курсы лечения
в Китае, методами нетрадиционной медицины. Прогресс заметен, и нужно
продолжать лечение. Увы, эти поездки очень дороги — более 250 тысяч
рублей за курс. Но для детей и их родителей это еще один шажок вперед,
к улучшению здоровья.
Родителям детей-инвалидов помощь нужна не меньше, чем детям.
Их жизнь — постоянная борьба, ежедневный подвиг. Часто человек остается наедине со своими проблемами. Вот почему так важна наша организация, говорит Вячеслав Белин. Людям, растящим детей с серьезными нарушениями здоровья, тоже необходимо отдыхать. Чем тут можно помочь?
Стало традицией вывозить подопечные семьи летом к озеру в Белых Берегах. Организуется специальный автобус, пикник, катание на лодках. И хотя
бы на один день они забывают о проблемах.
Важнее всего вытащить из четырех стен колясочников, детей с тяжелыми формами нарушения опорно-двигательного аппарата. Общество создало для них островок общения, новых впечатлений, праздников. Дети,
сражающиеся с тяжелой болезнью, приходят сюда не только на занятия,
а прежде всего в гости к хорошим друзьям. Это не казенное учреждение,
это — их второй дом, — говорит Вячеслав Белин, и наша задача создать
максимально домашнюю обстановку.

Брянская городская общественная организация
родителей детей-инвалидов ВОИ
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 90
Тел. (4832) 74-42-20

Публикация подготовлена в рамках совместной акции журнала «Точка! Брянск» и концерна «AlfiGroup»
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Юбилей

Первый
Исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося
брянского зодчего Василия Николаевича Городкова.

Н

еумолимое время сохранило добрую память о зодчем, сумевшем возродить
разрушенный послевоенный город, оставило на века многие здания, украсившие Брянск. Все лучшее построенное, сохраненное, восстановленное в Брянске —
это архитектор Городков.
Приехав в Брянск после окончания Академии Художеств и Московского архитектурного института в 1949 году, Городков попал в число немногочисленных единомышленников-коллег, считавших, что восстанавливаемый город должен не только
залечить раны войны, но и приобрести свой новый неповторимый архитектурный
облик.
Во многих творческих свершениях он был первым. Первым написал книги по
истории архитектуры Брянска и древних городов области. Первым стал восстанавливать старинные храмы города, хотя тогда это считалось сомнительным, опасным
занятием. Стал первым в Брянске Заслуженным архитектором России.
Руке архитектора принадлежат лучшие ансамбли городского центра — жилой
дом по проспекту Ленина (№24), ЦУМ, областная библиотека, кооперативный техникум, микроансамбль жилых и общественных зданий по улице. Фокина. А также
величественные памятники «Партизанская поляна», «Круглое озеро», Курган Бессмертия. Восстановление усадеб Тютчева и Толстого — тоже Городков. За проекты
реставрации памятников храмовой архитектуры власти вначале его крепко ругали, потом столь же крепко хвалили. А он до восьмидесяти с лишним продолжал работать, удивляя молодых энергией и юностью души. Наверно, именно поэтому и
успел так много.
Архитектор оставил нам свои здания, книги, картины, множество художественно-графических произведений, не изучив все это, сегодня невозможно грамотно
обустраивать наш город.

Юрий Фаев

Областная библиотека

Жилой дом № 37 по ул. Фокина
Мемориальный кмплекс
Партизанская поляна
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Юбилей

Административное здание по ул. Фокина

Кооперативный техникум
Курган Бессмертия

Центральный универмаг

с 8 ма р та !

От всего сердца!

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы окружаете близких людей любовью и вниманием. Вы не забываете делиться
своим теплом, поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги, творчество,
труд. Ради вас совершаются и великие поступки, и повседневные дела.
В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам радости и
удачи. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.
Будьте любимы и счастливы!
Владимир Харитоненков,главный врач ГБУЗ
«Брянский областной наркологический диспансер»,
кандидат медицинских наук
март, 2014 ТОЧ К А!
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от автора

в группах «ВКонтакте» составляет около
четырех тысяч человек. Это и четыре тысячи потенциальных посетителей.
Савина уверена, что реклама новостей
культуры с помощью социальных сетей
— самый удобный и дешевый способ повысить узнаваемость учреждения, рассказать людям об интересных мероприятиях,
поддерживать контакты с представителями СМИ и быть всегда на связи с возможными посетителями.
Сотрудники выставочного зала сегодня
осваивают и другие соцсети, такие как
Facebook и Instagram. Около года назад
начали осуществлять адресную рассылку
новостей.
Продвижением в Интернете Городского
выставочного зала занимается научный
большинстве наших храмов культуры, где, сотрудник Елена Федотовская. Помимо
к слову, трудятся тысячи сотрудников, или основных обязанностей — это дополнине умеют, или не считают нужным делать. тельные хлопоты. Тем более, заниматься
Впрочем, и на «безрыбье» есть редкие распространением информации в соцуспешные примеры. С некоторых пор на сетях часто приходится в вечерние часы
виду и на слуху у брянской интернет- — пик активности пользователей. Кстааудитории оказался Готи, у Федотовской есть
родской выставочный У брянского
приличный опыт PR и
зал. Являясь завсегдатарекламной деятельноГородского
ем всемирной компьюсти, продвижения услуг
терной сети, я, напри- выставочного зала
в культурной и других
мер, теперь досконально
сферах. Елена являетчетыре тысячи
знаю расписание всех
ся
администратором
ближайших мероприя- подписчиков
нескольких брянских
тий Зала, причем, даже
в соцсети «ВКонв группах «ВКонтакте». групп
специально не интеретакте», связанных с
суясь его деятельностью. Это и четыре тысячи
культурой, искусством,
Секретами возросшей
туризмом и благотворипотенциальных
популярности учреждетельностью.
ния со мной поделилась посетителей. Увы,
Откровенно говоря,
директор
Городского
подобный сотрудник,
иных
примеров
выставочного зала Мазанимающийся
исрина Савина. Впервые в Сети по активному
ключительно
PR-ом
сообщение о нем появи- привлечению к
и рекламой, сегодня
лось в 2010 году на индолжен быть в штате
формационном портале брянским культурным
каждого учреждения
«Музеи России». Своего событиям мне найти
культуры. Однако не
собственного сайта тогвсе могут позволить
да у Зала не было. Почти не удалось.
себе такую роскошь, а
одновременно с открыэнтузиастов, готовых
тием выставочного зала была создана совмещать несколько видов деятельофициальная группа в популярной рос- ности и работать сверхурочно, найти
сийской социальной сети «ВКонтакте». нелегко. Наверное, поэтому не спешат
Ставка на соцсеть оказалась выигрыш- брянские музеи и театры следовать приной. Вероятность того, что информацию меру Городского выставочного зала. А
о том или ином мероприятии брянцы за- возможно, что многие руководители
метят в соцсети, намного выше, чем если учреждений культуры до сих пор скепбы она находилась только на сайте Зала. тически относятся к социальным сеНа сегодняшний день количество под- тям, считая их пустым развлечением
писчиков у Городского выставочного зала для подростков.
Т!

Евгения Званская,
блогер

Путеводные
социальные
сети

О

бщее место сегодня — жалобы руководителей учреждений Брянска на бедность и недостаток средств, в том числе и
на рекламу своих мероприятий. Слышать
эти сетования в пору Интернета странно.
Но что может предложить брянская интернет-афиша ценителям прекрасного?
Побродив по порталам брянских СМИ,
для себя могу отметить следующее. Репертуар кино, заезжие артисты и антрепризы, цирк — с рекламой привозной
культуры в городе все нормально. Здесь
уже давно работают рыночные инструменты. Ну, а все остальное, свое?
Давно прошли времена, когда кто-то
обзванивал учреждения культуры в поисках новостей. Журналисты брянских
электронных СМИ берут сведения о грядущих мероприятиях из открытых источников — с сайтов кинотеатров, театров и
музеев. Практически у всех они имеются.
Есть таковые даже у колледжей искусств и
центра «Народное творчество».
Например, на сайте Брянского областного краеведческого музея я выяснила,
что музей дает место не только для выставок обезьян и попугаев, но и проводит
порядка двадцати экскурсий, организует
экскурсионные поездки по городам страны. На сайте концертного зала «Дружба»
можно найти анонсы предстоящих концертов. В Государственном архиве Брянской области часто организуют выставки уникальных документов. Увы, знают
о них, по всей видимости, лишь сами
сотрудники архива. Как в этом, так и во
многих других случаях, мало просто повесить информацию о событии на сайте,
надо активно заниматься продвижением
своих культурных мероприятий. Но это в

Для справки: Информацию о культурных мероприятиях города можно узнать на сайтах: Афиша Брянска — livebryansk.ru;
vbryanske.com; moyareklama.ru; «Наш Брянск.RU» — news.nashbryansk.ru; afisha-bryansk.ru
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Керамическая плитка —
радость творчества
Одни из самых интересных и изысканных интерьеров
создаются с помощью такого отделочного материла,
как керамическая плитка премиум-класса.
Презентабельные эксклюзивные коллекции и самые
смелые дизайнерские решения можно найти в
новом салоне «Клуб любителей керамики „Ильинъ“»,
открывшемся на улице Калинина. Руководитель проекта
Андрей Кукатов рассказал, почему для магазина
керамики выбран такой необычный клубный формат.
Творчество
в удовольствие
«Клуб любителей керамики
„Ильинъ“» — это, прежде всего,
магазин товаров премиум-класса.
В то же время, «Ильинъ» — проект
для города уникальный. По замыслу идейного вдохновителя клуба,
руководителя сети магазинов керамической плитки «„Эскобар“Испанская партия» Андрея Кукатова, салон объединит людей,
интересующихся современными
интерьерами, созданными из керамической плитки, и дизайнеров,
эти интерьеры придумывающих.
Проект станет интересен тем, кто
старается быть в курсе новинок
в мире интерьерной моды и использовать креативные разработки
в обустройстве собственного дома,
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квартиры или иного помещения.
Кто захочет жить в доме, где все
очень правильно, все согласуется
со стилями, пропорциями и законами гармонии — но в доме
нет души? Понятие «идеальный»
дизайн скучно и в корне неверно,
считает Кукатов. Преимущество
представления керамики премиумкласса в формате магазина-клуба в широчайших возможностях
творческого подхода к созданию
интерьера. Принцип общения дизайнера с заказчиком меняется
в корне. Декораторы не ориентируются на собственные представления
о том, что нужно покупателю, а придумывают дизайн, соответствующий индивидуальным пожеланиям
заказчика. «Ильинъ» задумывался
как «место встреч», площадка для

обмена мнениями между теми, кто
по-настоящему любит высокое искусство в мире керамики.
Высокий статус —
от названия
до коллекций
Премиум-статус нового салона
керамической плитки на самом
деле виден во всём. От места расположения нового магазина керамики — в старинном особняке
на улице Калинина до названия
«Ильинъ», от которого веет историей, элегантностью и благородством.
Внутреннее оформление магазина-клуба под стать общему замыслу проекта. На стенах — портреты

известных брянских архитекторов,
изысканно выставлены модные
плиточные коллекции от ведущих всемирно известных фабрик
Италии и Испании. Комфортная,
уютная атмосфера располагает
к неспешному приобщению к миру
высокой керамики.
Только проверенные производители и надежные поставщики, исключительно впечатляющие современные коллекции, практически
ювелирные эксклюзивные предложения от европейских дизайнеров.
Фантазии дизайнеров нет предела. Современная плитка способна
ввести в заблуждение самого искушенного потребителя. Настолько
широк список материалов, которые керамика может имитировать.
Плитка стилизуется под камень,
дерево, металл. Тенденции все время меняются, в рамках различных
стилей придумываются все новые
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Андрей Кукатов, руководитель проекта
«Клуб любителей керамики „Ильинъ“»:
— Среди модных тенденций в мире керамической
плитки — имитация под всевозможные материалы.
В дизайне плитки максимально используется древесная
фактура. Мастерство производителей дошло до таких
вершин, что отличить от настоящего дерева поверхность
плитки зачастую невозможно. А для обустройства
интерьера керамика порой оказывается незаменимее.
Например, если лестница, фасады или «теплый» пол
постоянно в контакте с влажной или внешней средой.
В любом случае «Клуб любителей керамики „Ильинъ“»
всегда будет представлять все новинки в мире
керамической плитки.
направления. А цветовая гамма
в предложениях премиум-класса
от легендарных испанских и итальянских брендов настолько широка, что порой заставляет растеряться
и покупателя и дизайнера. Ceramica
Vallelunga, Gardenia Orchide, Petra
Antiqua, Sant’ Agostino и другие
представленные в «Ильинъ» всемирно известные марки реализованы во множестве уникальных
коллекций. Наличие различных
декоративных элементов премиумплитки делают каждый интерьер
по-своему уникальным. Бренды
испанских, немецких, итальянских

производителей рассчитаны на тех
покупателей, которые не привыкли
в чем-либо себя ограничивать.
Большинство
коллекций
«Ильинъ» представляет в Брянске,
в том числе и в масштабах страны,
эксклюзивно. Часть экспозиции
доставляется в Брянск с международных выставок керамической
плитки, проходящих в Испании
и Италии. «И можно не сомневаться, — говорит руководитель проекта Андрей Кукатов, — все образцы созданы в духе самых модных,
самых современных направлений
мира керамики».

Плиточный интерьер премиум-класса дизайнеры создают
не только из керамической плитки.
«Ильинъ» представляет керамогранит, клинкер, мозаику из стекла
и металла — новые виды облицовочных материалов.
«Домус» для дома
Достойному виду отделки — достойную подачу заказчику. Среди
огромного перечня предоставляемых услуг особое место в «Ильине» занимает программа «DomuS
3D». Элитная керамическая плитка,
её разнообразная фактура требует
понимания того, какой будет общая
картина интерьера, а не только цветового решения.
Дизайнеры салона с помощью
программы визуализируют помещение и даже смежные комнаты
и создают реалистичную картину
будущей ванной, кухни или гостиной. Для клиентов клуба услуга
бесплатна.

Представители ведущих производителей
керамической
плитк и не могли не проявить
интерес к клубному формату подачи их продукции. Специалисты
по плиточному интерьеру готовы
проводить в «Ильине» лекции,
презентации и мастер-классы,
делиться с ценителями высокого искусства в керамике дизайнерскими секретами. Семинары
планируется проводить примерно
раз в месяц. Первая лекция состоится в марте и будет посвящена
100-летию со дня рождения знаменитого брянского архитектора
Василия Городкова и прочтет
ее сын мастера Александр Васильевич Городков. Что интересно,
будет он посвящен истории Брянска. Андрей Кукатов поясняет
столь необычную тематику первой
клубной встречи — как без понимания творчества художников
прошлого понять нынешние предпочтения людей в интерьере?

«Клуб любителей керамики „Ильинъ“». г. Брянск, ул. Калинина, 58. Тел. 8 (4832) 66-15-26
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Обучение в языковых школах Англии:
что нужно знать родителям
Все большую популярность приобретает изучение или совершенствование английского
в зарубежных языковых школах. Школа английского языка PRIME ENGLISH имеет
большой опыт организации поездок юных жителей Брянска в языковые школы
Великобритании. Директор Школы PRIME ENGLISH Катерина Проничева дает
читателям «Точки!» советы, как организовать образовательные поездки для детей
с максимальной пользой, и предостерегает от многих распространенных ошибок.
— Лучше всего изучать английский в Лондоне?
— Мы часто слышим от родителей: «Хотим только в Лондон!» Их
можно понять, для многих представление об Англии ограничивается ее столицей. Конечно, поездки в
языковые школы связаны не только
с изучением языка, но и знакомством с культурой страны. Однако
Англия — это не только Лондон. Мы
предлагаем рассмотреть и другие
варианты. Лондон больше подходит
для детей постарше, достаточно самостоятельных, с хорошим уровнем
владения языком, которые, прежде
всего, хотят новых впечатлений,
знакомства с достопримечательностями. Это относится и к другим
крупным городам Великобритании.
Для детей помладше, или тех, кто
нацелен в первую очередь на максимальное изучение языка, лучше
выбрать небольшие города: Винчестер, Чичестер, Кентербери, Борнмут, Стратфорд, Оксфорд. Здесь
нет транспортного потока, наплыва
туристов, лишних соблазнов, дети
чувствуют себя спокойнее и увереннее. А чего стоит неповторимое
очарование английской глубинки!
К тому же поездка в Лондон обязательно входит в программу.
— Детям лучше проживать
в семье?
— Проживание в семье — вариант не для всех подходящий.
Приходится подстраиваться под
семейный уклад, налаживать отношения с людьми с другим менталитетом, что всегда непросто.
И семья не всегда готова к общению со студентом в том объеме,
который даст хорошую языковую
практику. Поэтому хорошей альтернативой может стать проживание в резиденции, в окружении

сверстников и под присмотром
нашего групп-лидера. Многим родителям спокойнее, если ребенок
проживает вместе с группой и сопровождающим. Языковые школы
арендуют здания университетов и
колледжей, что дает возможность
почувствовать себя в атмосфере
традиционного английского учебного заведения. Вечером у детей
есть время пообщаться, проявить
себя, обменяться впечатлениями.
— Ребенку будет комфортнее,
если в языковой школе больше
россиян?
— Мы сотрудничаем с языковыми школами, в которых численность студентов из России невелика. Чем меньше русскоговорящих,
тем больше общения на английском. Это дает дополнительный
стимул расти над собой, расширять
словарный запас. Поэтому лучше,
когда в группе — а это примерно
15 детей, владеющих английским
на одном уровне — всего один
россиянин, а остальные ребята из
стран Западной, Восточной Европы,
Японии, Китая. Помимо лингвистического развития, такие поездки дают ценный социокультурный
опыт через общение с ровесниками-иностранцами, осознание себя
как представителя своей страны.
Ребята обзаводятся друзьями со
всего мира, и социальные сети помогают общаться в дальнейшем —
естественно, на английском.
— Дети должны как можно
больше заниматься, а не тратить время на развлечения, прогулки, экскурсии?
— Конечно, летнее обучение в
первую очередь рассчитано на то,
чтобы знания ребенка, если можно
так выразиться, из теории перешли в практику. Ведь почувствовать

свободу при общении на языке не
всегда удается в рамках классной
аудитории. Занятия языком на
каникулах, да еще и в окружении
носителей языка — прекрасная
возможность раскрыть все свои
знания, почувствовать легкость
общения и избавиться от страха
ошибок: главное, чтобы тебя понимали, правильность речи — дело
наживное.
Культурно-развлекательная
часть поездки направлена на закрепление полученных знаний.
Помимо занятий, которые проходят
каждый день, с понедельника по
пятницу, предусмотрены экскурсии, прогулки по городу, клубы по
интересам. И этот опыт жизни в
языковой среде, общения с жителями страны, решения бытовых
вопросов порой дает даже больше, чем занятия в классе. После
экскурсии начинается творческая
работа: к примеру, совместное создание проекта, видеосюжета, театральной постановки. Творческая
интерпретация позволяет полученной информации прочно осесть
в сознании, ведь это задействует
эмоциональную сферу. А вечером
происходит самое интересное: шоу
талантов, дискотеки, игры, конкурсы — все, что помогает еще больше подружиться.

— Поездка в языковую школу
не требует подготовки?
— Абсолютным новичкам в изучении языка в такой поездке будет непросто. Если ребенок едет
с нулевыми знаниями, разумеется, он будет потрясен обилием
информации, и получить столько, сколько мог бы при наличии
определенной базы, не сможет.
В таком случае мы даем детям
интенсивный курс английского,
на протяжении, скажем, трех месяцев перед поездкой.
Кроме того, ребенка нужно правильно мотивировать, настроить
на поездку. Он должен понимать,
зачем он едет, чем будет заниматься, как можно получить максимум
пользы. Нужно смотреть в более
отдаленную перспективу, говорить
не столько о том, что он получит
за эти три недели, а о том, как это
отразится на дальнейшей жизни,
дальнейшей учебе, какую уверенность в себе он приобретет.

Бежицкий район:
ул. Институтская, 15, оф. 305
Тел./факс: 60-60-08, 33-24-33

Школа
английского
языка

Фокинский район:
пр-т Московский, д. 1Б
Тел.: 61-13-74, 33-24-32
www. primeenglish.ru
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Салон обуви

— обувные шедевры
Зима еще не сдает своих позиций, но мы уже
заглядываемся на витрины обувных магазинов в поисках
новинок, размышляем, чем порадовать себя весной
и летом? Руководитель салонов обуви «Времена года»
Светлана Трохина знает, что предложить покупателям
в каждый сезон. В феврале «Времена года» отмечают
юбилей работы на брянском рынке — 10 лет.

— Светлана Николаевна, 10 лет для
обувного магазина это много или мало?
— Это ни много, ни мало, но определенный показатель доверия покупателей. С
каждым годом ассортимент обуви увеличивался, круг покупателей тоже. Со многими
клиентами нас связывают годы не только
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взаимовыгодного сотрудничества, но и без
преувеличения, дружба. Нам важно подобрать клиенту пару туфель, сапог или
босоножек, так чтобы они подошли к его
облику, гармонировали с одеждой, дополняли стиль. Лишь бы продать — это не про
«Времена года». Покупатели знают наших

менеджеров в лицо, ценят советы по подбору обуви, знают, что девочки предложат
именно то, что нужно. Причем, мы сблизились с покупателями настолько, что часто клиенты приходят специально в смену
определенного, «своего» менеджера. Коллектив у нас небольшой и стабильный.
На какую обувь делаете ставку и как узнать, каким моделям отдадут свои предпочтения покупатели?
Наш салон не зря называется «Времена
года». Каждый сезон мы рады предложить
женскую и мужскую красивую, удобную,
комфортную, модную и доступную по цене
обувь от московских и турецких производителей. Обувь от турецкой фабрики MARIO
MUZI — это итальянское качество ручной
работы и эксклюзивность по приемлемым
ценам. Мы постоянно в поиске лучших
обувных предложений для наших покупателей. Общаемся с клиентами, выслушиваем их мнение и пожелания. В итоге мы
выработали такой ассортимент, в котором

г оп
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по вкусу может найти для себя обувь и кокетливая девушка, и серьезная женщина,
девочка — подросток и конечно, мужчины — взыскательные и требовательные
к своему внешнему виду. Мы всегда рады
побаловать своих клиентов разнообразием моделей (от классики до эксклюзива), а
также огромным выбором цветовой гаммы.
Среди двух тысяч моделей каждый найдет
себе по ноге и по душе. Не случайно среди
наших покупателей жители Орла, Смоленска, Калуги, Москвы.
— Кто такой «любимый покупатель»
во «Временах года»?
— Любимый покупатель — это тот, кто
хоть раз посетил наши магазины и не важно, купил он что-то у нас или нет, мы рады
всем. А также в наших магазинах действует
дисконтная система. Чтобы получить карту,
нужно совершить покупку в магазине и накапливать бонусы до максимальной скидки
в 12 %. В свой день рождения наши люби-

мые покупатели вправе купить обувь по
карте со скидкой в пятнадцать процентов.
Традиционно каждый год действуют скидки для выпускников 15%, для этого нужно
лишь предоставить подтверждающий документ. Еще радовали наших покупателей
дополнительной скидкой к дисконтной
карте с 28 февраля до 2 марта 2014 года
в честь дня рождения салона «Времена года».
— Что готовит нам грядущая весна,
какая обувь в моде?
— Новые весенний и летний сезоны во
«Временах года» — это праздник цвета и
классики на высоком каблуке, шпильке.
Параллельно с классическими цветами
– черным, белым и бежевым торжествуют пастельные и насыщенные оттенки,
особенно розовый, лиловый, все оттенки
синего, ярко-красный и зеленый. Очень
популярен «металлик» различных цветов.
В моде яркие принты — эта тенденция весенне-летней коллекции обуви. Самые популярные из них анималистичный и принт
под рептилию, цветочные орнаменты и рисунки, этническая и абстрактная графика.
Для верха обуви по-прежнему актуальна гладкая кожа и кожа рептилий, замша
и нубук, текстиль, сетка, кружево. Новые
коллекции весна-лето уже на полках салона «Времена года».

Проспект Ленина, 6. Тел. 74-35-32
Ул. Красноармейская, 71, 2 эт.
(ТРЦ Тимошковых)
Тел. 58-61-23

Поздравляем милых женщин, всех наших покупательниц с праздником 8 Марта!
Каждая из вас несет в себе частичку наступающей весны — яркой, солнечной и благоуханной. Красивые и сияющие, нежные
и яркие, цветущие и долгожданные, как первые цветы, вы неизменно вызываете трепет мужских сердец. Пусть с новой весной
в ваш дом придут счастье и любовь. С праздником! С 8 Марта!

Коллектив салонов обуви «Времена года»
март, 2014 ТОЧ К А!
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В жизни я созидатель
Вот так говорит о себе обаятельная женщина, интересный
собеседник, директор обособленного подразделения (ОП)
«Бремор» белорусско-немецкой компании «Санта Бремор»
Наталья Давидчук. Накануне 8 Марта мы поговорили
с Натальей Вадимовной о мужчинах, женщинах, детях и о том,
что жизнь — это постоянное созидание.

Наталья Давидчук:
— Мне всегда
мало знаний.
Два высших
образования
уже есть. В этом
году поступила
на двухгодичное
обучение
в Московскую
международную
высшую
школу бизнеса
по программе MBA.

О себе. Никто мне не помогал занять ту должность, которую сейчас занимаю. Многие не верят,
что сама смогла стать руководителем большого подразделения. А так и было. Работала начальником
службы маркетинга в крупном брянском предприятии, достигла определенной высокой планки, захотелось движения вперед. Разместила в интернете резюме и получила предложение возглавить
подразделение «Санта Бремор» в Брянске и Орле. Но боюсь, что и здесь наступит какой-то «потолок»
в карьере. Предприятие постоянно в поиске, выпускаются новинки, простор для действий огромный.
Как раз то, что нужно моему характеру. А может быть, я смогу быть полезной не только предприятию,
но и стране. А почему нет? Хотя женщина в бизнесе скорее случайн‑ость, чем закономерность.
О характере. Я — перфекционист. Если берусь делать, то делаю на «отлично». Это касается работы, учебы, хобби и всего остального. Могу мягко уступить в спорной ситуации, особенно если спорю
с мужчиной, но если только вижу, что мужчина прав. А если не прав — ничего доказывать не стану.
Умею сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Мужчина по своей природе охотник, добытчик, победитель. Надо давать ему возможность это почувствовать. Уважение к мужчинам я впитала из семьи и из опыта своих ошибок.
Об ответственности. Необходимое и главное качество мужчин — ответственность. Из наличия
этого качества вытекает и все остальное — желание работать и зарабатывать, обеспечивать семью,
заботиться о родителях, женщине и детях, принимать важные решения, планировать будущее. Ответственность, ум, неподдельная доброта — это качества, которые восхищают меня в мужчине.
О меркантильности. Женщин часто обвиняют в меркантильности — «ей нужен, видите ли, богатый мужчина». Да нет, это совсем не так. Нужен мужчина с амбициями, способный думать о семье,
беречь женщину — такой мужчина ни в коем случае не может быть несостоятельным и несостоявшимся. Мое глубокое убеждение — мужчина должен быть на полголовы выше женщины, даже если
ему и кажется, что она сильная.
О знаниях. Мне всегда мало знаний. Два высших образования уже есть. В этом году поступила на
двухгодичное обучение в Московскую международную высшую школу бизнеса по программе MBA.
Опыта в менеджменте и маркетинге достаточно, но ради одной «изюминки», которую я еще могу не
знать, готова учиться, мне это нравится. В бизнесе постоянно возникают новые проекты, я начинаю
под них подтягивать свои знания.
О воспитании. Мальчиков надо правильно воспитывать с рождения. Не надо прятать сыновей от
трудностей, не надо говорить «я все сделаю сама». Пусть чувствуют себя мужчинами с малолетства.
Горжусь своим сыном, ему сейчас 21 год. Он заботливый, любящий. Даже не знаю, как мне удалось
вырастить его хорошим человеком. Учится в Москве, домой всегда приезжает с букетом цветов и подарочком. Я плачу, меня это трогает до глубины души.
О работе. Принимаю серьезные решения быстро и качественно. Не приемлю истерии в руководстве, всегда контролирую свои эмоции. И «да» и «нет» говорю подчиненным спокойным голосом,
и это не обсуждается… Берегу достоинство людей, для меня важно дать сотрудникам чувствовать
себя способными на инициативу. У нас работают амбициозные, гордые люди. Им проще все хорошо
сделать, чем получить от меня порицание. Без хорошей команды сложно работать. Горжусь коллективом, знаю о каждом сотруднике много. У кого сколько детей, кто болеет, когда день рождения,
какие проблемы. По-другому не представляю себе женщину-руководителя. И искренне за каждого
переживаю и помогаю, чем могу.
Про 8 Марта. Меня 8 Марта немного возмущает. Почему женщина должна получать цветы раз в
году, именно восьмого марта? А я хочу и первого, и пятого, и в другие дни. Но... дорогого стоит, когда
вижу мужчину, который несет и ОДИН тюльпан домой, любимой женщине.
Не верьте женщинам, которые говорят, что они не любят цветы... Это неправда.
Желаю нам быть любимыми и желанными каждый день, а не только 8 Марта.

Записала Ирина МАЛОВА
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Фото Константина ЦУКЕРА
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Женщины и цветы
Людмила БРАКУНОВА,
директор Центра красоты
и эстетической косметологии «Милана»
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Все про свадьбу

Три тысячи человек посетили впервые
п р е дпроведенную
ставляем
масштабную выставку-ярмарку свадебной индустрии
«Свадьба года 2014» в клубе «Next» (бывший ДК «Юность»).
О масштабе: Здесь собрались более ста представителей свадебной
индустрии города: фотографы, операторы, кулинары, декораторы, визажисты, артисты, ведущие, владельцы лимузинов и свадебных салонов.
Об энергетике. Десять часов на сцене клуба шло тематическое представление на тему «Свадьба — это не только свадьба». Бармен-шоу, кавер-группы, квартет саксофонистов, цыгане, дефиле, боди-арт сменяли
друг друга.
О настроении. Брянские специалисты, работающие в сфере праздничных услуг, вдруг обнаружили, что они — сложившийся профессиональный и творческий союз, готовый развиваться, изменяться и сотрудничать. Первым вопросом после окончания выставки стал: когда следующая?
О будущем. Организаторы мероприятия считают, что пространство
для развития огромно. Ближайший сезон они посвятят развитию выставочного сайта www.svadba-goda32.ru. Он содержит самый полный каталог праздничных услуг города и «свадебную» новостную ленту.
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Женщины и цветы
Валерия МИХАЛЁВА,
генеральный директор
ООО «Траст Бизнес Технологии»
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Найти общий язык
со всем миром
Бюро переводов «ТОЛМАЧ» существует немногим
более года, но уже имеет в нашем городе устойчивую
репутацию и круг постоянных клиентов. Кроме переводов
с любого языка мира, здесь предлагают курсы обучения
иностранным языкам, участие в дискуссионном клубе
на английском и ряд других услуг. Чем интересно
сотрудничество с компанией, читателям «Точки!»
рассказывает ее руководитель Юлия Кильдалиева.
— Откуда идея — создать бюро переводов?
— Иностранные языки, культура других
стран всегда были мне очень интересны. Работая переводчиком, я поняла, что подобные
услуги всегда будут пользоваться спросом, тем
более, если не просто владеешь языками, но
и знаешь, как надлежащим образом заверить
документы, чтобы они имели законную силу.
Появились мысли, что я могу открыть собственное бюро переводов. Было непросто собрать штат компетентных переводчиков, но с
этой задачей справились успешно. И сегодня
мы предлагаем переводы со всех языков мира
— это самые востребованные европейские
языки, а также редкие: китайский, японский,
арабский. Большой популярностью пользуются услуги по переводу с языков бывших союзных республик.
Спектр услуг в сфере переводов с иностранного языка очень широк. Это переводы
технических, юридических, экономических,
медицинских документов, переводы художественной и публицистической литературы,
графических объектов, устные переводы, переводы документов с последующей легализацией, проставление штампа «Апостиль» как на
оригинале, так и на переводе, истребование
документов или дубликатов документов и др.
— А можно подробнее узнать, для чего нужен штамп «Апостиль»?
— Апостиль — это штамп, удостоверяющий
подлинность подписи и статуса лица, подписавшего документ, а также печатей на документе. То есть это высшая форма установления
подлинности документов. Нотариальный перевод документа с апостилем имеет юридическую силу и в России, и за рубежом. Мы готовы
предоставить эту услугу, при необходимости
— в кратчайший срок.

— Срочность исполнения заказа повышает
его стоимость?
— Мы стараемся максимально оперативно
выполнять любые взятые на себя обязательства,
не берем доплаты за срочный перевод в случае,
если обстоятельства диктуют самые сжатые
сроки. Это особенно важно в нашей работе —
найти пути решения любой проблемы, помочь
клиенту в каждом конкретном случае. Видишь
отдачу, видишь результат — хочется идти дальше. Работать с переводом всегда интересно, это
востребованное и перспективное направление,
но на каком-то этапе захотелось пойти дальше.
И возникла идея языковых курсов.
— При таком количестве языковых школ
в нашем городе?
— Естественно, конкуренция большая. Но мы
предлагаем более индивидуальный подход и готовы обучать нескольким языкам, не ограничиваясь английским. Сегодня сформированы группы
английского, немецкого, французского языка,
закончила обучение группа испанского, сейчас
набирается новая. Был опыт по организации индивидуальных занятий по турецкому языку. У нас
очень хороший преподаватель китайского языка,
это уникальное предложение для нашего города.
Но большей популярностью, конечно, пользуется
английский — язык международного общения.
Наши слушатели довольны результатами обучения — мы делаем упор на качество, практическое владение языком. В основном наши преподаватели имеют большой опыт, умеют требовать
и, соответственно, добиваться результатов. Они
прекрасно понимают, как важно найти подход
к каждому человеку, понять, как лучше всего
именно ему преподнести материал, закрепить
полученные знания.
— Как подбираются программы обучения?
— Многое зависит от того, с какой целью
изучается язык. Если человек хочет научиться

общаться на языке, ему, конечно, лучше заниматься в группе. В определенных случаях
предпочтительней индивидуальные занятия.
Иногда требуется интенсивный курс — научиться говорить за кратчайшие сроки. Для
тех, кто планирует работу за рубежом или
с иностранными партнерами, мы предлагаем
бизнес-курс английского. Особый подход требуется при занятиях с детьми.
Для тех, кто хочет попрактиковаться в английском языке, мы собираем дискуссионные
клубы. Такие встречи организуются в выходные, участие в них бесплатно. На сайте,
в наших группах в социальных сетях даем
объявления, определяемся с темой. Встречи
проходят в непринужденной обстановке, весело и интересно.
При изучении иностранного языка очень
важно и интересно общаться с людьми, для
которых он родной. Есть идея организовать
встречи с носителями языка — иностранными
партнерами компаний, для которых мы организуем устные переводы. Идей очень много,
есть желание развиваться, и главное, необходимый для этого потенциал.

«ТОЛМАЧ»

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
И КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
ул. Орловская 14,
Центр развития и оздоровления
«ДЕЛЬФИН»
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 15А,
ТДЦ «Консул», 6 этаж, офис 614
e-mail: tolmach_32@mail.ru
Skype: tolmach_32; ICQ: 670256713
Тел.: 8 (4832) 30-99-30, 8-919-290-77-62
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Наблюдения

Анатомия чиновника
Журналист Евгения Пищикова — о том, какие вещи
на столе чиновника становятся символом эпохи.
В
1839 году Николай Филиппович Павлов, литератор, опубликовал повесть «Демон», в которой внимательным
образом описал жизненный уклад двух представителей
гражданско-служащей корпорации — маленького чиновника и сановника. Какой же способ охарактеризовать своих героев выбрал г-н Павлов? Он описывает их столы и кабинеты. Есть ли что-то более характеризующее чиновника,
чем набор вещей на его столе? Это как набор вещей в дамской сумочке — и чем он усредненнее, тем больше видна
женщина, хозяйка вещевой кучки.
Главный герой Николая Филипповича, Андрей Иванович, — маленький чиновник. И вот каков его «подьяческий
кабинет»: «На столе стояла хорошенькая Александровская
колонна из бронзы, лежал один нумер какого-то журнала…»
Особую задушевность обстановке придавал соловей
в клетке. «Я было забыл самое главное украшение,
— добавляет г-н Павлов, — кипу деловых бумаг».
Следом идет описание сановного приюта труда:
«Перед нами также кабинет, но в другом роде.
Светлы широкие окна, но в них никто не
глядит. Посередине длинный стол,
уложенный книгами и бумагами.
На столе стояли еще великолепные
часы и портрет женщины, которая своими чертами одушевляла, вероятно, работу».
Сто семьдесят лет миновало, и много ли изменилось
в убранстве казенного стола? Сразу видно, какие из
вещей вечные и умеют
свободно проходить сквозь
время: это кипа бумаг, хорошенькая безделушка и портрет (он же — фотка семейная).
Стол работника 1930–1950-х
годов, полуночного советского
службиста — это навечно только
зеленая лампа и стакан в подстаканнике. Ну, еще темнозеленое сукно на столе. Темно-зеленый цвет, разумеется,
имеет много значений на языке цветов. Однако же мне забавно было прочесть у нашего добродушного литератора
Павлова, который до пятидесятых годов XX века не дожил
всего-навсего лет сто, описание платья своего героя: «Цвет
невинности и цвет греха, белый и темно-зеленый, давали
приятный характер одежде Андрея Ивановича».
Символ стола номенклатурного человека 1970–1980-х
— телефон АТС-1 или АТС-2. Теплого, топленого цвета вертушка. Название старое, а корпус у телефона уже новый,
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модный, низенький. Телефонов вообще должно было быть
много, и еще пульт селекторной связи, да лучше бы не
один. АТС-1, конечно же, принадлежность исключительно
сановного кабинета, однако и чиновники помельче были
озабочены количеством своих сливочных телефонных аппаратов. Так что символ для всех един. Семидесятые — это
телефон теплого цвета на большом холодном «современном» столе из ДСП.
имволом девяностых, возможно, останутся визитница
и фотографический иконостас. Так и стоят перед глазами разбухшие визитницы чиновника тех годов. Никакую
бумажку ведь заранее не выкинешь, приходилось все сохранять — в дверь лезут д’Артаньяны всех родов, и редко
когда заранее поймешь, от какого человечка будет толк. И
кабинетные фотографические алтари девяностых — очаровательное зрелище. В какой-то мере «хвастливая фотография» и сейчас занимает важное место в департаментском укладе, тогда же занимала очень важное.
Иерархическая лестница разрушена, всякий чиновник наново создавал свой
ресурсный круг. И вот фотовыставка должна была
каждому входящему очертить реальное положение
чиновника — и наверху,
и на земле. Жемчужины иконостаса — рукопожатие с Самим (тут
необязательно совершеннейший космос: на разных
уровнях чиновничьего положения Самим мог быть
и губернатор, и мэр), застолье и сцена охотничьего дружества с богачом,
приближенным на тот момент ко двору.
В общем, если воспользоваться методом Павлова — то
можно ли описать сегодняшнего чиновника с помощью его
безделушек, письменного прибора из жадеита, двух компьютеров, трех сотовых телефонов? Сейчас у чиновников
меньше воли — все они на послушании, под сенью внутриведомственной вертикалины. Скажем так — их положение
внутри департаментского космоса чрезвычайно регламентировано, но имеется некоторая свобода внутри их собственного разрешительного хозяйства.
Меньше личного отпечатка и в вещах — каждому рангу
положен свой вещевой набор, в самой расстановке безделиц видны иерархический расчет и незыблемое уважение
к корпоративному ритуалу. Тут много даже и непрописан-
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Мэри Голд
Поздравляем милых
дам с праздником
8 Марта.
Желаем весеннего
настроения, любви,
удачи и красоты
Ждем вас в наших
салонах!
Директор сети салонов
красоты «Мэри Голд»
Мария СЛУЧАНКО

www.мэриголд.рф
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Стоматологический
кабинет
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Об имеющихся противопоказаниях посоветуйтесь со специалистом

ного — но незыблемы тонкие правила, и подчиненный
никогда не поставит на стол то, что положено только старшему. Особенно это видно в совсем маленьких чиновничьих присутствиях. На столе у столоначальницы всегда
будет полный набор статусных предметов — чашка, иконка и фотографии. Отдельно семья под пальмой, а отдельно
умилительная фотка — скажем, кота. Обе в рамках. А вот
новенькой чиновнице — совсем еще без статуса — положена только личная чашка.
Первое, что бросается в глаза на чиновничьем столе, — это
все те же вечные вещи, путешественники во времени. Кипа
бумаг — в нашем мире только дети и чиновники еще имеют
дело с бумагой. Потом — одушевляющие работу портреты.
Семейная фотография на средней руки чиновничьем столе
не играет большой роли, поскольку не создает умилительной атмосферы, столь заметной в маленьких конторах. Там
приют труда делится на теплую и холодную половины: одомашненные столы чиновниц и казенное пространство, где
народ. Чиновник работает не с народом, а с человечками
(«нужный человечек», «пустяковый человечек»); он не огораживается. Стол — скорее витрина. К тому и «хвастливые
фотографии», которые в ходу до сих пор. Однако и фотографические сюжеты, и способы демонстрации стали элегантнее. Теперь уже совместный спорт с достойным сотоварищем может быть предметом гордости; и если фотографии
свидетельствуют о реальном дружестве с тем или иным исполином, то хороший тон велит эти важные фотографические документы размещать не на столе, а в комнате отдыха.
Спрятанное сокровище. Тайное знание. Это как дорогое белье под скромным платьем у тонко устроенной красавицы.
Наконец, еще один вечный предмет — «светлые широкие
окна, в которые никто не глядит». На столе (боковой приставке к столу) у каждого приличного столоначальника
стоит широкий, хорошенький компьютерный экран, который никогда не бывает включен.
Теперь о свежих вещах. Кто угадает, какая застрянет
в десятилетии? Письменный набор «Георгий Победоносец»
(итальянский мрамор, лупа, нож для разрезания бумаги
из дамасской стали)? Диваны из буйволовой кожи с золотым тиснением? Подарочный настольный набор с часами
«Юстиция» в описании: «Подражая весам правосудия, в наборе на одной чаше — показатели температуры, на другой
— показатели влажности, а уравновешивает все это время».
Хорошо сказано!
ербовые телефоны, разумеется, все в том же, что и раньше, почете. Скромная новость — два–три дешевых сотовых телефона у чиновника в правом верхнем ящике стола.
По личному сотовому телефону чиновники даже и средней
руки на рабочие темы не говорят.
Следует ли думать, что все чиновники, использующие этот
метод, боятся за нарушенную уединенность телефонных
бесед? Можно и так думать. Но эта пара дешевых телефонов
(один для разговоров с покровителем, другой — с «землей»,
с человечками) вполне способна задержаться во времени. Потому как эти телефоны говорят не о страхе, а о лютом недоверии, которое заливает страну. Не доверяют друг другу целые
сословия, что ж тут говорить о чиновниках. Они не доверяют
никому. Им есть что терять. Поскольку если и имеется что-то
незыблемое и постоянное в нашей великой стране, так это
большой крепкий казенный стол.
Т!

п рнеадбскрасоты
ад
вл
яе
лтю
ен
им
я
Сеть салонов

Поздравляю
с Международным
женским днем!
Желаю счастья
в день весенний,
Тепла, улыбок,
вдохновения!
Приходите к нам
по адресу:
пл. Партизан, д. 1.
Врач-стоматолог Мы сделаем вашу
Татьяна Евтушенко улыбку неотразимой!

Тел.: 8 (4832) 66-60-70, 41-29-29
8-915-538-00-99
март, 2014 ТОЧ К А!
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И в пир, и в мир
Принт под рептилию, этника, абстрактная графика, цветочные
орнаменты. В мультибрендовом салоне обуви Rafaello готовы предложить
своим покупателям самые модные, самые эксклюзивные коллекции
весенней и летней женской обуви 2014. Женский обувной гардероб
на теплый сезон представлен в салоне в большом ассортименте.

О

бувной сезон весна–лето 2014 такой же яркий, разноцветный, непредсказуемый,
как весенние и летние месяцы. Разнообразие моделей, цветов, дизайнерских решений, платформа и высокие каблуки — устойчивые и изящные — все к услугам модниц,
почитательниц гламура и женственной классики.
Rafaello всегда старается быть на шаг впереди. Здесь готовы предложить представительницам прекрасного пола лучшие модели женской обуви разных коллекций из высококачественных материалов от известных московских фабрик. Новая пора — новый
образ. Создать его помогут всевозможные варианты кож, нубука, замша, сетки, текстиля
в качестве верха полуботинок или туфель. Цветовая палитра — все краски радуги, хотя
преобладают светлые пастельные тона — белый, молочный, бежевый, телесный. В хи-
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тах остаются черный и яркие варианты.
Различный декор также будет украшать
женскую обувь в наступающем сезоне.
Среди множества предложений — стильные, оригинальные решения обувных дизайнеров, в которых все в меру. Плетения,
банты, пряжки, клепки, стразы, шнуровка,
бисер, завязки не перегружают ботильоны
или босоножки, а подчеркивают красоту
женской ножки.
Красивую обувную покупку в салоне
можно дополнить подходящим вариантом
аксессуара — сумочкой или клатчем.
В Rafaello любят своих покупателей,
постоянные клиенты обслуживаются по
дисконтным картам салона. Скидки и различные акции проходят в салоне постоянно, круглый год. К примеру, зимняя коллекция выставлена со скидкой в пятьдесят
процентов, многие покупатели уже воспользовались выгодным предложением.

Салон женской обуви Rafaello

г. Брянск, ул.Красноармейская, 62/1. Тел. 8-910-733-90-86
март, 2014 ТОЧ К А!
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Йога и Маргарита
23-летняя Маргарита
Шаламонова
из Брянска стала одной
из победительниц конкурса
«Молодая гвардия»,
проводившегося одним
из популярных журналов
о йоге. Ее фотографии были
опубликованы в одном
из номеров этого журнала.
По жизни Рита — человек
позитивный, энергичный.
Несколько лет назад попала
в класс по йоге, и поняла,
что именно йога приносит
в жизнь радость, спокойствие
душе и телу. Так и начала
познание предмета.
С тех пор, говорит Рита,
постоянно учится,
каждый месяц выезжает
на семинары в Москву.
И вот больше года сама
ведет занятия по йоге
Айенгара в Фокинском
районе по адресу проспект
Московский, 86, и еще —
в Советском районе.
6 часов интенсивного
преподавания в день,
полтора часа личной
практики — это не каждому,
согласитесь, под силу.
Маргарита говорит о йоге
как о светлой науке,
постижение которой есть
процесс бесконечный. По ее
наблюдениям, в последние
один–два года в Брянске
наблюдается несомненный
рост интереса к занятиям
йоги. Число занимающихся
составляет несколько
сот человек. Занятия
йогой, по убеждению
Маргариты, раскрывают
тело и проникают до ума,
помогают обрести гармонию
и спокойствие в нашем
непростом мире.
— Лично у меня, —
утверждает Рита, — дело
обстоит именно так.

Фото Юрия Ронжина
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Короче говоря

Россия не останется без иностранных
друзей, пока у нее есть, что грабить.
Леонид Шабаршин

Игра в правду

В короткий срок посмотрел два
фильма с похожим сюжетом. Французский фильм «Имя» и наш, любимого мною Шамирова, «Игра в правду» — по французской пьесе. Сюжеты
примерно одинаковы — встречаются
родственники (друзья) и начинают
соревноваться в игре в правду, на
спор, кто что расскажет об общем потаенном прошлом. И у каждого обнаруживается свой скелет в шкафу. В
фильме «Имя» друг признается, что
спит с мамой друга, другой — из баловства любимую всеми собачку утопил и т.д.
У нас бы после таких откровений,
скорее всего, была бы ссора навсегда или смертоубийство, а у французов все изящно. Поругались, помирились, даже обнялись в финале. В
общем, поиграли немного. Для меня
это странно, как и бесконечные поиски невысказанной правды немолодыми людьми. Неужели еще не
доискались? Все ли нужно говорить?
Вот от детей, внуков своих мы требуем непрестанно говорить правду.
И зачем? Чтобы лучше их контролировать? Почему бы хоть немногое не
оставить в области вечных личных
тайн?
И куда больше мне нравится
встреча прусских историков с Бисмарком, похожая на анекдот, но весьма поучительный. Прусские историки пришли к Бисмарку за советом,
как писать историю Пруссии.
Канцлер улыбнулся и сказал:
— Пишите правду, только правду,
Но не всю правду.
...Согласитесь, очаровательно.

Гостинцы и подарочки

Вася (4 года) выбегает, у двери
встречает Лиду, заглядывает в глаза
и шепотом спрашивает:
— Ты подарочек принесла?
Шепотом Васе приходится говорить потому, что родители сурово
осуждают вымогательство подарочков, и Вася хорошо это знает.
Лида показывает:
— Ну, смотри. Вот — бананы, зефир, груши.

66

ТОЧ К А! март, 2014

— Это — гостинцы, — вздыхает
Вася, — это не подарочки.

Бром

Короткошерстный большой такс
Бром — смелый охотник. В темноте
нор по запаху он хватает за носы и
вытаскивает на свет божий лис, а еще
барсуков, каждый из которых вдвое
крупнее Брома. Вот такая у него работа. И она куда опаснее службы второй
хозяйской собаки лайки Пули. Лайка
только подгоняет добычу к хозяину
под выстрелы, а Бром — притаскивает готовенькой. Бром в этой собачьей компании старший, это даже
не обсуждается, и, как дембель над
молодым воином, часто глумится
над простоватой лайкой. Украдет сухарь, раскрошит, возле лайки оставит
и с невинной рожей зовет хозяина:
смотри, какая ворюга завелась в доме.

От детей, внуков своих
мы требуем непрестанно
говорить правду.
И зачем? Чтобы лучше
их контролировать?
Почему бы хоть немногое
не оставить в области
вечных личных тайн
В этой семье, в этом доме, благо место позволяет, по праздникам собираются компании до сорока человек.
Почти все они Брома отлично знают,
но порой появляются и случайные
люди и ведут себя по-разному.
Вот застолье шумит, стол полон,
тосты звучат. Бром залез к хозяину
на колени. Оглядел стол, собравшихся и по коленям гостей вокруг стола.
Кто-то ему спину почешет, кто-то косточку даст. Очень приятно!
И тут вдруг один из гостей, он
курил за столом, набрал в рот дыма
и выпустил облачко Брому прямо в морду, прямо в глаза. Хам, да и
только!
Бром обиделся, но как воспитанный пес, тем более при хозяине, виду

не показал, просто соскочил с коленок и демонстративно покинул застолье, ушел в дальние комнаты.
...Прошло три года, и вновь этот
гость оказался в гостеприимном
доме, и вновь — праздник, вино,
шум. И вновь Бром бродит меж гостей, принимает комплименты.
И действительно, замечательный
ведь пес! И тут нагнулся, потянулся
тот самый гость-курильщик, чтобы,
как все, погладить собаку. В ответ
Бром подпрыгнул и схватил гостя за
нос. А челюсти и зубы, надо сказать,
у него чудовищные.
Крики. Кровь. Скорая. Нос мужику чудом спасли, но шрамы на всю
жизнь остались.
Ничего не забыл Бром. Не простил.

Сезанн и Золя

Прочитал книжку. Ныне титаны,
великаны, в юности они учились
в одном колледже. Золя бедствовал, Сезанн, сын банкира, как мог
ему помогал из небольших личных
средств. Потом роли поменялись.
Золя прославился, разбогател, а картин Сезанна никто не покупал. Отец
из принципа, за то, что сын не стал
банкиром, практически до шестидесяти лет выдавал сыну всего 100
франков в месяц. Только в конце
жизни ему досталось миллионное
состояние отца, но досталось тогда,
когда и деньги были не нужны.
Сезанн был чрезвычайно застенчив, до крика не переносил любых
прикосновений. Стеснялся натурщиц. И брак его, понятно, не мог
быть удачлив. Его удивительное открытие: есть три основных цвета —
желтый, красный и синий, и писать
надо только их производными.
Золя время от времени поддерживал друга, покупал его картины,
но эти картины, каждая из которых
сегодня стоит состояние, ему не нравились, и при жизни Золя они пылились в его доме на чердаке.
К слову, фамилия Сезанн в переводе означает «16 ослов». По-своему,
по-великому, художник был упрям
чрезвычайно.

Юрий ФАЕВ
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Для гостей лучше,
чем для себя

Модная, здоровая и полезная еда японской кухни, уютная атмосфера
и комфорт — все это в обновленном кафе сети
«Суши-Рум» на улице Фокина, 22.

Д

ля истинных ценителей японской кухни «Суши-Рум» предстал в обновленном
интерьере, современном, с нотками культуры Страны Восходящего Солнца.
Главные цвета в отделке интерьера — шоколад, имбирь, вассаби, беж. Натуральные, теплые, как будто созданные самой природой. Они подчеркивают философию
японцев — восприятие жизни такой, какая она есть, спокойствие, единство с природой и единство с обществом. В «Суши-Рум» приходят за особой атмосферой, уютом,
комфортом, возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от городской суеты и погрузиться в другое, умиротворяющее измерение.
С самого открытия «Суши-Рум» покорил ценителей японской кухни высоким качеством приготовления традиционных блюд далекой островной страны, прежде
всего, суши. Здесь их готовят десятки видов, из свежего, натурального сырья.
Качество и безопасность ингредиентов тщательно оцениваются, чтобы гости могли наслаждаться мисо-супом, лапшой соба или удон, нигири с тунцом или кальмаром, роллами или сашими с морским гребешком, приготовленными по истинно
японской технологии.

Александр Гавриченко,
бренд-шеф сети «Суши-Рум»:
— У наших поваров очень трепетное отношение к приготовлению
блюд. Мы добавляем ингредиенты
высокого качества, чтобы наши
гости оценили приготовленные нашими поварами маленькие шедевры
японской кухни. Каждый сезон стараемся радовать своих гостей новинками японских блюд.

Кафе «Суши-Рум». г. Брянск, ул. Фокина, 22. Тел. 8 (4832)74-10-45
март,
ТОЧ К2014
А! март,
ТОЧ К2014
А!
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Отдохнул. Еще отдохнул.
Исследование выездной туристической активности
россиян (опубликовано в журнале «Эксперт»)
зафиксировало неожиданные выводы. За минувший год
особенно выросло число тех, кто решил отдыхать почаще.

П

редставители туристического бизнеса обращают внимание, что наши
туристы научились выбирать время и направления
маршрутов.
Руководитель
отдела по связям с общественностью
CoralTravel
(туроператор лидирует на
российском рынке по количеству отправленных туристов) Марина Макаркова
говорит: «Они знают, что
на новогодние и майские
праздники или, скажем, в августе отдыхать дорого. Но на
другие даты всегда можно
найти более экономичный
вариант».

По итогам 2013 года отмечен
значительный рост выездного
туризма в денежном (на 18%)
выражении. Из 54 принима-

ющих российских туристов
стран лишь две показали отрицательную динамику —
Китай и Израиль. Рекордсменами же стали Финляндия и
Греция, выросшие на 82 и 68%
соответственно.
Экономические кризисы
оказывают на туриндустрию
меньшее влияние, чем другие отрасли. Относительная
стойкость туризма обусловлена эластичностью спроса
на туруслуги. В годы кризиса
спрос перераспределяется от
дорогостоящих видов туризма к более дешевым, предотвращая тем самым глубокую
депрессию в отрасли. Кроме
того, туризм из предмета роскоши превратился в рядовую потребность массового
потребителя.
Обычно количество россиян, выехавших за границу
с туристическими целями,

прямо коррелирует с динамикой изменений российского ВВП. Несмотря на минимальный рост российской
экономики выездной туристический рынок в 2013 году
развивался, как будто назло
судьбе. Сравнительная статистика Федерального агентства по туризму РФ за девять
месяцев 2013 года и аналогичный период 2012-го свидетельствует о росте количества поездок граждан России
с туристическими целями
на 23% — с 12 млн до 14,8 млн
человек.
Мы попросили профессионалов отрасли прокомментировать феномен взрывного
роста туристического рынка на фоне общих проблем
в экономике. Руководитель
пресс-службы
Ростуризма
Ирина Щеголькова отметила: «Ежегодный рост турпо-

Брянские турфирмы

Раннее бронирование туров
Туры в разные страны мира с вылетом из Москвы,
Киева и Минска. Шоп-туры

Туристическое агентство

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

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

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

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

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

Отдых по всему миру.
Автобусные туры в Европу из Брянска.
Греция и Турция из Брянска и Москвы (раннее
бронирование, детский и оздоровительный отдых).
Визовая поддержка и авиабилеты.

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

ветер странствий

токов наблюдается как внутри России, так и за рубежом.
Но нельзя сказать, что растет
количество россиян, выезжающих за рубеж. По разным
оценкам,
загранпаспорта
есть всего лишь у 10 процентов жителей России. Однако
люди путешествующие стали выезжать не раз в году,
а дважды, а то и трижды.
Россия — страна с довольно
суровым климатом, так что
лишний раз съездить к теплому морю всегда неплохо».
Тезис о том, что путешествия, особенно к теплому
морю, для части обеспеченных жителей России постепенно становятся товаром
первой необходимости, похоже, неоспоримый факт.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорит: «Туроператоры
минувшим летом шутили:
“Всех, кого только можно
было, мы за свой счет отправили на отдых”. Летом стало
понятно: для того, чтобы за-

полнить рейсы и конкурировать друг с другом, надо снижать цены. Греция, Испания,
Египет, Болгария, Кипр продавались по очень низким
ценам. Возникла конкуренция направлений — Греция
стала оттягивать на себя тех,
кто планировал отдохнуть,
например, в Турции. Таким
образом, из-за конкуренции
между операторами и направлениями цены снижались, а количество туристов
росло. То есть прирост “по
головам” был, но рентабельность падала».
Есть и еще один внешний
фактор — значительные визовые послабления для граждан России со стороны стран
Евросоюза. На максимально
комфортные условия, какие
только возможны в рамках
ЕС, пошли Греция и Финляндия, поэтому спрос на путешествия в эти страны в этом
году рос совершенно фантастическими темпами.

Подготовил Ю. Васильев

Куда поехать в марте
Если у вас по графику отпуск в марте, то это вовсе не плохо, как может
показаться на первый взгляд. Да вам просто повезло, товарищи!

Оценить
по-настоящему
всю прелесть пробуждающейся в марте природы можно
лишь в отпуске, отбросив все
неизбежные заботы, которые несут нам будни городов.
Итак, вопрос — куда поехать?
Чтобы получить ответ, определитесь, чего вы хотите от отдыха в отпуске.
Уже тянет на пляж? Тогда
обратите взор на Канары, особенно на остров Тенерифе.

Весной здесь нет изнуряющей
летней жары. Температура
просто идеальна для отдыха
— в среднем плюс 22°С. Можно
наслаждаться в полной мере
купанием.
Март в Европе — расцвет
весны. И поэтому ваша поездка может стать отличным
подарком для любимой женщины. Весна там наступает
раньше, чем в центре России.
Например, поездка в Париж
в марте — просто идеальный
вариант для подарка! Летом в
Париже очень жарко, а в марте
— погода в самый раз.
В турагентствах предлагают направлений отдыха столь
много, что глаза буквально
разбегаются, а мысли теря-

ются. Так вот, можно поехать
в любую страну Западной Европы, а еще интереснее отправиться в комбинированное
путешествие по нескольким
странам. Есть насыщенные
разнообразными событиями
туры сразу по целому ряду
крупнейших
европейских
городов. В марте цены на поездки практически в любую
страну мира — одни из самых дешевых. И не забывайте о возможности приобрести
горящие туры, которые позволят вам основательно сэкономить на перелете и проживании в отеле.
Недороги в начале весны
поездки по Испании, Италии,
Португалии, Хорватии или

Черногории. Познавательными
могут стать путешествия в Сербию, Словению, Македонию.
Обратите внимание: цены
на отдых на горнолыжных
курортах обычно падают с
конца февраля, несмотря на
то, что условия катания практически зимние.
Тут вы реально попадаете
в сказку, когда одновременно можно наслаждаться прекрасным видом заснеженных
горных вершин, любоваться
подснежниками в долинах,
а также загорать и купаться
в подогреваемых бассейнах
на открытом воздухе.
Впечатляет?

Алена Куренная
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Готовим в вместе

Из белорусской кухни
Б

люда белорусской кухни в большей
мере отражают славянскую кухню, но
они также сформировались под влиянием литовской, польской и еврейской кухонь. Бигус, цепеллины, колдуны, драники и клецки — все это белорусская кухня,
а картофель — непременный участник
большинства блюд. Не стоит забывать
многочисленные пироги, а также настойки, кисели и березовый квас, без них также немыслима белорусская кухня.
Многие века главенствующее место в
белорусской кухне занимали печеный ржаной хлеб и другие изделия из ржаной муки.
Белорусы предпочитают и сейчас готовить
«ладки» (оладьи) из «уторного» (кислого,
но еще не подошедшего теста).
А еще — крупник и талакно, жур (овсяный кисель) и пячона (каша из пшенной
крупы). Популярными также были драчены, сачни и скавародники, печеные из
кислого теста. Для сачней (толстые мучные блины) готовили начинку — или из
картофеля, или из яблок, или из вишни
и проч. Самыми популярными из мучных
блюд считались клецки и затирка, белорусский кулеш и налистники, а из крупяных — белорусский крупник и гуща.
Особо разнообразны блюда из картошки,
который и сейчас называют вторым белорусским хлебом. Хозяйки готовят из нее
картофельную бабку, комы и колдуны,
копытку и клецки.
Свинина — мясо, издавна наиболее
употребляемое в Белоруссии. Очень любят приготовить белорусы блюда из рыбы,
грибов и ягод. И все это они употребляют
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в Посту. Пили здесь, как и в России, медовуху, квас, сбитень и березовик. Как
приготовить медовуху? Самый древний и
простой способ — перевар меда с водой,
слитый потом в бочки и оставленный для
брожения на несколько недель.

Рецепты

Драники с грибами
Что надо. Картофель — 6 шт., мука — 2
ст. ложки, 2 луковицы, 50 г растительного
масла, перец, соль — по вкусу, шампиньоны — 200 г.
Как готовить. Картофель почистить, помыть и натереть на крупную терку. Одну
луковицу очистить, очень мелко нарезать и
соединить с картофелем. Добавить к картофелю соль, муку и перец. Перемешать.
Нагреть сковороду, налить растительное
масло. Выложить столовой ложкой драники на сковороду, слегка расплющить
их. Чтобы были не слишком толстыми и
хорошо прожарились. Жарить драники на
раскаленном растительном масле с обеих
сторон, до образования аппетитной румяной корочки 3-4 минуты. Вторую луковицу
порезать с грибами. В нагретой сковороде
жарить на растительном масле 10 минут,
помешивая. Посолить и поперчить. Подавать драники к столу горячими с жареными
грибами или чесночным соусом.
Колдуны
Что надо. Картофель 15 шт., (из них
пять вареных) одна луковица, сметана 4
ложки, соль, масло растительное 100 г,
мясной фарш 200 г.

Как готовить. Натереть на терке сырые
картофелины, отжать через марлю и добавить растертый вареный картофель, посолить, хорошо размешать, разделить на
порции и каждую начинить мясным фаршем (как для котлет). Кусочки картофельного теста сплющить на ладони, уложить
начинку и защипать края так, чтобы форма
колдунов напоминала пирожок. Обжарить
колдуны на растительном масле с обеих
сторон, сложить в кастрюлю, залить водой.
В конце тушения добавить сметану.
Картофляники
Что надо. Картофель 8-10 шт., мука 2 ст.
ложки, одно яйцо, одна ложка растительного масла, луковица, сметана — 0,5 стакана, жир, соль.
Как готовить. Картофель отварить в
мундире, очистить, протереть, соединить с
мукой, сливочным маслом, яйцом, перцем,
солью. Хорошенько перемешать и сделать
из массы шарики примерно по 20 граммов.
Уложить шарики на сковороду и запечь в
духовке до румяного цвета, после чего заправить картофляники сметаной, обжаренным луком и припустить 5-7 минут. Подать
с мелко нарезанным луком.

Наш гид: кафе, бары, рестораны

Гостиничный комплекс

«МИЛОСЛАВСКИЙ» Кафе «Мельница»

Кафе «Баку»

Интерьер кафе — олицетворение
уюта и гостеприимства. Вежливый
персонал встретит вас с улыбкой,
как дорогих гостей. Нашим шефповаром разработано вкусное меню,
рассчитанное на любой достаток.
Ул. Красноармейская, 82А
Тел. 41-05-66
Это настоящий русский дворец!
Кованые элементы, массивные деревянные двери, пейзажи в старинных багетах.
Традиционные русские узоры. Нашим
гостям доступны роскошный ресторан,
благоустроенный номер на время командировки, летнее кафе, сауна, конференцзал. А теперь вы можете отпраздновать
корпоративные мероприятия в банкетном
зале, рассчитанном на 200 мест.
Принимаем заказы на корпоративы,
свадьбы, юбилеи.
С. Супонево, ул. Московская, 189А
Тел.: (4832) 92-22-29, 92-29-00

Время работы: 12.00 –1.00
Принимаем заявки на праздничные
корпоративы

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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Кассир Мария Сквознякова
(88 лет):
в годы оккупации,
в Клинцах

Можно бы сказать,
что в записанных
корреспондентом
«Точки»
воспоминаниях
уроженки Клинцов
Марии Андреевны
Сквозняковой
(Легенько) нет
ничего особо
примечательного.
Если бы не одна
деталь: об этом
времени
большинство наших
оказавшихся в таких
же обстоятельствах
и еще живых
стариков вообще
не хотят ничего
говорить.
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Вещие сны
В день начала войны
22 июня 1941 года я была в пионерлагере, в десяти километрах от Клинцов. Услышав
о начале войны по радио, начальство лагеря разбежалось
и нас бросило. Ну и мы пошли домой пешком, кто куда.
Я тогда окончила девять классов, мне было шестнадцать
лет. В молодости я ничего
не боялась, вот и про войну
всерьез не думала. Считала, что мы немцев в течение
нескольких дней разобьем,
как говорил нарком товарищ
Ворошилов.
Мне порой снились странные сны, которые потом
сбывались. Вот и в июне сорок первого мне приснилась
географическая карта СССР,
светящаяся, а по ней с запада ползет страшная черная
стрела с надписью «Германия». И вскоре началась война. Через два года был мне
еще сон. С крыльца я увидела:
над озером шар летит с тремя
толстяками. И только много
позже узнала, что в эти дни
как раз Сталин заключил
в Тегеране договор с Черчиллем и Рузвельтом. Странное
такое совпадение.
В нашей семье, отец — бухгалтер, было пятеро детей, девочек. Прокорми их, попробуй!
Так что в сытости мы никогда
не жили. Я девочкой помню
голод 1934 года, когда мы ели
тошнотики из мерзлой картошки, а мама пекла блины
из очисток. Меня рвало от этих
тошнотиков. Выжили как-то!

Муся Сквознякова (Легенько)
довоенное фото

А война до Клинцов добралась очень быстро. Наши
ушли из города без боя. Его поначалу и не бомбили. Об эвакуации никаких разговоров
не велось. Не знаю, почему.
Наш дом, он и сейчас цел, стоял на выселках у Стодольско-

го озера, у оврага. Это обстоятельство в войну выручило
наше семейство. Овраг был
рядом, туда мы прятали корову. Немцы корову не забрали,
и она спасла нас от голода.
Когда немцы зашли в город, они собрали на площади

я помню: повседневная жизнь

евреев, тех, кто не успел уйти,
и всех расстреляли за городом. Это был ужас. Но человек так устроен, что привыкает ко всему. Тем более,
что новых зверств учинено
не было. И какая-то странная жизнь началась. Война
была далеко, надо было както жить и что-то есть. Чтобы
получить карточку, чтобы
не угнали на работу в Германию, я устроилась в какуюто артель, где мы в две смены лепили горшки и вязали
маты. Во вторую смену я возвращалась домой в темноте,
но нам давали пропуска, чтобы патруль не задержал.
Ночные гости
Помимо немцев в Клинцах
стояли итальянские и венгерские части. И вот один
итальянец меня приметил
случайно, среди прочих выделил. А я была боевая и хорошенькая тогда. Пытался
ухаживать, до дома провожать. Ничего неприличного
не было. Все уговаривал выйти за него замуж. Обещал
в Италию увезти, как только
война кончится. Но мама
однажды нас двоих увидела и эти встречи запретила.
Да вскоре моего итальянца
отправили на фронт.
Я ведь поначалу даже
на танцы в городской парк
ходила. Немцам там появляться было запрещено, а наших ребят было всего ничего,
одни девчонки. И вот прилип
ко мне парень, противный,
наглый, из полицаев. Всё лапал. Я и бросила эти танцы.

Я в городской
парк ходила.
Немцам там
появляться
было запрещено,
а наших ребят
— всего ничего,
одни девчонки.
И вот прилип
ко мне парень,
противный,
наглый,
из полицаев.
Всё лапал.
Я и бросила эти
танцы.
Отец при немцах работал
в городской управе на какойто мелкой должности. Как
теперь понимаю, у него была
помимо дневной, и еще одна,
ночная, жизнь. По ночам
к нам осторожно стучались
ночные гости. О чем они говорили с отцом и что обсуждали,
я не знала. И уходили они всегда через черный ход, кустами,
к озеру. Но то, что после войны
отца не арестовали, как многих, а сразу взяли на работу,
причем в военкомат, думаю,
говорит о многом. Но об этих
тайных делах отец ничего так
и не рассказал и потом, когда
немцев прогнали. И еще был

эпизод: в сорок четвертом, после освобождения, я заканчивала школу,и меня исключили
из комсомола с формулировкой «За плохое поведение при
немцах». Отец увидел меня
в слезах, расспросил что и как,
сходил в райком, и меня восстановили в комсомоле. Значит, весом был его голос.
После войны всех быстро
поделили на героев и не героев, в анкетах ввели графу
«находился или нет на оккупированной территории»,
и ответ на этот вопрос многим испортил жизнь. Но ведь
на оккупированной территории оказались миллионы
и миллионы людей, и это
была не их вина, а, скорее,
беда. И им надо было как-то
выжить, спасти детей. Как?
У нас был сосед Мущинин.
Знаю, что он лично вычеркнул меня из списков для отправки на работу в Германию
и тем самым, скорее всего,
спас мне жизнь. А своей же
племяннице помочь не смог.
Ее увезли, и сгинула девушка.
Этого дядьку, который никому ничего плохого не сделал,
в первые дни после освобождения, когда в городе толком
и власти никакой не было,
расстреляли прямо на улице
неизвестные люди. Наверно,
он знал что-то опасное для
них и мог потом рассказать?
На лодочке
Признаюсь, что читать
я никогда не любила, в семье
никаких книг не было, одно
богатство в семье имелось —
медный самовар. Училась

я не хуже других, а по математике вообще отлично. И такой характер — веселая и беспечная. Кавалеров не искала,
они меня сами находили.
Так и познакомилась в сорок
четвертом году с очень славным парнем Ваней Шкондиным. Родом он был с Кубани,
а его воинская часть перед
отправкой на фронт располагалась в Унече. Ваня мне
подарил свою маленькую
фотографию. Красивый был,
сильный. Летчик. Влюбилась в него без памяти. Я вообще влюбчивая была. А вот
только на лодочке по озеру
мы с ним и успели всего разик покататься, да поцеловал
он меня на прощание. Я так
и обмерла. Сначала с фронта
писал, потом перестал. И мне
из части на мой запрос пришел ответ, что геройски погиб летчик Шкондин при выполнении боевого задания.
Я замуж-то потом только через пять лет вышла, не могла
никак забыть Ваню. Да и сейчас помню.
Жизнь моя так сложилась,
что почти всю ее я в Клинцах провела. Кассиром работала в гастрономе на улице
Свердлова. Между прочим,
начальство меня отмечало:
всегда у меня все сходилось
в отчетах до копеечки. Никаких богатств не накопила,
да и не жалею об этом. Жаль
только, что мало где побывала, вот Москвы-столицы нашей так и не повидала.

Записал Ю.Ф.

Из сборника «Клинцовский летописец», 2004 г.:
«Немцы оставили Клинцы 20 сентября 1943 года, но еще два дня взвод солдат-факельщиков жег город — дома
и промышленные здания, и никто им не мешал. В Клинцах ждали партизан, но те в город не вошли. Пожары
в Клинцах были видны за 10 километров. Наши части вошли в город без боя. И, видимо, именно поэтому не появилось „клинцовских“ подразделений, хотя ранее были присвоены звания „унечских“ частям, с боями освободившим Унечу. В первые дни после освобождения города от немцев были установлены несколько виселиц,
и были совершены публичные казни полицейских, начались самосуды. Призывники развернутых в Клинцах
полевых военкоматов, как оставшиеся на оккупированной территории, по большей части попали в штрафные
батальоны и почти все вскоре погибли под Гомелем при форсировании реки Сож. Им даже не выдали военное
обмундирование».
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Игра в крокет в селе Заборье
Эту старую фотографию десятых годов прошлого века я
высмотрел в семейном альбоме брянского старожила Бориса
Сильвестровича Старовойта. И очень удивился, узнав, что в
забытую ныне игру крокет играют не где-нибудь на богатой
дворянской даче, а в глухой деревне Заборье (тогда это был
Суражский уезд).
Среди игроков — гости: землеустроитель, помощник прокурора и сами хозяева — матушка Старовойта земский врач
Любовь Ананьевна и ее муж фельдшер, а до этого бравый
унтер-офицер лейб-гвардии Кексгольмского императора Австрийского полка Сильвестр Прокофьевич. Оба — из тончайшего тогда слоя провинциальной интеллигенции. Выучились
профессии и вот людям помогали. А медицинские участки
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тогда были не такие, как сейчас, — на десятки верст и, кроме них, больше ни одного специалиста. И все или на лошади, или пешком.
Ну, а вошедшая на недолгий срок в моду неспешная
английская игра крокет — Лев Толстой игру в «Анне Карениной» описал — с деревянными молотками, шарами, металлическими воротцами, — это, как чай на веранде, как
разговоры о судьбе России, случалось лишь в редкие часы
отдыха.
Ну, а потом — революция, и закончилось время крокета.
И начались иные игры.
Юрий ФАЕВ

представляем

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
г. Брянск, ТРЦ «Аэро парк», ул. Объездная, д. 30, 1 этаж
тел 8 (4832) 599-605 bryansk@ketroy.com
www.ketroy.com
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в саду

Чтобы, как пух
Еще рано рыть землю, зато есть время подумать о земле, вернее, заранее приготовиться,
найти контакты, сговориться, как вы будете улучшать почву на вашем участке.

Л

ично я не знаю ни одного садовода, который был бы вполне
доволен обретенной землицей. И все говорят, что ее непременно, пусть хоть не намного, но надо улучшить. Но как?
Самая очевидная характеристика почвы — глубина плодородного слоя. Агрономы считают, что для газона хватит плодородного слоя глубиной 15–17 см. Деревьям, в зависимости от величины
и породы, понадобится слой 25–30 см глубиной на расстоянии
2–3 метра от ствола. Кустарникам — 15–20 см на расстоянии около
1 м от ствола. Многолетним травянистым растениям необходима
глубина плодородного слоя 10–15 см.
Важная характеристика, которая часто остается без внимания,
— механический состав почвы (соотношение минеральных и органических частиц различного размера). При этом количество
органики в самых плодородных почвах редко превышает 10 процентов. Остальную массу составляет минеральная часть, играющая
колоссальную роль в формировании плодородия почвы. Особенно
важны мельчайшие минеральные почвенные частицы – физическая глина, от которой зависит способность почвогрунта удерживать влагу и минеральные питательные вещества, а также почвенная структура. По механическому составу выделяют песок, супесь,
легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.
С чем вы имеете дело, определить несложно. Почву следует
слегка увлажнить, затем попытаться скатать из нее на ладони полоску, а потом — свернуть эту полоску в кольцо. Песок не скатывается в полоску. Супесь скатывается в полоску, но при сгибании в
кольцо она рассыпается. Легкий суглинок сгибается в кольцо, но
оно распадается на части. Средние и тяжелые суглинки сгибаются
в кольцо с трещинами. Глина скатывается в кольцо без трещин.
Оптимальным для большинства садовых растений будет легкий
или средний суглинок. Если у вас на участке песок или супесь, придется добавить плодородного грунта — 20–30% от всего объема
почвы. В тяжелые суглинки и глины придется вносить песок —
30–50% от объема почвы.
Важная характеристика – цвет. Считается, что чем земля чернее и жирнее, тем плодороднее. И действительно, как правило,
почвогрунт отличается от лежащей ниже породы более темной
и интенсивной окраской. Однако, например, в нашей области при
естественной влажности почвогрунт обычно имеет цвет от темно-
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коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов. Очень темный цвет
присущ также низинным торфам, наличие которых в большом
количестве не является безусловным достоинством. (В этом случае необходима добавка минерального грунта объемом не менее
60–70% от всего объема почвы).
Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органических веществ. Увеличить содержание
органики можно добавлением сельскохозяйственного торфа
(10–15 % от объема почвы). Внесение торфа, пожалуй, является
наиболее простым, дешевым и эффективным приемом улучшения
качества почвы. Однако не следует использовать торф в чистом
виде для выращивания растений, он может служить только добавкой. Вносить его можно в течение всего летнего периода.
Компост и перепревший навоз превосходят торф эффективностью
и питательностью для растений, но стоят они дороже. Компост можно изготовить самостоятельно на приусадебном участке. Внесение
компоста эффективно производить весной и в начале лета.
Самый простой и дешевый вариант улучшения почвы на участке – добавить верхнего плодородного слоя сельскохозяйственной
почвы. Впоследствии по мере необходимости ее можно оптимизировать внесением песка, торфа или компоста.

Семен Ковров, агроном

представляем
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опрос

Что у вас хорошего?
Читатели «Точки» — в традиционном опросе журнала
Елена Анисина,
директор ООО «Центр судебно-экономических экспертиз „Судэксперт“»:

— В последнее время много хорошего произошло. К примеру, мы недавно, наконец, переехали в новый офис. Отпраздновали новоселье. Теперь работать стало намного удобнее и комфортнее. Появилось больше клиентов. А если говорить о хорошем в семье, то недавно дочке
исполнилось 7 лет. Она первоклашка. Радует нас своими успехами.

Александр Стокласка,
журналист:

— Впервые за последние 40 лет отмечал новогодние праздники со старшей сестрой в Ростове. Там узнал приятную весть: сестра стала бабушкой, а я двоюродным дедушкой! Вообще
с возрастом хочется восстанавливать и укреплять родственные связи. Поэтому скоро я буду
гостить у другой сестры в Тель-Авиве.

Татьяна Похиль,
директор ООО ТД «Проминструмент»:

— Хорошее — это отсутствие плохого. А что нужно женщине для ощущения счастья? Это
когда близкие рядом и когда на работе все ладится. А еще счастье — когда в тебе нуждаются.
У меня прекрасная семья, интересная работа и отличный коллектив. Желаю всем быть жизнерадостными, востребованными и любимыми.

Яков Соколов,
брянский краевед, историк:

— Недавно вышла моя, уже двадцатая по счету книга — вторая часть книги «Седая брянская старина». Первая часть ее выходила в 2010-м году. Особой популярностью пользовалась
у преподавателей и краеведов. Попала в библиотеку конгресса США, библиотеки Минска, Гомеля и, конечно, во все брянские. Второе издание я дополнил и расширил. В нем можно прочитать
о легендах Брянщины, исторических названиях древних городов и райцентров, монастырях.

Расспрашивала Наталья Иванова
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десять вопросов

директору ООО «ГеоКадастрИнформ»

Есть ли прямая связь между состоянием
технической инвентаризации и уровнем
экономики нашего российского хозяйства?
— Современная ситуация в области недвижимости свидетельствует о том, что здесь, как
и во многих других областях, царит хаос. Порядок
сейчас «не в тренде». Мне очень грустно наблюдать уничтожение системы, тем более, что на ее
смену ничего лучшего, на мой взгляд, не придумано.
Как вы сокращаете очереди в своем БТИ?
— Мы, наверно, неполноценное БТИ, потому что
перед нами такая проблема никогда не стояла.
Ваша работа со стороны представляется
все-таки скучноватой. Или не так?
— Я и сама так думала, пока не начала работать
здесь. Но это совсем не так. Мне приятно, что
в нашей организации трудится думающая молодежь. И неравнодушная.
Что есть самое важное, чему вас научили
родители?
— Относиться к людям так, как ты хотел бы, чтоб
относились к тебе.
Ваше отношение к деньгам и богатым
людям?
— В России богатых людей не любят не потому,
что они богатые, а потому, что им можно все.
Если уравнять в правах всех, то мне совершенно
неважен социальный статус. Тем более, что, к сожалению, количество денег у человека далеко
не всегда прямопропорционально количеству
интеллекта и такта.
По работе вам приходится общаться с
самыми разными посетителями. Это плюс
или минус?
— Я человек исключительно общественный, мне
всегда нужно куда-то бежать, с кем-то встречаться… Поэтому для меня — плюс исключительный!
Как вы оцениваете свой характер? Все ли
свои недостатки преодолены и исправлены?
— Ой, нет, конечно! Вот насмотрюсь фильмов про
идеальных руководителей: спокойных, тактичных, и думаю: «Все, с завтрашнего дня тоже так
буду себя вести!» Но поскольку человек я эмоциональный, то… далеко не все получается.
Существуют ли литературные или киногерои, которые вызывают ваше восхищение?
— Профессор Преображенский из «Собачьего
сердца» Булгакова.
Назовите самое красивое место, где вы побывали.
— Два года в детстве я жила в Кокино. Это был
рай на земле.
Допишите фразу: «Моя мечта —
…чтобы дочь была здорова и счастлива и нашла
свое место в жизни.
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