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госпрограммы. Изменилась сама систе-
ма взаимодействия клиента и банка, все 
большую долю занимает digital* каналы. 
Все чаще клиенты отказываются от кон-
сервативных способов сбережений и пе-
реходят к более доходным способам инве-
стирования, хотя и более рискованным. В 
этих процессах отражены, пожалуй, ключе-
вые изменения. Прошлый год научил нас 
адаптироваться, импровизировать и прео-
долевать. На данный момент спрос на бан-
ковские продукты можно считать полностью 
восстановленным.

– Цифровое завтра уже наступило?
– Особую популярность в нынешней об-

становке завоевали дистанционные каналы 
обслуживания клиентов. Мы масштабиро-
вали созданные ранее цифровые каналы 
работы, да и клиенты весьма оперативно 
переосмыслили новые форматы. Сейчас 
подавляющее число переговоров происхо-
дит через онлайн-каналы. И бизнес-реше-
ниям это никак не мешает. В целом, банк 
оказался готов к работе в условиях «вызова 
новейшего времени». Более 90% банков-
ских услуг уже доступны через дистанци-
онные каналы: начиная от оплаты за ком-
мунальные услуги до получения кредитов, 
оформления вкладов и выбора инвестици-
онных продуктов. Все привычные опера-
ции есть как в мобильном приложении, так 
и в интернет-банке. Оплата услуг и счетов, 
переводы без комиссии, обмен валюты и 
многое другое. Благодаря улучшению циф-
ровых сервисов существенно сократилось 
время обработки и принятия решений по 
кредитным сделкам.

– Ипотечное кредитование остается 
драйвером развития банковского бизне-
са? Сработали меры поддержки, запущен-
ные в прошлом году?

ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100.  www.open.ru. Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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– Все запущенные меры поддержки 
успешно реализуются и пользуются спро-
сом у жителей региона. Кроме того, банк 
«Открытие» планомерно во второй полови-
не 2020 года снижал ставки по всем базо-
вым программам ипотечного кредитования 
и обновлял условия кредитования по ряду 
программ, в частности, «Военная ипотека» 
и «Рефинансирование». Развитие техноло-
гий сегодня является одним из приоритетов, 
банк очень далеко шагнул в данном направ-
лении. Так что, оформить ипотечный кредит 
можно в дистанционных каналах: подать 
заявку, документы, получить кредитное ре-
шение и вести переговоры с банком можно 
полностью онлайн. Из важных событий уже 
текущего года – мы открыли кредитную ли-
нию ООО «СЗ Атмосфера Комфорта». Сред-
ства будут направлены на реализацию ново-
го проекта жилого комплекса «Атмосфера 
в Парке», который компания возведет в Со-
ветском районе Брянска. Более 200 человек 
станут в скором времени обладателями но-
вых квартир. ООО «СЗ Атмосфера Комфор-
та» является стратегическим партнером бан-
ка, все проекты учитывают основные тренды 
и потребности современных покупателей и 
пользуются высоким спросом на конкурент-
ном рынке. Мы уверены, что новый жилой 
комплекс станет местом притяжения и под-
твердит высокую репутацию компании.

– Как планируете развивать банков-
ский бизнес в 2021 году?

– Мы продолжаем работать над повыше-
нием эффективности всех основных направ-
лений деятельности банка «Открытие». Ком-
пании группы «Открытие» поддерживали и 
продолжат поддерживать своих клиентов в 
любых сценариях новейшей истории. У «От-
крытия» большой запас прочности, который 
позволяет нам справляться с внешними вы-
зовами и уверенно смотреть в будущее.

– «Открытие» – молодой и амбициоз-
ный проект. Какие задачи ставили, выходя 
на банковский рынок? Удалось ли осуще-
ствить задуманное? С какими бизнес пока-
зателями банк «Открытие» в Брянске во-
шел в 2021 год?

– Завершение 2020 года – для нас зна-
чимый отчетный период. Мы начинаем 
подводить итоги трехлетней бизнес-стра-
тегии развития банка в Брянской области. 
С основной задачей справились успешно 
– по итогам 2020 года по большинству биз-
нес-показателей банк входит в топ-6 систе-
мообразующих кредитных организаций 
региона. Несмотря на «коронакризис», биз-
нес группы «Открытие» в регионе остает-
ся прибыльным. Региональный кредитный 
портфель по итогам года вырос на 57% и со-
ставил 1,8 млрд рублей, портфель пассивов 
вырос на 16,5% и составляет 3,75 млрд ру-
блей. Серьезно нарастили базу зарплатных 
клиентов. В прошлом году на поддержку 
бизнеса мы выдали более 600 млн рублей. 
Что касается потребительского кредитова-
ния – по итогам 2020 году спрос на кредиты 
наличными и кредитные карты вырос в  
2 раза. За год мы выдали кредитов на лич-
ными на сумму более 590 млн рублей.

– Какие серьезные изменения в пове-
дении клиентов банка произошли в про-
шлом году?

– Мы столкнулись лицом к лицу с гло-
бальным испытанием. Карантинные меры 
вызвали разрыв привычных экономиче-
ских цепочек. Изменилось потребительское 
поведение наших клиентов. Меры, кото-
рые сыграли важную роль в реанимации 
рынка: кредитные каникулы, программы 
поддержки пострадавших отраслей через 
кредитование без процентов, ипотечные 

Управляющий банка «Открытие» в Брянске оценил развитие современного 
регионального банкинга в непростом «экономическом сценарии», рассказал 
о том, как менялось в 2020 году финансовое поведение клиентов и поделился 
планами на будущее.

Константин Иванов: 
2020 год стал началом 
трансформации 
банковского бизнеса
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Дорогие читатели! Наш журнал 
и дилерский центр Mercedes-Benz 
Брянск продолжает акцию 

Каждый клиент, приобретая этот 
легендарный автомобиль, давно 
уже ставший символом респек-
табельности, получает приятный 
бонус – возможность рассказать о 
себе, своей работе, бизнесе, об исто-
рии собственного успеха на наших 
страницах.
Сегодня своей историей делится ме-
дицинский юрист Ольга ФАНДЕЕВА.

– 12 лет назад я начала свой трудовой 
путь в медицине и до сих пор работаю в 
медицинской организации. Мне часто за-
дают вопросы: «Что делает юрист в боль-
нице? Почему я выбрала именно меди-
цинскую сферу?». Мне всегда хотелось 
помогать людям, чужие проблемы и боль я 
ощущаю как свои собственные, поэтому я 
всегда прикладываю максимум усилий для 
решения возникших вопросов.

Медицина привлекает меня своим бла-
городством и социальной значимостью. И 
моя основная задача – заботиться об ин-
тересах лечебного учреждения, оказывать 
помощь людям в белых халатах, которые 
спасают жизни, но при этом всегда пом-
нить о нормах морали, медицинской этике 
и, конечно же, о правах пациентов.

В сфере здравоохранения не бывает 
легких дел, медицинские споры – это всег-
да сложная категория. Поэтому приходит-
ся изучать не только правовые аспекты 
деятельности медорганизации, но и меди-
цинские тонкости, непосредственно свя-
занные с лечением различных болезней.

Прошедший 2020 год из-за пандемии 
коронавируса был для всех нас очень не-
простым. Врачи, средний и младший мед-
персонал и по сей день продолжают бо-
роться за жизнь каждого пациента. Сложно 

было всем – и тем, кто трудился на передо-
вой – в инфекционных госпиталях и ковид-
ных бригадах, и тем, кто организовывал и 
сопровождал медицинскую деятельность. 
Сотрудникам администрации медучрежде-
ния также приходилось работать по выход-
ным и праздникам, чтобы быстро оформ-
лять необходимые документы, а также 
для того, чтобы медики вовремя получили 
свои заслуженные выплаты. Сейчас чис-
ло заболевших постепенно уменьшается, 
активно ведется вакцинация населения. А 
значит, скоро все мы должны вернуться к 
привычному ритму и образу жизни.

Я очень люблю свою профессию, отдаю 
ей много физических и душевных сил. Но 
что мне помогает их восстановить, полно-
ценно отдохнуть, получить яркие эмоции? 
Мой автомобиль! Это уже третий автомо-
биль бренда Mercedes-Benz в моей жизни, 
и каждому я давала ласковое имя. Свою 
первую машину называла «моя Глаша», 
«Глафира – королева мира». Сейчас езжу 
на GLC купе, который зову «моя золотуль-
ка».

Для меня машина – надежный друг и 
помощник: в любую погоду я чувствую 
себя за рулем уверенно и знаю, что она 
не подведет. А еще – это источник вдохно-
вения. Когда у меня плохое настроение, 
я сажусь в авто, включаю музыку – и мир 
вокруг расцветает яркими красками. Мы с 
семьей часто ездим по стране, посещаем 
другие города – уж если отдыхать и путе-
шествовать на автомобиле, то – только на 
автомобиле марки Mercedes-Benz!

Почти 4 года назад в Брянске открылся 
дилерский центр Mercedes-Benz, и я была 
одним из его первых клиентов. Мы стали 
хорошими друзьями. Вот уже несколько 
лет я являюсь членом закрытого женского 
клуба «She's Mercedes». Мы проводим ин-
тересные мероприятия, вместе отмечаем 
праздники, общаемся и заряжаемся друг 
от друга позитивом. Ведь именно позитив-
ные эмоции помогают нам справляться с 
любыми жизненными сложностями!

«Для меня автомобиль –
надежный друг и помощник!»

«МБ-Брянск» – официальный дилер Mercedes-Benz  +7 (4832) 44-50-56   sales.mercedes-bryansk.ru

«Купи Mercedes-Benz 
и попади в «Точку!»
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ЗВеНЯщИй ВеСеННИй МАРТ 
ВРЫВАеТСЯ В НАшУ ЖИЗНь!

Несмотря ни на что, наступает весна! 
Осталось потерпеть совсем чуть-чуть.

Весна, теплышко, обновление приро-
ды и обновление нас самих!

Март – первый весенний месяц, ког-
да поздравляем всех женщин, девушек, 
девочек с прекрасным праздником – 
8 Марта.

Мы восторгаемся красотой, обаяни-
ем, силой духа наших замечательных 
представительниц прекрасного пола!

И я очень счастлива, что на страницах 
нашего журнала огромное количество 
искренних, добрых слов восхищения и 
любви от наших брянских мужчин.

Спасибо вам, наши любимки!

Ваша обукеченная, 
в смысле, уже с цветами – 
Татьяна Сокоренко.

Алексей Володин
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наши искренние 

ГАЙДУКОВА 
Ольга 

Олеговна

генеральный  
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

НОСЕНКО 
Сергей 

Александрович

генеральный 
директор  

ОАО «Брянскпиво»

ГОрБАчЕВ  
Сергей 

Владимирович

руководитель  
студии «ТК-32»

Точка! брянск / Именинники марта  

СЛУчАНКО 
Мария 

Николаевна 

владелица сети 
салонов 

«Мэри Голд»

СОКОрЕНКО 
Татьяна 

Викторовна 

генеральный 
директор журнала 
«ТОЧКА!Брянск»

СТЕПАНЕНКО 
Алексей 

Павлович 

финансовый 
директор  

ООО «ИФК БинВест»

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Стройэнерго-
комплект» 

ГрАНКИН 
Леонид 

Иванович

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянск-
сельхозмаш»

ИВАНчЕНКО 
Максим

Борисович

депутат  
Брянской  
областной  

думы

КОВАЛЬчУК 
Иван 

Николаевич

генеральный 
директор ООО 
«Экосистема»

фрОЛОВ 
Игорь 

Владимирович 

исполнительный 
директор  

ООО  
«Брянск-кабель» 

ПОЗДНЯКОВА 
Наталья  

Николаевна

владелица 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman
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поздравления!

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

редакция 
журнала «Точка!»

НАЗАрОВА 
Светлана 

Викторовна 

главный врач 
ООО 

«Современная 
стоматология» 

МАхАНЬКОВА 
Ольга 

Васильевна

руководитель 
магазина  

«Итальянские  
ткани, мех  

и кожа» 

КУДрЯШОВА 
Ольга 

Андреевна 

директор 
«СтройлоН»

ЛОКТЮШИН 
Владимир 
Юрьевич

директор  
ООО 

«Геокомплекс»

КУЗНЕЦОВ 
Алексей 

Степанович 

генеральный 
директор  

АО «Стройсервис» 

МАЛАШЕНКО 
Анатолий 

Константинович 

главный врач ООО 
«Брянский городской 

флебологический 
центр»

ШАфрАН 
Илья 

Владимирович 

руководитель 
ООО «Группа 

компаний 
Экосервис» 

хМЕЛЕВ
Василий

Васильевич

руководитель  
арт-компании  

«ФОТО32»
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В День роЖДения 
С Добрыми поЖеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
профессиональных побед и успехов во всех ваших делах и начинаниях! Пусть вас всегда окружают 

близкие, родные и дорогие вам люди, надежные партнеры и настоящие верные друзья! Удачи вам, 
счастья, процветания и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДрУЗЬЯ!  
ПрИМИТЕ ДУШЕВНЫЕ И ИСКрЕННИЕ ПОЗДрАВЛЕНИЯ С ДНЕМ рОЖДЕНИЯ!

ТИТЕЛЬМАН  
Михаил Семенович 

председатель Совета директоров 
ОАО «Агропромтранс» 

ИВАНчЕНКО  
Максим Борисович 

директор  
ООО «Корина-Траст» 

СОКОЛОВ  
Андрей Борисович 
индивидуальный  
предприниматель
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надежный партнер
Объекты, возведенные ООО «Брянск- 

СтройПодряд+» , есть не только на Брян-
щине, но и в Подмосковье, Самаре, Ниж-
нем Новгороде, Сызрани, Воронеже, в 
Республике Коми и в других регионах 
страны. Огромный опыт и потенциал по-
зволяет высококвалифицированным 
специалистам компании успешно справ-
ляться с непростыми и разноплановыми 
строительными задачами любой сложно-
сти. Это возведение, капитальный и те-
кущий ремонт различных зданий и соо-
ружений, строительство испытательных 
лабораторий, приведение к нормативно-
му состоянию подъездных автомобиль-
ных дорог, реконструкция насосных  
нефтепродуктоперекачивающих станций, 
техническое перевооружение систем 
линейной телемеханики, артезианских 
скважин и ЗРУ 6 кВ.

Уже много лет «БрянскСтройПод-
ряд+» активно сотрудничает с ПАО 
«Транснефть», в том числе и АО «Транс-
нефть-Дружба». Одним из первых заказ-
чиков компании стал гендиректор ОАО 
«Транснефтепровод «Дружба» Александр 
Пейганович.

Организация также участвовала в 
строительстве здания для филиала Сбер-
банка России в Брянске, пятиэтажного 

многоквартирного дома в Навле, две-
надцатиэтажного монолитного дома в 
Советском районе областного центра, 
казачьего кадетского корпуса в Старо-
дубе. Где бы ни трудились специалисты 
ООО «БрянскСтройПодряд+», заказчики 
компании могут быть уверены в высоком 
качестве их работы и в том, объект будет 
готов в установленный срок.

Добрые дела
Генеральный директор ООО «Брянск- 

СтройПодряд+», почетный строитель Рос-
сии Василий шидловский известен на 
Брянщине не только как авторитетный, 
высококлассный и опытный руководи-
тель и специалист. его знают и как меце-
ната, неравнодушного к чужим пробле-
мам человека.

Большое внимание Василий Ивано-
вич уделяет развитию спорта, поддержке 
юных футболистов и юношеской секции 
вольной борьбы на своей малой роди-
не – в Стародубе. Несколько лет назад 
он предложил мастеру спорта России по 
вольной борьбе Эльману Гусейнову тре-
нировать местных ребят. Благодаря Ва-
силию шидловскому приехавшего из 
Дербента тренера обеспечили жильем – 
двухкомнатной квартирой – в построен-
ном ООО «БрянскСтройПодряд+» доме. 

И сегодня воспитанники Гусейнова с че-
стью представляют Брянщину и Россию на 
соревнованиях всесоюзного и междуна-
родного масштаба.

Серьезную помощь «БрянскСтройПод-
ряд+» оказывает дубровскому детско-
му дому-интернату и брянской средней 
школе №35. Силами организации на тер-
ритории храма в Журиничах был отре-
монтирован церковно-приходской дом и 
построена деревянная купель. Компания 
участвовала в строительстве спортивной 
площадки и благоустройстве территории 
школы №29 в Белых Берегах. В прошлом 
году, в разгар пандемии коронавируса, 
предприятие оказало спонсорскую по-
мощь Брянской областной детской боль-
нице, закупив для врачей защитные ко-
стюмы. И это только часть тех добрых дел, 
которые руководитель и коллектив ООО 
«БрянскСтройПодряд+» вот уже много лет 
совершают по велению души.

«БрянскСтройПодряд+»: 
огромный опыт и потенциал

Известная брянская строительная компания вот уже два десяти-
летия успешно работает не только в нашем регионе, но и практи-
чески на всей территории России.

ООО «БрянскСтройПодряд+»
ул. Пионерская, 18
+7 (4832) 66-51-97, 64-68-75
ok-bsp@yandex.ru
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В Брянске прошла 
«Лыжня России-2021»
В этом году в лыжной гонке участвовало больше 
двух тысяч человек.

Традиционный массовый лыжный забег состоялся  
27 февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени 
1000-летия города Брянска. Первоначально планировалось, 
что он пройдет 13 числа, но из-за сильного снегопада гонку 
пришлось перенести. Старт участникам символическим 
выстрелом дал глава региона. Праздничное настроение всем 
присутствующим создавали брянские творческие коллективы.

В нынешнем году, по информации пресс-службы 
областного правительства, на лыжню вышли больше двух 
тысяч брянцев. Было проведено 13 забегов, после которых 
состоялось награждение победителей состязаний. Им вручили 
кубки, медали, дипломы и ценные призы. Кроме того, 
награды из рук губернатора получили родители знаменитого 
брянского лыжника Александра Большунова.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса

Прививки «Спутник V» уже сделали свыше 40 тысяч жителей области.

Заболеваемость COViD-19 на 
Брянщине, как отмечают специалисты, 
продолжает снижаться. В последнюю 
неделю февраля число заболевших, 
по сравнению с предыдущей неделей, 

уменьшилось в целом на 24%. 
Медицинскую помощь пациентам 
с коронавирусом оказывают 235 
врачей и 440 средних медицинских 
работников, лечение ведется в 
10 медицинских организациях, 
перепрофилированных в ковидные 
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Временный приют для бездомных животных будет 
располагаться в Бежице по улице Почтовой, 2А. Раньше 
тут находился районный участок городского дорожного 
управления, затем база на площади в 1,5 гектара пустовала. 
На ее территории был сделан ремонт системы водоснабжения 
и отопления, обустроены вольеры для собак, проведены 
необходимые подготовительные работы. Приют планируется 
открыть в первой половине марта, здесь смогут найти 
временный кров больше 200 бродячих животных. Для их 
отлова, поясняют в пресс-службе горадминистрации, в 
дорожном управлении сформированы четыре бригады, 
приобретены пневморужья с седативными препаратами, 
специальное кинологическое снаряжение.

Кстати, если в 2017 году в Брянске отлавливали, 
стерилизовали и чипировали около 700 собак, то в 2020-м  – 
уже больше тысячи. Заявки от жителей на отлов безнадзорных 
животных можно подать в диспетчерскую службу Дорожного 
управления по телефону 41-28-70.

1,5 тысячи – столько новых фонарей планируют 
установить на улицах Брянска в этом году.
В 2020-м в городе, по информации пресс-службы 
горадминистрации, заменили и установили 1329 
светодиодных фонарей. Все они прошли госэкс-
пертизу и полностью соответствуют нормативам 
по энергоэффективности и энергосбережению.

Приют планируют открыть в Бежицком районе в 
первой половине марта.

В Брянске появится приют 
для бездомных животных

госпитали. Прививки от коронавируса вакциной «Спутник 
V», сообщают в пресс-службе областного правительства, уже 
сделали больше 40 тысяч жителей Брянщины. Вакцинация 
проводится в 33 медицинских организациях, в области 
создан 61 прививочный пункт. Записаться на прививку 
можно в прививочных кабинетах, через портал «Госуслуги», 
участковых терапевтов, а также по телефону горячей линии 
«122».

Кроме того, в регионе сняты ограничения на работу 
детских развлекательных центров и игровых комнат, которые 
находятся в том числе в торговых и культурно-досуговых 
центрах.
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сложный и трудоемкий вид перевозок со 
своими особенностями и спецификой. Так 
в 2013 году появилась наша компания.

На сегодня автопарк организации 
включает больше 60 единиц техники, в том 
числе прицепы, полуприцепы, тралы, ав-
токраны, погрузчики и модули, позволяю-
щие перевозить грузы весом до 350 тонн. 
Предприятие располагается на площади 
около двух гектаров, где находятся офис-
ное здание, машинный парк, склад запча-
стей, а также собственный ремонтный цех. 
В компании работают около 100 сотрудни-
ков: водители, слесари, менеджеры, логи-
сты, юристы и другие специалисты. есть от-
дел логистики, отдел оформления  
специальных разрешений, на основании 
которых мы перевозим грузы.

– В чем специфика перевозок негаба-
ритных и тяжеловесных грузов, на кото-
рых вы специализируетесь?

– Поясню: в нашем случае, крупногаба-
ритным считается груз, размеры которого 
вместе с перевозящим его транспортом 
превышают по длине 20 метров, по ши-
рине 2,55 метра, по высоте – 4 метра. Мы 
транспортируем промышленное оборудо-
вание, металлоконструкции, трансформа-
торы, станки для различных производств, 
негабаритные емкости, мобильные заво-
ды, яхты, сельхозтехнику, спецтехнику для 
нефтегазовой отрасли, нефтеперекачива-
ющие станции, буровые установки, а так-

же нестандартные, секретные и военные 
грузы. Для подобных перевозок в ряде слу-
чаев необходимы специальные разреше-
ния, согласование с Росавтодором, ГИБДД.

Когда к нам поступает заявка, наши 
специалисты подбирают транспорт под 
конкретный груз, оформляют пакет раз-
решительных и сопроводительных доку-
ментов, разрабатывают маршрут перевоз-
ки, обследуют возможность проезда на 
определенных участках трассы. ежегодно 
компания осуществляет порядка четырех 
тысяч перевозок любой сложности по Рос-
сии, странам СНГ и европы, доставляя не-
габарит максимально оперативно в огово-
ренные в договоре сроки.

– Какие еще услуги оказывает «Нега-
барит-Транс»?

– Также мы выполняем такелажные ра-
боты, занимаемся погрузкой-разгрузкой 
различных грузов с помощью нашей спец-
техники. Проводим на предприятиях де-
монтаж старого и установку нового обору-
дования. если габариты груза превышают 
определенные параметры, предоставляем 
машины прикрытия и сопровождения для 
обеспечения безопасность на трассе. По 
желанию клиента помогаем оформить до-
кументы на страхование грузов, оказыва-
ем экспедиторскую помощь.

Причем все эти услуги предоставляют-
ся как комплексно, так и по отдельности. 
К примеру, в нашей ремзоне мы ремон-

«Для меня главное – 
репутация»

ООО «Негабарит-Транс» занимается транспортировкой нега-
баритных грузов по территории России, стран СНГ и Европы c 
2013 года. Об особенностях работы компании с узконаправ-
ленной спецификой рассказывает ее генеральный директор 
Павел АВАНЕСЯН.

– Павел Айрапетович, с чего все начи-
налось и что сегодня представляет из себя 
«Негабарит-Транс»?

– В свое время я прошел путь от водите-
ля-дальнобойщика до руководителя ком-
пании, также пришлось попробовать себя 
в роли слесаря, логиста, бухгалтера. Так что 
о тонкостях работы в сфере грузовых пере-
возок знаю не понаслышке. Первую маши-
ну купил в кредит еще в «нулевых», затем 
приобрел вторую, третью. Вначале мы во-
зили по стране стандартные грузы, затем 
я решил специализироваться на перевоз-
ке именно негабарита. Это, отмечу, более 

Павел АВАНЕСЯН
родился: Брянск, 7 июля 1984 года
Образование: БГУ им акад.  
И. Г. Петровского, юридический 
факультет, РАНХиГС, кафедра 
менеджмента, государственного 
и муниципального управления, 
Брянский автотранспортный 
техникум.
хобби: охота, подводная охота,  
силовые тренировки.
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тируем не только свою спецтехнику, но и 
транспорт других предприятий. Специали-
сты компании могут оформить пакет раз-
решительных документов для других ком-
паний-перевозчиков – у нас в этом плане 
большой опыт, позволяющий делать по-
добную работу в короткие сроки.

– Сейчас большое внимание уделяет-
ся цифровым технологиям, в том числе в 
сфере автотранспортных перевозок…

– Цифровизация  – это требование 
времени, за ней будущее. Поэтому мы ак-
тивно занимаемся внедрением передо-
вых технологий, оцифровкой всех наших 

продумываем и прорабатываем все ме-
лочи, поэтому заказчик максимально за-
щищен от случайных факторов на дороге. 
Наши логисты выстраивают маршрут та-
ким образом, чтобы не было задержек в 
доставке грузов. Кроме того, как руково-
дителю мне известны все нюансы нашей 
работы, что называется, изнутри. Поэтому 
я знаю, какие проблемы могут возникнуть 
на любых этапах, а главное – как их прео-
долеть и четко отрегулировать весь произ-
водственный процесс.

еще один плюс – мы формируем гра-
мотную ценовую политику и оказываем за-
казчику только те услуги, которые ему нуж-

Я ценю в сотрудниках такие качества, 
как ответственность, профессионализм, 
преданность организации, желание разви-
ваться, двигаться вперед. Работники пред-
приятия постоянно повышают квалифи-
кацию, посещают тренинги. Подготовкой 
логистов, учитывая нашу специфику, ком-
пания занимается самостоятельно. И, ко-
нечно же, мы не только вместе трудимся, 
но и организовываем совместный досуг, 
проводим праздники, корпоративные ме-
роприятия.

– Каковы дальнейшие планы по раз-
витию организации и что для вас важно 
как для руководителя?

– В наших планах – расширение компа-
нии и выход на новый уровень. На сегодня 
у нас уже имеется офис в Москве. Со вре-
менем планируем довести автопарк до 100 
единиц автотранспорта и открыть филиа-
лы в других регионах страны.

Для меня как руководителя очень важ-
на репутация – своя и своего предприятия. 
Ради нее, ради высокой оценки со сторо-
ны заказчиков и коллег, я готов понести 
финансовые потери. Потому что положи-
тельная репутация в бизнесе гораздо важ-
нее денег, ее сложно заработать и легко 
потерять.

производственных процессов, вводим 
электронный документооборот. Это дает 
возможность оптимизировать работу пред-
приятия, оперативно решать целый ком-
плекс задач. Автоматизация позволяет 
эффективно вести контроль за производ-
ством, за сроками доставки отправлений, 
за соблюдением водителями графика, за 
безопасностью на трассе, исключить че-
ловеческий фактор, избежать необосно-
ванных задержек, простоев, сбоев. И, как 
следствие – минимизировать затраты как 
для организации, так и для клиента. Наши 
заказчики могут в режиме онлайн про-
следить за своим грузом через интегриро-
ванную в нашу сеть федеральную систему 
«ГлОНАСС». Кроме того, по требованию 
клиентов мы предоставляем им ежеднев-
ные фото- и видеоотчеты.

– В чем вы видите преимущества со-
трудничества с вашей компанией?

– Узкая специализация позволяет нам 
быть очень мобильными. Мы тщательно 

ны, не навязывая лишних. Исходя из своих 
потребностей, клиент может получить как 
стандартный комплекс услуг на гарантиро-
ванно высоком уровне, так и дополнитель-
ный сервис. Мы умеем решать сложные 
задачи, делая ставку на безопасность, за-
конность и разумные цены.

– расскажите о коллективе предпри-
ятия. Какие качества вы цените в своих 
сотрудниках?

– У нас сформировалась дружная ко-
манда, отношения в которой основаны на 
взаимопонимании и взаимовыручке. Для 
своих сотрудников мы стараемся созда-
вать хорошие условия труда, поощряем и 
стимулируем их материально. Например, 
для водителей, имеющих высокие пока-
затели в работе, существует специальная 
система премирования. Кроме того, каж-
дый сотрудник получает определенный 
процент от прибыли компании. Таким об-
разом, он заинтересован в ее дальнейшем 
развитии, в работе на конечный результат. пр-д Московский, 15

8 (800) 444-70-39 
+7 (4832) 30-30-39
+7 (930) 820-30-39

info@ngbt.ru
negabarit-trans.ru
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устраиваются догонялки, дети лезут на крышу комплекса, пере-
прыгивают через перила, что очень травмоопасно. Риск упасть и 
сломать шею.

Получается, что несмотря на все усилия взрослых, су-
персовременные заводы по производству игрового обору-
дования, инженерные мысли, прочные материалы, внуши-
тельные бюджеты и т.д., современные детские площадки не 
способствуют развитию детей. Это революционная мысль, 
но я не одна так думаю. Сейчас уже есть исследования на 
эту тему, детские психологи со своей стороны видят это 
тоже и бьют в колокола. Кроме этого, у современных дет-
ских площадок есть еще один существенный недостаток. 

В моем детстве вообще не было детской площадки. Ну в при-
вычном для нас сейчас виде. Мы жили в частном секторе, и вся 
улица была для нас пространством для игры. любимым местом 
для игр был пустырь, овраг: холмы, спуски, поваленное дерево, 
старая покрышка – непредсказуемый ландшафт. Мы уходили на 
улицу утром, а возвращались домой уже под вечер. Пустырь за-
менял нам детскую площадку, нам было интересно и здорово, 
мы познавали мир со всеми его рисками и учились общаться 
друг с другом.

Современные дети имеют возможность играть на детской 
площадке с полным комплектом оборудования. Взрослые 
придумали для детей игры, поставили горку, качели, неболь-
шую лесенку, качалку. Через 30 минут игры на такой площад-
ке становится скучно. Все заранее известно и понятно: де-
сять раз скатился с горки, пять минут покачался на качелях, 
еще десять минут покружился на карусели. Такая площадка 
построена по правилам и ограничивает детей в возможно-
сти фантазировать и придумывать свой сценарий игры, свой 
мир.

…все взрослые когда-то были 
детьми, только мало кто из 
них об этом помнит.

Антуан де Сент-Экзюпери

«Все мы родом из детства»
У меня двое детей, младшему сейчас 3 года. Мы обходим весь 

квартал, чередуя одну площадку за другой. На одной скучно, на 
другой – опасно. Комплекс стоит старый, еще со времен 90-х, 
скат горки уже пошел трещинами, в полу платформы не хватает 
досок, карусель склонилась набок, а в некоторых дворах каче-
ли помнят еще октябрят. Дети постарше и вовсе используют обо-
рудование площадки не по прямому назначению. На комплексе 

Детская площадка застройщик Sminex  
на Малой Ордынке 19 вошла в ТОП-50 
конкурса ARCHDAILY & STRELKA. Площадку 
делали наши партнеры по Союзу РПРП 
компания «Территория покрытий».

Мир детей – особый мир, непонятный и неподвласт-
ный нам, взрослым. Но тем не менее мы, взрослые, 
пытаемся подстроить его под свои правила. Замечали 
ли вы, где и во что играют дети на улице?
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Такие площадки стали появляться не только в Москве, но и 
в регионах России. Они очень нравятся детям (хотя пока кажут-
ся странными для родителей). Самые маленькие детки ползают 
по холмам. Сидят на маленьких полусферах, залезают ножками, 
учатся держать равновесие. Ребята постарше придумывают свои 
игры – салки, догонялки, квесты, прятки, считалки и т. д.

Вспомните свое детство, если мы выходили во двор, а там 
никого не было – это было полное разочарование. Сейчас 
наличие других детей на детской площадке вовсе не обяза-
тельно. Ребенок вполне комфортно играет в одиночестве 
по придуманным для него сценариям. Главное, чтоб пло-
щадка была новая и не успела наскучить. К чему это ведет, 
по мнению психологов: к отсутствию формирования у со-
временных детей навыков коммуникации, к барьерам в со-
циализации. На сегодняшних площадках растут дети- 
одиночки, которые уже завтра будут составлять общество 
взрослых людей.

ООО «Мир Покрытий»
Брянск, ул. Рылеева, д. 53, оф. 308 (БЦ «Форум»)
+7(4832)50-55-20 • моб. +7(967)970-55-20
mfdesna.ru           mfdesna@mail.ru
instagram.com/mir_pokritij

Решение есть, и оно на поверхности! Нужно про-
сто вернуть современным детям овраги из нашего 
детства, при этом правильно вписать их в простран-
ство игровой площадки и учесть все необходимые 
требования безопасности. Развивающие площадки 
могут содержать минимум игрового оборудования 
(например, качели и батуты), а все освободившееся 
пространство может занять искусственно создан-
ный рельеф, который будет для детей основой их 
игр. Так называемая геопластика. Как будут играть 
дети – придумывают они сами. Мы предоставляем 
им полную свободу, защищая от серьезных травм 
продуманными высотами и наклонами холмов.

Примечательно, что такие площадки втягивают в игру даже 
родителей! Взрослые с удовольствием будут играть с детьми 
на площадках, а не сидеть на лавочках с гаджетами, если 
немного подстроить пространство детской площадки 
под них. Например, установить качели для совместного 
использования взрослым и ребенком. А встроенные ба-
туты – потрясающая придумка последних лет – не оставят 
равнодушным ни одного посетителя детской площадки. 
Ну а когда родители выйдут на площадку и начнут играть со 
своим ребенком, а не следить за ним (как сейчас), 3D-фигу-
ры и искусственные неровности будут им в этом помогать. 
Дети всегда выберут пространство, где они могут фантази-
ровать и развиваться .

Руководитель компании  Ирина Гольмакова.
Материал подготовлен совместно с Союзом  

региональных производителей резиновых покрытий.



28

Точка! брянск / 



29

март 2021



30

Точка! брянск / 

В соревнованиях по компетенции 41 
«Медицинский и социальный уход» 
приняли участие 19 конкурсантов из 
разных регионов. Гореликова Дарья, 
студентка Брянского базового меди-
цинского колледжа специальности «се-
стринское дело», стала серебряным 
призером, успешно выступив на регио-
нальных и отборочных соревнованиях, 
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в которых принимали участие конкур-
санты из 42 регионов.

Серебряными призерами Viii Наци-
онального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в компетенция R2 «Ла-
бораторный медицинский анализ» 
стали в основной группе – студентка 
медицинского колледжа специально-
сти «лабораторная диагностика» шо-
пина Дарья, которая состязалась с 
участниками из 17 разных регионов 
страны, а в юниорской группе – уча-
щаяся 10 класса МБОУ «Брянский го-
родской лицей № 2 им. М. В. ломоно-
сова» Цыбулько Элина.

Три серебряных призера в финале 
Viii Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» стали гордо-
стью Брянского базового медицинско-
го колледжа.

25 декабря 2020 года в Брянском 
областном губернаторском дворце 
детского и юношеского творчества 
имени Ю. А. Гагарина состоялось на-
граждение призеров национального 

чемпионата WorldSkills Russia Брян-
ской области, в том числе Горелико-
вой Дарьи, шопиной Дарьи и Цыбулько 
Элины серебряными медалями.

С сентября по декабрь 2020 года в 
Брянском базовом медицинском кол-
ледже реализовывались проекты «Би-
лет в будущее» и «Программа органи-
зации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от по-
следствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

Проект «Билет в будущее» по компе-
тенциям «Медицинский и социальный 
уход» и «лабораторный медицинский 
анализ» является программой ранней 
профессиональной ориентации школь-
ников, поддержанной Президентом 
Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. Сегодня 
на данном проекте зарегистрирова-
лось более одного миллиона школьни-
ков 6–11 классов из 78 регионов нашей 
страны, в их числе и Брянская область.

Задача проекта – познакомить обуча-
ющихся школ с навыками и умениями, 
наиболее важными в будущей профес-
сии, помочь им определиться с соб-
ственными интересами и склонностями, 
познакомиться с интересующими про-
фессиями, выбрать направление про-
фессионального и карьерного роста и 
начать развиваться.

В проекте приняли участие учащие-
ся 8–10 классов средних общеобразо-
вательных школ города Брянска № 6, 
№ 9, № 12 им. А. И. Виноградова, Брян-
ского городского лицея № 2 им. М. В. 
ломоносова, гимназий № 5 и № 6, сель-
цовских общеобразовательных школ 
№ 1, № 2, № 3.

В декабре 2020 года завершилось 
обучение слушателей на отделении до-

Движение вперед – главный критерий успешности образо-
вательной организации. Текущий учебный 2020–2021 год 
для Брянского базового медицинского колледжа начался в 
сентябре с финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia*) по компетенциям 41 
«Медицинский и социальный уход» и R2 «Лабораторный ме-
дицинский анализ в дистанционно-очном формате».

Движение вперед!

М. С. АФАнАСкинА, 
директор 
Брянского базового 
медицинского 
колледжа 
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полнительного профессионального 
образования ГАПОУ «Брянский базо-
вый медицинский колледж» по основ-
ной программе профессионального 
обучения по должности «Младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больны-
ми» с учетом стандарта WorldSkills по 
компетенции «Медицинский и соци-
альный уход» в рамках реализации 
«Программы организации професси-
онального обучения и дополнительно-
го профессионального образования 
лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронави-
русной инфекции», с целью оказания 
мер поддержки в сфере занятости на-
селения, а также предоставления воз-
можности приобретения дополнитель-
ных профессиональных навыков для 
повышения конкурентоспособности 
на рынке труда. Союз «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) орга-
низует реализацию этой программы в 
85 субъектах РФ. Итоговая аттестация 
обучаемых проводилась в форме де-
монстрационного квалификационно-

го экзамена – стандартной процедуры 
WorldSkills, позволяющей на практике 
оценить качество полученных навы-
ков.

С 8 по 12 февраля 2021 года  
в Брянской области проходил V ре-
гиональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в рамках iX Национального чемпио-
ната. Для Брянского базового меди-

цинского колледжа это еще один этап 
движения вперед. Мы начинаем ра-
боту по организации новой для наше-
го региона компетенции –«Фарма-
цевтика», продолжая организацию и 
подготовку участников по компетен-
циям «Медицинский и социальный 
уход» и «лабораторный медицинский 
анализ» в основной и юниорской 
группе.

н. киСЕЛЕВА, 
заместитель 
директора по учебно-
производственной 
работе.
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Телефон 8-906-696-82-17           
erina.familia
erina.familia

«Академия этики 
и этикета» – это 
проект, который 
никого не оставляет 
равнодушным!

Для них создан с любовью «Интел-
лектуальный клуб eTHiCORUM*» – это 
место силы думающих образованных 
людей.

Возможность оторваться от быта и 
встретиться за приятным общением с 
интеллигентными интересными людь-
ми!

Чтение классической литературы и 
разговорный английский, история ис-
кусств, этика и этикет, дегустация вин 

и чайная церемония, погружение в ис-
кусство через творчество!

Но и это не все!

Бизнес-направление 
включает в себя:
стратегию управления временем; 
правила поведения деловых людей;
влияние в сфере делового общения;
дресс-код.

Для детей проходят самые увлекательные занятия, кото-
рые направлены на развитие личности.
Уверенность и умение выстраивать отношения, раскрепо-
щение и самопрезентация, правила поведения в обще-
стве и управление эмоциями.

Взрослые тоже хотят иметь возможность получить заряд!

Интересно? – Да! Глубоко? – Безусловно!
Я, ерина Ольга, создавая этот проект, старалась соединить в нем все лучшее 

и необходимое для создания и роста цельной наполненной личности.
Это особая атмосфера и другой мир!
Вместе мы растем над собой, учимся общаться и разбираться в искусстве, 

выстраиваем бизнес и управляем своими чувствами, и возраст тут не имеет зна-
чения. Этика вне возраста, для всех и каждого!

Добро пожаловать!
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УФАС России по Брянской области: 
(4832) 64-33-93 •  (4832) 64-32-74 

bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

– Максимально допустимая продол-
жительность рекламы в телепрограмме 
устанавливается статьей 14 закона «О 
рекламе». Согласно законодательству, 
общая продолжительность распростра-
няемой в телепрограмме рекламы, в том 
числе такой рекламы, как телемагазины, 
прерывания телепрограммы рекламой, в 
том числе спонсорской рекламой, и со-
вмещения рекламы с телепрограммой 
способом «бегущей строки» или иным 
способом ее наложения на кадр телепро-
граммы не может превышать двадцать 
процентов времени вещания в течение 
часа и пятнадцать процентов времени 
вещания в течение суток.

Важно понимать, что в учет продол-
жительности рекламы попадают все пре-
рывания рекламой телепрограммы, все 

УФАС разъясняет: 
Особенности рекламы 
на телевидении

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного  
законодательства дает заместитель руководителя – начальник 
отдела естественных монополий и рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Брянской области  
Наталья Александровна НОВИКОВА.

Этот теплый весенний праздник посвящен 
любви, миру и созиданию, которые неизменно 
связаны с образом женщины. Женщина – это 
хранительница семейного очага, домашнего 
уюта и тепла. Женщинам открыты вершины ка-
рьеры, они добиваются успеха в самых разных 
сферах. Но самое главное – они умеют делать 
мир светлым и радостным, дарить окружающим 
свою доброту и любовь!

Дорогие, милые женщины! Желаем вам 
здоровья и благополучия, солнечного весеннего 
настроения, счастья и оптимизма, вдохновения, 
удачи и успехов! Пусть тепло этого замечательно-
го праздника постоянно согревает ваши сердца!

– Какими способами могут осущест-
вляться предварительные сообщения о 
последующей трансляции рекламы на 
телевидении?

– Об особенностях рекламы на теле-
видении шла речь на брифинге, который 
недавно состоялся в Брянском УФАС Рос-
сии. Напомню: требования к рекламе в 
телепрограммах и телепередачах содер-
жатся в статьях 5 и 14 федерального зако-
на «О рекламе».

В отношении прерывания телепро-
граммы, телепередачи рекламными ро-
ликами установлено требование о необ-
ходимости предварительного сообщения 
о последующей трансляции рекламы. 
При этом в законе не оговаривается, ка-
ким именно способом будет осущест-
вляться данное сообщение. То есть оно 
может быть сделано как визуальными 
средствами, а именно – путем размеще-
ния соответствующего текста в кадре, так 
и аудиосообщением без размещения со-
ответствующего текста, или же совместно 
аудиальным и визуальным способами.

Исключение для данного требования 
предусмотрено только для прерывания 
телепрограммы, телепередачи спонсор-
ской рекламой.

– Какова допустимая длительности 
рекламных роликов в телепрограммах и 
телепередачах?

совмещения рекламы с телепрограммой, 
а также телемагазины. То есть все телема-
газины относятся к рекламе.

Перечень видов рекламы, включае-
мой в допустимую общую продолжитель-
ность распространенной рекламы в теле-
программе, не является закрытым, он не 
ограничивается упомянутыми в статье 14 
закона «О рекламе» видами и способами 
размещения рекламы.

Соответственно, в учет общего време-
ни трансляции рекламы включается лю-
бая реклама, размещаемая в телепро-
граммах. При этом стоит отметить, что из 
указанного объема рекламы, подлежа-
щего учету, не исключается спонсорская 
реклама, продолжительность которой 
подлежит включению в общий объем ре-
кламы в телепрограмме.

Сердечно  
поздравляем вас  
с Международным 
женским днем!

Уважаемые жительницы 
Брянской области!
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Позже, в сфере ЖКх сталкивался 
с проблемой тротуаров и дворов, по-
верхность которых постоянно разруша-
лась или вовсе была не благоустроена, 
и не понимал, как такое может быть, 
ведь эта уличная плитка, по ней ходят, 
она должна быть износостойкой, иметь 
приятный вид?! На тот момент вопрос 
так и остался открытым.

Через пару лет я задумался о созда-
нии своего бизнеса. Организовывал 
ремонты квартир и других помещений, 
немного поучаствовал в сладком деле, 
но это другая история...

Имея опыт в производстве тротуар-
ной плитки, я углубился в эту тему и уз-
нал много подробностей и нюансов, и 
даже секреты. Да, тут тоже есть секреты.

Уже при выборе помещения для про-
изводства, я видел, что конкуренция в 
этой сфере очень большая, в пределах 
300 метров рядом с производством, ра-
ботало еще несколько поставщиков тро-
туарной плитки. Я понял, что мое кон-
курентное преимущество – высокое 
качество плитки, и нужно двигаться впе-
ред. Наша плитка отличается уже при 
первом ее рассмотрении: текстура, цвет, 
четкость рисунка и, конечно же, износо-
стойкость – это подтверждено временем. 
Все потому, что я сам контролирую про-
цесс производства по проверенной года-
ми технологии и использую высококаче-
ственное сырье. Наши клиенты, купив у 
нас однажды тротуарную плитку, востор-
гаются ею, возвращаются снова и реко-
мендуют нас друзьям. 

Главное преимущество 
– высокое качество!

Еще когда учился в университете, летом подрабатывал на 
производстве тротуарной плитки. В силу возраста я не вникал 
в подробности качества сырья, цены, поставщиков и другие 
нюансы этой сферы. Видел, что клиенты возвращаются и по-
нимал, что качество лучше, чем у других производителей.

Брянский район,  
п. Свень-Транспортная,  
ул. Зеленый Бор, 41

8(4832)-30-14-13

Юрий КОчЕНОВ, руководитель компании «ПлитМастер».
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мечеть Кул-Шариф
Итак, мы – во дворе бывшего Юн-

керского училища на территории Ка-
занского кремля. Именно это место 
выбрали в 1996 году несколько десят-
ков экспертов как самое подходящее 
для строительства новой мусульман-
ской мечети. 

Проект разработала победившая в 
конкурсе группа архитекторов из мест-
ной казанской фирмы «Татинвестграж-
данпроект». 

Сначала, еще на стадии разметки, 

Пустошь.
Казань. Кремль.

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для офиса 
«Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно ездит по миру,  
фотографирует, пишет путевые  
заметки. Сегодня мы публикуем  
продолжение его рассказа  
о недавнем путешествии по Казани.

Казанский кремль – не чета Московскому. На ознакомление со 
всеми его достопримечательностями нам хватило три часа. А 
больше все равно сложно было продержаться на морозе, хотя 
заходили погреться и в Пушечный двор, и в мусульманскую 
мечеть, и в православный собор.

будущую мечеть сориентировали на 
Мекку. Сделали это по-современному, 
с помощью спутников. И строительство 
началось.

Бетонщики и каменщики залива-
ли фундаменты, возводили стены ком-
плекса, а тем временем группа архи-
текторов продолжала работать над 
проектированием интерьеров. Чтобы 
справиться с этой непростой задачей, 
им понадобилось еще целых пять лет.

24 июня 2005 года главная собор-
ная джума-мечеть Татарстана и города 
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по России и всему миру  вы можете 
посмотреть в YouTube на канале 
Николай ЛУКАНОВСКИЙ / tut i tam

Казани распахнула свои двери. Дата 
завершения строительства не была 
случайной – объект, на котором рабо-
ты затянулись почти на девять лет, спе-
шили закончить к 1000-летию города. 

Результат превзошел все ожидания! 
Своей масштабностью, изяществом 
форм, красотой внешней и внутренней 
отделки мечеть сразу же вырвалась на 
первое место среди зданий и сооруже-
ний Казанского кремля. 

Мы обошли Кул-шариф со всех сто-
рон. Полюбовались богатой отделкой 
стен, портиков, минаретов и основного 
купола. Сфотографировали это изящ-
ное строение с разных ракурсов.

Каждый из четырех его основных 
минаретов вознесся ввысь на 58 ме-
тров. Центральный купол, выполнен-
ный в виде «Казанской шапки», свое- 
образной короны, которую носили ка-
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занские ханы, возвышается на 39 и до-
стигает в диаметре 17 метров.

Главный купол и купола минаре-
тов окрашены в приятный глазу бирю-
зовый цвет, венчают их сияющие на 
солнце позолотой шпили и полумеся-
цы.

В ночное время красоту и великоле-
пие мечети подчеркивает эффектная 
архитектурная подсветка.

Имя новой главной мечети Татар-

В центре зала выставлен Кул-шариф 
в миниатюре. Ювелирное изделие, 
на изготовление которого у мастеров 
ушло два года. Макет сильно отличает-
ся от оригинала. Здесь вместо мрамо-
ра и гранита в отделке использовано 
серебро, золото и натуральные драго-
ценные камни. 

Поднялись на балкон, с которого 
открывается вид на молельный зал, 
устланный синими коврами. Полюбо-
вались тонкой резной отделкой свода 
купола и ажурных ограждений. Рас-
смотрели вблизи шикарную много-
ярусную люстру, закрепленную в цен-
тре купола.

Ковры – подарок правительства 
Ирана.

Светильники и огромная люстра из-
готовлены в Чехии (по эскизам татар-
ских художников) из хрусталя и знаме-
нитого чешского цветного стекла. Вес 
люстры – две с половиной тонны.

Внутреннее пространство мечети 
рассчитано на полторы тысячи моля-
щихся. еще 10 тысяч могут располо-
житься на площади перед ней.

По этой площади, вымощенной 
плиткой в зеленых и красных тонах, – 
цветах национального флага Татарста-
на – мы покидаем Кул-шариф.

стана дал Кул-шариф – татарский 
национальный герой, поэт и имам. 
В 1552 году Кул-шариф лично руко-
водил обороной одного из участков 
крепости и, как и большинство защит-
ников крепости, погиб во время штур-
ма и взятия Казани войсками Ивана 
Грозного.

Теперь перенесемся из далекого 
прошлого в настоящее. 

Про бюджет – это всегда интересно! 
Приведу некоторые цифры. 

На строительство мечети Кул-ша-
риф было потрачено более 500 милли-
онов рублей, большая часть этой сум-
мы – добровольные пожертвования. В 
главном зале мечети хранятся книги, в 
которые вписаны фамилии граждан и 
названия организаций, пожертвовав-
ших средства на стройку.

Гранит и белый мрамор для наруж-
ной и внутренней облицовки был при-
везен из Челябинской области. Мас-
сивные и одновременно изящные 
двери с резными вставками сделаны 
из краснодарского дуба. 

Зашли внутрь, побродили по залу 
первого этажа в полной тишине, людей 
– единицы. Зима этого года бьет анти-
рекорды на популярных ранее туристи-
ческих объектах. 
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ках! За все время экскурсии по Казан-
скому кремлю если кто нам и встречал-
ся – так это работники коммунальных 
служб в оранжевых жилетах, идущие 
неспешно по своим делам.

Вот бы в такое время киношникам 
фильм снимать – о штурме Казани  
войсками Ивана Грозного! Никакого 
специального разрешения на ограни-
чение доступа туристам на территорию 
кремля и получать не надо.

по указу ивана Грозного
еще несколько десятков шагов, и 

Благовещенский собор предстал пред 
нами – солидный и величественный! 

Белизна его оштукатуренных стен 
и фасадов оттенена строгим чёрным 
цветом ворот и дверей, водосточных 
труб и скатов крыши.

Сдержанность цветовых решений 
основного здания собора с лихвой 
компенсируется яркостью красок его 
куполов. 

Четыре главы-луковицы покрыты 
металлом, выкрашенным в голубой 
цвет, украшены золотыми звездочками 
и увенчаны золотыми крестами. Цен-
тральный купол весь выполнен в золо-
те.

легенда гласит, что место для стро-

пример добрососедства
И оправляемся к главному право-

славному храму Казани – Благове-
щенскому собору Казанского кремля, 
который находится в ста шагах от му-
сульманской мечети.

Именно это обстоятельство – близ-
кое расположение друг от друга двух 
главных храмов двух основных рели-
гий Казани – породило уникальное и 
взвешенное решение татарских вла-
стей:

– в колокола бить только внутри 
православного собора, чтобы не ме-
шать молитве братьев-мусульман.

– азан (призыв мусульман к молит-
ве) транслировать только внутри ме-
чети, чтобы не мешать богослужению 
в православном соборе.

По дороге от мечети к церкви загля-
нули на Пушечный двор.

Когда-то в этих каменных строениях 
отливали из чугуна пушки для защиты 
города-крепости. Сейчас продают суве-
ниры и поделки местных мастеров. 

Продавцы откровенно скучают – мо-
роз и ограничения, связанные с ви-
русной инфекцией, не располагают к 
наплыву туристов. Никто не покупает 
ножи, мед, амулеты с браслетами.

Да что говорить о сувенирных лав-



58

Точка! брянск / 

Слева внизу река Казанка подо льдом. 
Красота! Или, как говаривал киношный Иоанн Грозный 

в известной гайдаевской комедии: лепота! 
…Внутри собор был совершенно пуст – ни одного чело-

века! 
Кроме служителя и охранника на входе, конечно. Ред-

кая картина, ведь Благовещенский собор – одно из попу-
лярнейших туристических мест в Казани.

Как я уже говорил, вначале на месте храма была по-
ставлен» небольшая деревянная церковь.

Через десять лет, в 1561–62 годах, прибывшие в город 
по указу царя псковские зодчие Постник Яковлев и Иван 
ширяй со товарищи, выстроили белокаменный собор. 

ительства будущего собора выбирал сам царь Иван Грозный, 
когда вошел в покоренный город. 

Первая – деревянная – церковь была срублена за три дня! 
И удивляет не скорость постройки первого православного 
храма на территории Казанского ханства, а предусмотритель-
ность царя! 

Ведь он шел «брать» Казань, не зная результата осады. 
Мог и не взять. Однако ж плотники, каменщики и прочий тру-
довой люд в обозе имелись! 

Мы прошли на смотровую площадку позади собора, ос-
мотрели окрестности. Прямо перед нами – стена Казанского 
кремля. За ней – кремлевская набережная с невольно прико-
вывающим к себе взгляд  Дворцом Земледельцев.
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Так и значится он с той поры – са-
мым отдаленным от Пскова образцом 
псковской архитектурной школы.

В каменной кладке использовали 
известняк, который добывали рядом – 
на берегу Волги. Из такого же матери-
ала в те же годы возводились стены и 
башни всего Казанского кремля. 

В последующие века храм увеличи-
вался в размерах за счет новых при-
строек, обзавелся колокольней в  
50 метров высотой. Все российские 
императоры и императрицы, посещав-
шие Казань, непременно совершали 
молебны в стенах Благовещенского 
собора.

Пережил белокаменный собор и 
худшие свои времена – неоднократно 
горел, перестраивался. 

К началу 19-го века оказался в столь 
плохом состоянии, что его даже плани-
ровали снести. Помог император Нико-
лай i – дал деньги на реставрацию из 
личных средств.

В годы активной борьбы советской 
власти с церквями собор вновь запу-
стел, обветшал, была разрушена вид-
ная ранее с любой точки кремля мно-
гоярусная белокаменная колокольня.

Канула в историю советская эпоха – 
и вновь возродился храм!

Такие вот исторические качели!
В древней части собора, которую 

строили псковские мастера, сохрани-
лась фреска 16-го века – Новозавет-
ная Троица. (Замечу в скобках, что эта 
часть здания вообще является древ-
нейшим из сохранившихся памятников 

Продолжение 
в следующем номере.

архитектуры в ансамбле Казанского 
кремля и города Казань).

Пол в трапезной устелен чугунны-
ми плитами завода Демидовых, о чем 
свидетельствует клеймо, датированное 
1743 годом. 

Пожалуй, кроме стен и того немно-
гого, что перечислено выше, до наших 
дней из древности ничего больше и не 
дожило.

С 1995 по 2005 годы в православ-
ном Благовещенском соборе проводи-
лись реставрационные работы. 

В эти же годы по соседству строилась 
мусульманская мечеть Кул-шариф.

К 1000-летнему юбилею Казани оба 
храма – новый и обновленный – рас-
пахнули двери для верующих. 

Так и будут они теперь стоять в веках 
– практически бок о бок. Являя собой 
пример взаимного уважения и добро-
соседства двух конфессий, двух раз-
личных религий – православной и му-
сульманской. 
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«У вас что-то случилось?» – продолжа-
ла я участливо, потому что видела – жен-
щина явно переживала не из-за ерунды, 
и мне хотелось как-то поддержать ее. 

И она разговорилась: «Мамы уже 
месяц нет, а я все жду от нее звонка. 
Она каждый день в 8 утра звонила, 
спрашивала о каких-то глупостях. Я по-
рой едва сдерживалась, чтобы не на-
кричать, особенно в выходные (хоте-
лось выспаться, а она…».

Вдруг женщина снова заплакала. У 
меня сжалось сердце, а она продол-
жала: «Я же знала, что она просыпает-
ся очень рано, часов в пять, и три часа 
терпеливо ждала, чтобы позвонить 
мне, думала, о чем спросить, чтобы не 
разозлить меня. Я же так раздража-
лась, что она говорит о всякой ерунде! 
А ей просто нужно было чувствовать 
себя моей мамой, по-прежнему нуж-
ной мне. Ну почему я этого раньше не 
понимала?»

Тут и у меня глаза намокли: «Го-
споди, я ведь тоже когда-то не услы-
шу больше мамин голос, и много-м-
ного лет меня никто не спросит о том, 
тепло ли я одета, не напомнит о вред-
ных чипсах и коле. Я больше не буду 
чувствовать себя школьницей, я буду 
взрослой, настолько взрослой, что 
буду жить без мамы. А как без нее?!»

«Да что же такое? Второй раз за 
день. Да, мам! Что опять?» Я оберну-
лась. Женщина одной рукой пыталась 
закрыть сумку, второй держалась за 
поручень в маршрутке, а телефон при-
жимала к уху плечом. ей явно было 
неудобно разговаривать – это было 
видно, но все равно меня резанул 
по сердцу тон, которым она ответила 
маме.

И вовсе не потому, что захотелось 
осудить, а потому, что я узнала себя. 
Сама была такой же – не раз лихора-
дочно искала в сумке телефон и так-
же говорила: «Да, мам, что опять?» – а 
потом злилась и ждала, когда закон-
чится этот несвоевременный разговор. 
Опять меня спрашивают, тепло ли я 
одета, купила ли таблетки, которые по 
телевизору рекламировали (про них 
сказали, что они просто чудодействен-
ные), помню ли я, что внуку не стоит 
пить кока-колу и есть чипсы.

Я сама знаю, какие лекарства ку-
пить, и я знаю о вреде чипсов и гази-
ровки. Я давно взрослая, а эти раз-
говоры с мамой превращают меня в 
бестолковую школьницу, и это очень 
злит. Думала я так частенько, пока од-
нажды на остановке не увидела, как 
женщина, моя ровесница, плачет, по-
глаживая телефон. Я подумала, что 
она убивается так по сломанному теле-
фону, так он вроде не из дорогих. Ста-
раясь быть тактичной, тихо спросила: 
«Вам чем-то помочь?»

Женщина подняла глаза и, извинив-
шись, сказала, что задумалась и забы-
ла, что находится на улице. А еще ска-
зала, что ей уже никто не поможет. 

http://tochka-bryansk.ru

Мороз пробежал по спине такой, что 
застучали зубы. Я трясущимися руками 
с трудом нашла в сумке телефон, набра-
ла номер: «Привет, мамуль…» В голосе 
мамочки прозвучала тревога: «Да, доча! 
Что-то случилось? Ты что плачешь?» Ну 
как она это чувствует? Я же так стара-
лась казаться веселой. Торопливо ска-
зав, что все хорошо, спросила, как на-
зываются таблетки, о которых накануне 
она говорила, мол, забыла, вылетело 
из головы. Мама с готовностью повто-
рила, а я, поблагодарив, попросила ее 
звонить почаще, а вечером пообещала 
сама ей позвонить.

Женщина на остановке посмотре-
ла на меня как-то особенно тепло: «Вы 
умница, а я вот… Завтра пойду в храм. 
Там есть любимая мамина икона. Ког-
да я стою возле нее, слышу маму».

И вот сегодня этот разговор в марш-
рутке. Нет, дорогая моя попутчица, 
ваша мама не хочет «выносить» вам 
мозг. Она и так очень боится вас лиш-
ний раз потревожить, и ей вовсе не хо-
чется звонить по пустякам, сама того 
не ведая, она пытается найти хоть ка-
кие-то «важные» причины для звонка 
– как может, как умеет, как получается. 
Поэтому в ее голосе столько тревоги. 
Она очень старается показать вам, что 
не просто так звонит – по делу. Стала 
бы она просто так звонить?!

Да, она одинока и хватается за разговор с вами, как за ниточку, 
удерживающую ее на земле! Дорогие взрослые дети, не торопитесь 

взрослеть окончательно! Пусть ваши родители еще долго-долго 
будут рядом с вами. А для этого им порой всего-то и надо 

почувствовать, что они по-прежнему очень нужны своим детям.

К. ВАСИЛьЕВА Не торопитесь 
взрослеть
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что говорили  
о прекрасном поле  
известные и знаменитые 
люди? Вот несколько  
ярких, интересных и красивых 
цитат и афоризмов, посвящен-
ных женщинам. О, женщины!
” ”

” ”

”
”

”
”

”
”

” ”

”

”
”

” ”

” ” если вы хотите узнать, что на самом деле думает 
женщина, смотрите на нее, но не слушайте.

оскар Уайльд.

Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей.
оноре де Бальзак.

Истинная женщина не волнуется, а волнует.
Марлен дИТрИх.

Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет 
в конце концов убедить в ней всех остальных.

Софии лорен.

дом должен быть центром, но не границей мира женщины.
Маргарет ТэТчер.

красавица все может себе позволить, красавице 
все можно простить.

 Жан Батист Мольер.

Женщины учены от природы, мужчины – от книг. 
ахИакар, легендарный ассирийский мудрец.

Умная женщина та, при которой можно быть сколь 
угодно глупым. 

Поль ВалерИ.

Женщине всегда хватает ума, чтобы казаться 
простушкой. 

Жорж кУрТелИн.

дайте девушке правильные туфли, и она сможет 
покорить мир. 

Мерилин Монро.

Женская догадка обладает большей точностью, 
чем мужская уверенность.

редьярд кИПлИнг.

Женщина – точно такая же сила природы, как ветер, 
молния, электричество.

хаггинсон ТоррИ.

если бы женщин не существовало, все деньги мира 
не имели бы никакого смысла. 

аристотель онаССИС.

красота – тоже добродетель, красивая женщина 
не может иметь недостатков.

Иоганн Фридрих ШИллер.

Женщины никогда не бывают так сильны, 
как когда они вооружаются слабостью.

Иван БУнИн.

Женщины созданы для того, чтобы их любили, 
а не для того, чтобы их понимали.

оскар Уайльд.

Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, 
просто у них каждый день другой характер.

гейне генрИх.

есть два способа командовать женщиной, но никто 
их не знает.

хаббард Франк.

если женщина не сдаeтся, она побеждает, 
если сдаeтся – диктует условия победителю. 

карел чаПек.
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Овен
21 марта – 20 апреля

личная и профессиональная сфе-
ры будут похожи на американские 
горки, но в целом судьба будет бла-
госклонна к Овнам. Они получат вы-
годные возможности для карьерного 
роста, их труды будут достойно воз-
награждены материально.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцам придется приложить не-
мало энергии, чтобы противостоять 
обстоятельствам. И тогда их ждут по-
беды как на трудовом, так и на лю-
бовном фронте. Старайтесь чаще 
общаться с новыми людьми и про-
водить время в компании друзей.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Все задуманное успешно осу-
ществится, звезды обещает Близ-
нецам выгодные сделки и новые 
проекты. Однако придется проя-
вить мудрость, чтобы обойти улов-
ки судьбы. есть шанс встретить 
любимого человека и делового 
партнера.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Ракам стоит акцентировать вни-
мание на личных делах и на отно-
шениях с людьми. Звезды говорят, 
что впереди – судьбоносные собы-
тия. Материальная ситуация сей-
час достаточно благоприятная, а 
все возникающие проблемы ре-
шаемы.

Лев
23 июля – 21 августа

Новые таланты помогут львам 
вырваться вперед. Они будут ак-
тивны и деятельны, станут упорно 
идти к карьерным вершинам, что 
положительно отразится на их бла-
госостоянии.

Дева
22 августа – 23 сентября

Оптимистичный настрой помо-
жет Девам завоевать авторитет у 
окружающих и уверенно двигать-
ся к новым вершинам. Прошлые 
капиталовложения принесут пло-
ды. Однако следует быть эконом-
ным и реально смотреть на все про-
исходящее.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Работа и здоровье в этом ме-
сяце выходят на первый план. Вы 
сможете с легкостью налаживать 
деловые контакты и обзаводиться 
нужными знакомствами. Одиноких 
представителей этого знака зодиа-
ка ждет судьбоносная встреча.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ожидает роман-
тичный месяц – время любить и 
творить. Им откроются новые де-
ловые перспективы и профессио-
нальные горизонты. Однако чтобы 
сохранить финансовую стабиль-
ность, стоит отказаться от ненуж-
ных расходов.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Не стоит слишком увлекать-
ся работой, это может привести 
к нервному перенапряжению и 
усталости. Планируйте свой гра-
фик таким образом, чтобы оста-
валось время для полноценного 
отдыха, хобби, общения с семьей 
и друзьями.

Козерог
23 декабря – 20 января

Интеллектуальные способности у 
Козерогов сейчас на высоте, но звез-
ды советуют им не торопиться и при-
нимать взвешенные решения. если 
правильно распределять силы, мож-
но многого достичь. Не забывайте, что 
близким тоже нужно ваше внимание.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи проявят себя волевы-
ми и целеустремленными личностя-
ми. В результате их ждет заслужен-
ный успех в делах и финансовая 
стабильность. Возможны карьер-
ный рост и даже смена деятельно-
сти – будьте упорны в достижении 
поставленных целей.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Отличное время, чтобы без лож-
ной скромности во всей красе про-
демонстрировать свои многочис-
ленные таланты и способности. Это 
будет оценено окружающими и не 
замедлит благотворно сказаться на 
карьере и финансовом положении.

Г о р о с к о п  н а  м а р т - 2 0 2 1



  



  


