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поздравление

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
В истории нашей Родины было немало моментов, когда именно единение помогало нам преодолевать трудности и побеждать.
Жители Брянщины вписали много ярких и содержательных страниц в летопись родного края, передавая из поколения в поколение традиции служения Отечеству. Уверен, что большинству тех, кто сегодня живет на брянской земле, небезразлична ее судьба. А значит, у всех нас, независимо от взглядов
и убеждений, есть главная задача — работать на благо азвития региона, объединив свои дела, свой
труд, свою позитивную энергию для того, чтобы сделать нашу жизнь достойной.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
Алексей Невструев,
президент ООО «Инвестиционно-финансовая компания БинВест»,
депутат Брянской областной Думы

Макет предоставлен рекламодателем
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JACK WOLFSKIN —
одежда для города
и активного отдыха
Отправляетесь ли вы покорять горные
вершины или просто на прогулку
с неутомимым малышом — хочется,
чтобы путешествие удалось. И это вам
вполне по силам, если правильно
выбрать одежду. За одеждой,
которая не подведет и позволит
себя почувствовать комфортно
при любой погоде, — добро
пожаловать в JACK WOLFSKIN!

М

агазин немецкой компании JACK WOLFSKIN
предлагает большой ассортимент качественной
одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей.
JACK WOLFSKIN — это комфортный городской стиль,
подходящий для всех, предпочитаете ли вы активный
отдых на свежем воздухе или просто хотите быть независимыми от капризов погоды. Продуманная система
теплосбережения, натуральные и современные синтетические утеплители, водонепроницаемые мембранные ткани
гарантируют тепло и уют даже в самый холодный сезон.
Новая коллекция JACK WOLFSKIN ОСЕНЬ-ЗИМА
предлагает новые модели немецкого качества и комфорта.

JACK WOLFSKIN — это удобно!

Создатели этой одежды и обуви предусмотрели все, чтобы
сделать ее актуальной в любых условиях. Она защищает
от холода, дождя и ветра, не мешает свободе движений, позволяет коже дышать, при этом удивительно легкая и износостойкая. Обувь обеспечит прочную опору, не позволит ногам
замерзнуть и промокнуть и станет прекрасным дополнением
к образу мобильного и успешного человека.

JACK WOLFSKIN — это практично!

Идеальная одежда для активного образа жизни — теплая,
удобная, прочная и простая в уходе. Материалы обладают высоким запасом прочности и уникальными теплозащитными и водоотталкивающими свойствами. Все детали, молнии и застежки
долговечны и надежны в лучших традициях отменного немецкого качества. Эта одежда и обувь станет любимой надолго,
не теряя уникальных качеств и внешнего вида.
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JACK WOLFSKIN — это стильно!

Дизайнеры коллекций JACK WOLFSKIN потрудились от души,
чтобы сделать их незабываемо яркими и стильными. Эта одежда
с характером и индивидуальностью покоряет с первого взгляда.
Продумана каждая деталь, материалы радуют разнообразием
фактур, а расцветки просто созданы для того, чтобы поднимать настроение. Непринужденный городской стиль, с нотками
жажды приключений и азарта, не даст обладателям этой одежды
и обуви затеряться в толпе!

Больше информации можно найти в магазине
JACK WOLFSKIN по адресу ул.3-го Интернационала, 8
БУМ-СИТИ, 2 этаж
или на сайте www.jack-wolfskin.ru
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Наши поздравления!

Дорогие друзья!

Николай Лукановский,
генеральный директор
ООО «Новые стены»,
владелец салона офисной
мебели «БЮРОКРАТ»

Александр Мурашко,
директор
ООО «Компания ДСЛ»

Брянская Гильдия
промышленников
и предпринимателей рада
поздравить вас с днем рождения!
На свете есть разные люди. Наши
ноябрьские именинники относятся
к той категории людей, у которых
в душе заряд энергии, жизнерадостности и позитива. Может быть,
поэтому фортуне нравится сопровождать их по жизни и помогать
воплощать самые смелые мечты
и самые неимоверные задумки.
Желаем вам и дальше чувствовать
твердую почву под ногами и достичь
еще больших высот во всех важных
сферах жизни. В сфере финансов желаем стабильности, материальной
независимости. В жизни — принципиальной позиции по всем вопросам,
благополучия и счастья. Цените свое
счастье и ищите новые горизонты,
ведь, кто ищет, тот всегда находит!
С днем рождения!

Уважаемые жители Брянской области! Брянская Гильдия
промышленников и предпринимателей поздравляет всех
с Днем народного единства!

У

каждого человека своя судьба, своя история, свои увлечения, занятия,
взгляды на жизнь. Но каждый знает, что только вместе мы сила.
Именно в День народного единства понимаешь, что все мы одна страна —
одна большая семья. Только все вместе, невзирая на национальность, на
политические взгляды и ни на что другое, мы сможем добиться чего-то
лучшего в нашей стране, в нашем мире. Единство — это мощь и одновременно доброта, которая есть у каждого.
Россия всегда побеждала своих врагов, как бы трудно это ни было. А все
потому, что мы всегда объединялись и становились самой могучей силой. Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей поздравляет всех с этим днем, желает счастья и любви, мирного неба над головой
и процветания нашей Родине!

Президент Брянской Гильдии промышленников
и предпринимателей Александр Полугаевский
6
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бизнес

Михаил Сироткин, директор ООО «Навля Трак Центр»:

Брянская Гильдия промышленников
и предпринимателей — это часть
моей жизни

—Т

ак уж сложилась моя жизнь, что по пути предпринимательства я иду уже более 20 лет. Трудных моментов в бизнесе было и есть довольно много.
И без дружеского участия, поддержки и советов участников предпринимательского сообщества преодолеть
их было бы гораздо сложнее.
Когда ты 24 часа в сутки живешь в бешеном ритме,принимаешь решения, реализуешь новые проекты, хочется, чтобы рядом с тобой были понимающие люди, по-настоящему
близкие друзья. Таких друзей я нашел в Гильдии.
Свой предпринимательский опыт считаю довольно обширным. Он дает право с уверенностью утверждать, что
взаимное уважение и принципиальность являются самой
верной стратегией в ведении дел, в общении между бизнесменами. Чистоплотность и последовательность в конечном
итоге работают на репутацию предпринимателя. А репутация в бизнесе давно является синонимом успешности.
Вот почему при приеме в ассоциацию «новичков» главными критериями как раз и становятся добропорядочность
и успешность, которые подтверждаются рекомендациями
действующих участников партнерства.
В состав бизнес-сообщества входят владельцы или топменеджеры производственных предприятий, сервиса,
торговли, оказания иных услуг. Участие в ассоциации
— это реальная возможность заявить о себе как о представителе бизнес-сообщества, наладить сотрудничество
с коллегами по предпринимательскому цеху, организовать совместное дело, и даже получить совет, как успешно продвигать бизнес.
Состав предпринимательского партнерства то расширялся, то сокращался, а сейчас он вновь увеличивается. К нам
присоединяются как брянские бизнесмены, так и предприниматели из соседних регионов. Стали появляться новые планы, осуществляться интересные идеи. Но думаю,
и со мной согласятся мои друзья и коллеги, что главным
плюсом для нас является общение, общение с людьми, способными говорить на одном языке, связанными общими
интересами на почве предпринимательства.
Безусловно, мы постоянно следим за тем, что происходит в социально-экономической сфере региона, активно
сотрудничаем с властными структурами города и области, общественными и благотворительными организациями. Мы работаем на территории Брянского региона,

а значит, заинтересованы в том, чтобы он активно развивался. Чтобы у людей, работающих на наших предприятиях, были спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне и не возникало желания искать работу в других регионах. Чтобы потребителей наших товаров и услуг радовало то, что эти продукты — брянские.
Горжусь, что я, как и все члены Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей, вношу свой вклад
в процветание региона. Главное — верить в свои силы
и идти вперед! 					
Т!
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«Брянск»

эпохи возрождения

Круглосуточный
РЕСТОРАН

Заметили, как преобразилась одна из главных достопримечательностей
города — гостиница «Брянск»? Современная и стильная
отделка фасада, благоустроенная территория, элегантные
интерьеры, профессиональный персонал и широкий выбор
услуг: архитектурный алмаз теперь идеально огранен.
Хорошо знакомое новое
После реконструкции гостиница «Брянск»
предстала перед жителями и гостями города в своем обновленном виде. Впрочем,
фасад сохранил привычный вид с открыток,
благо, современные отделочные материалы
это позволяют. Внутри же от прежних интерьеров эпохи зарождения перестройки ничего не осталось. Теперь наша визитная карточка полностью соответствует требованиям
самых искушенных путешественников и является гордостью города Воинской славы.
Гости чувствуют себя здесь, по меньшей
мере, как у себя дома, ведь в отеле предусмотрено все до мелочей. А благодаря удачному расположению в самом центре, куда
очень просто добраться из любого района
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Брянска, с железнодорожного или автовокзала, гостиница является настоящей находкой для всех желающих остановиться здесь.
Вид на историческую часть Брянска, открывающийся из окна любого номера,
можно смело назвать уникальным. Такой
фотографии в коллекции позавидует даже
бывалый путешественник.
Высокий уровень
и доступные цены
«Брянск» располагает самым большим
в области номерным фондом. Это означает,
что здесь вам предложат отличный отдых,
соответствующий европейским стандартам.
Даже выбрав однокомнатный номер класса
стандарт-эконом, вы не разочаруетесь, точно

так же, как и обладатель ключа от роскошных двухкомнатных апартаментов повышенной комфортности. Вас везде ждет бесплатный wi-fi, 64 HD-канала высокой четкости
и другие атрибуты гостиничного номера высокого класса. Приятно удивляет стоимость
проживания: от 1750 рублей. К тому же
в выходные дни администрация гостиницы
предлагает клиентам проживание со скидкой 20%. Это тем более удивительно, что
на территории гостиницы можно получить
дополнительный сервис от салона красоты
до стоматологических услуг.

представляем

Как в романтическом фильме
Для молодоженов здесь особые условия. Столь важный в жизни день можно
красиво завершить в номерах «Люкс»
и «Апартаменты». Администрация гостиницы оставит для новобрачных милый
комплимент: бутылку холодного шампанского и фрукты, а утром порадует вкусным
завтраком и ароматным кофе с доставкой
в номер. Предусмотрен бесплатный трансфер и дополнительный подарок — скидка
15 % на проживание в номере гостиницы
через год, в свою первую годовщину.
Вкусная еда и роскошь общения
На первом этаже гостиницы «Брянск»
распахнул двери круглосуточный ресторан на сто посадочных мест, где вам
предложат отведать блюда традиционной
русской и изысканной европейской кухни.
В баре представлен большой выбор высококачественных напитков, которые станут
прекрасным дополнением к ужину.
Изысканный интерьер, комфортная атмосфера, легкая и приятная музыка, отменное меню — все вместе гарантирует, что уже
в скором будущем новый ресторан станет
любим как жителями, так и гостями Брянска. Здесь уместно провести деловую встре-

Отзывы клиентов
Светлана, Тула:
— Останавливаюсь в отеле не первый раз. Была приятно удивлена открытием нового
ресторана! Но еще больше меня порадовал завтрак — шведский стол! Все очень вкусно!
Каждый день разные салаты, овощи, выпечка. Замечательное обслуживание и приветливый персонал. Отель развивается, и это ему только на пользу!
Ольга, Санкт-Петербург:
— Приятно удивлена! Номер ничуть не хуже, чем египетская или турецкая «четверка».
Чарующий вид из окна настраивает на позитив даже в морозы!
Константин, Брянск:
— Отдельная благодарность за круглосуточный ресторан! В нашем городе осталось
не так много мест, где можно вкусно поесть ночью. Был приятно удивлен, что кухня
работает и можно заказать любое блюдо из меню!
чу, приятно организовать совместный отдых
с друзьями или поужинать с семьей. В обеденное время ресторан угощает вкусными
бизнес-ланчами по демократичной цене.
Уточнить наличие свободных столиков
можно по тел. 8 (4832) 32-22-05.
Сервис, который особенно ценишь
Поиск парковочного места в центре города, увы, — серьезная проблема. Но не для
гостиницы «Брянск». Для вашего автомобиля легко отыщется место как на просторной

бесплатной парковке на недавно благоустроенной территории вокруг отеля, так и на
большой круглосуточной охраняемой стоянке. Это и время сэкономит и подарит уверенность в безопасности вашего автомобиля.
В остальном, что называется, любой каприз. И прачечная, и визовая поддержка,
и прокат автомобиля, и многое другое.
Здесь даже с маленькой собачкой без проблем поселят. А это большая редкость.
О таких гостиницах, как «Брянск» хочется рассказывать друзьям и знакомым.
И, когда вам захочется отдохнуть от будничной рутины, или жизнь подарит вашим
друзьям возможность приехать в гости,
можете не сомневаться: лучшего места для
отдыха вам не найти.

Татьяна Ежова

Забронировать номер можно в любое
удобное время, оставив заявку на сайте
отеля www.hotel-32.ru или по тел.:
8 (4832) 32-22-10, 32-22-01
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Проглядели
Жарким летом все ждали, где в брянских лесах полыхнет, а полыхнуло только в октябре, да так, что дым до Москвы
дошел.
Пришлось вызывать помощников,
технику, даже специальный самолет из соседних регионов. Губернатор
на вертолете взялся самолично облетать места пожаров, а за ним зачем-то
(и это уже скорее анекдот) отправился в
полет (кстати, в среднем цена его примерно 12 тысяч рублей час) чиновник
из бежицкой администрации. Тут и прокуратура сразу заявила,
что непременно проведет свое расследование. Суть случившего
была заключена в прозвучавшем официальном признании Александра Богомаза: «Горят юго-западные районы области уже давно, но у нас никто об этом не сообщал. И информация пришла уже
из Москвы. Ситуация непонятна».
Как тут не напомнить, что страшным летом 2010 года, когда все
выглядело куда хуже, именно Брянщина по успешному тушению
лесных пожаров оказалась на первом месте в Центральном округе.
И все потому, что здесь, в отличие от других регионов, не разгромили, а напротив, при поддержке областной власти всемерно укрепляли областную Лесопожарную службу. В ней теперь более двухсот
человек, есть и техника, и приборы. И учения они проводили, и вышки просмотровые повсеместно строили. Правда, начальник, который
службу создавал, очень толковый, ушел. Но ведь беда, если система
держится только на начальнике.
Как бы то ни было все еще непонятно, что делали работники службы по раннему оповещению о пожарах (потом-то, понятно, все были
задействованы на тушении). Несмотря на весь шум, пожары в конце
концов, вроде, потушили. Этот вопрос так и остался пока не проясненным. И потому не покидает мысль: а если бы брянская гарь до
Москвы не дошла, то как бы все действовали, что было бы тогда?
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Цитата

Убивают!

«В России за год, по данным Управления ООН по наркотикам
и преступности, совершается в среднем 10,2 убийства на 100 тысяч населения. Конечно, это гораздо меньше, чем в Мексике (там
23,7) или Бразилии (21). Но в тех же США, которыми нас так любят
пугать по телевизору, ежегодно убивают 4,8 человека на 100 тысяч, в гигантской и очень бедной Индии — 3,46, в Великобритании — 1,2, в Германии — 0,8, в Японии — 0,4».

«Газета.Ру»

Новая книга Юрия Фаева

Мнения из интернета
Наташа Буркова, Мюнхен
о рассказе «Немного
отдохнуть на природе»:
«Прочитала рассказ Фаева
про волшебную силу природы.
Давно так не смеялась. Лежала
и сотрясала от смеха диван, так
что чуть не разбудила сына».
Тоня Якубовская, Москва
(о рассказе «Заложники»):
«Читаешь, и захватывает
дух, и ноет сердце. Найдены
простые, но совершенные
по сути слова. Война всю жизнь ходила с моими родителями
рядом и меня рикошетом задевала».
А. Юсина (Саратов): «Рассказы Фаева врачуют
и лечат души. Я всем хорошим знакомым даю
ее почитать, и эффект один и тот же: всем нравится.
Это полноценный антидепрессант».

Приобрести без розничной наценки
и с персональным автографом:

67-44-08

(Елена Немченкова)

что почем

Цифры
красноречивее слов

16,9

долларов в расчете
на сто километров
составляет средняя
стоимость полета
в России, стоимость
проезда автобусом 100 километров —
14,5 доллара, а поездом — 10,3 доллара.

В 750

миллионов рублей
обошлось строительство
и оборудование только
что открытого новейшего
роддома в Клинцах.

2 070 000
рублей выделило правительство России
на субсидии жителям области, в квартирах
которых проживают беженцы с Украины.

300
миллионов
рублей
потратил
«Газпром»
на строительство
двух ледовых
дворцов,
которые
недавно
открылись
в Клинцах
и Трубчевске.

355

рублей в месяц в среднем тратят
в России пользователи обычных
телефонов, тогда как владельцы
смартфонов — 535 рублей в месяц. Такое отличие
в сумме является следствием постоянного использования
интернета, говорится в исследовании SynovateComcon.

373
Свыше 6000

рублей — таков новый предел размера похищенного для лишения
свободы предложили в Госдуме. По данным депутата от КПРФ Ивана Никитчука, только в прошлом году за мелкие хищения, буквально за кражу мешка
с картошкой (нынешняя редакция УК — до тысячи рублей) в России были
осуждены и отбывают наказание 65 тысяч человек.

3 500 000
рублей — необоснованная щедрость на подобную
сумму в выделении компенсаций от государства
чернобыльцам за утраченное имущество привела
в колонию бывшего директора департамента
строительства и архитектуры Брянской области
Александра Морозова. Там он будет находиться
два года.

ноябрь, 2014 ТОЧ К А!

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

млрд рублей запланировано правительством России
в 2015 году на реализацию программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Для сравнения: бюджет Брянской области,
население которой всего на четверть меньше,
чем в Крыму, на будущий год составляет
менее 40 млрд рублей.
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именинники ноября

С днем
АБУШЕНКО
Георгий
Сергеевич,

БАРАНЮК
Надежда
Максимовна,

БИБИКОВА
Алла
Анатольевна,

БЕЛОДЕД
Александр
Владимирович,

БУГАЕВ
Валерий
Николаевич,

БУДАЕВА
Елена
Ивановна,

генеральный
директор
ЗАО «Термотронзавод»

президент
Брянской областной
нотариальной
палаты

директор магазина
«Гостиный двор»

генеральный
директор
ТМ «Царь-мебель»

директор
ОАО «Брянское
ДРСУ №1»

заместитель
регионального
директора
— директор
ОО «Брянский»
Липецкого филиала
ОАО АКБ «Росбанк»

ВЕДЕРНИКОВ
Сергей
Александрович,

ДБАР
Марина
Валентиновна,

ЕГОРУШКИН
Валерий
Алексеевич,

ЗЕЗЮКОВА
Людмила
Петровна,

КАБАНОВ
Михаил
Афанасьевич,

КУРДИН
Сергей
Александрович,

руководитель
Брянского
УФАС России

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов,
директор филиала
ЗАО «Стар Банк»

ректор БГИТА

начальник
Брянского филиала
ЗАО «Рубикон»

директор
ООО «Стройдело»

директор
ГК «Мегаполис»

именинники ноября

рождения!
ЛОКТИКОВА
Елена
Ивановна,

ЛИПКИН
Олег
Олегович,

МЕРКУЛОВ
Алексей
Александрович,

МОКРОУСОВА
Александра
Васильевна,

ПЕТРЕНКО
Сергей
Владимирович,

СТЕФАНОВ
Роман
Евгеньевич,

заместитель
губернатора
Брянской области

директор
Брянского филиала
«Лизинговой
компании
„УРАЛСИБ“»

директор
ООО «Светодиодное
оборудование»

генеральный
директор
ТнВ «Сыр
Стародубский»

заместитель
председателя
БРО ООО малого
и среднего бизнеса
«Опора России»

директор филиала
ОАО «МРСК
Центра» —
«Брянскэнерго»

ТЕРЕХОВА
Людмила
Николаевна,

ФОКИН
Вячеслав
Александрович,

ХЛИМАНКОВ
Александр
Анатольевич,

ЩЕТИНИН
Александр
Александрович,

директор
ГУП «Брянск
коммунпроект»

глава Свенского
сельского
поселения

глава города
Брянска

генеральный
директор
ООО «Вилайн»

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

Внимание!

Ювелирный салон «Смоленские бриллианты» в Брянске
празднует свой восьмой день рождения. Все эти годы мы
не устаем радовать вас все новыми и новыми коллекциями ювелирных украшений.
С 10 по 23 ноября всех наших покупателей ждут специальные праздничные предложения.

Мы ждем вас в салоне без перерыва и выходных: г. Брянск, ул. Грибоедова, 3. Тел. 8 (4832) 72-31-67
ООО «Смоленские бриллианты ИКС Эс». Акция действует с 10.11.14 по 23.11.2014.

политика

Новая старая брянская власть
Перемены, случившиеся в брянской власти, особенно
в депутатском корпусе, решительно напоминают
анекдот про несуна с Подольского швейного
завода. Тот безуспешно пытался из украденных
на предприятии запчастей собрать жене швейную
машину. Но каждый раз получался пулемет.
О брянских выборах. Представители оппозиционных партий ( КПРФ,
Справедливая России, Яблоко) назвали минувшие выборы в облдуму
и горсовет «криминальным захватом власти». Брянский лидер ЛДПР Михаил Марченко сообщил о том, что Владимир Жириновский итогов этих выборов не признает. Для сравнения: если в Москве досрочно проголосовали
(а именно здесь и случается самое интересное) всего 0,3 процента от общего числа избирателей, то на Брянщине — 28% от количества принявших
участие в выборах (а на некоторых участках — до 78%!) Так что результаты
брянских выборов, в ходе которых убедительно победила правящая партия
«Единая Россия», по сути, были оформлены до выборов. Победа административного ресурса была обеспечена даже в условиях, когда брянский лидер «ЕР» губернатор Денин накануне выборов был отправлен президентом
в отставку по недоверию. Деятельность прежней исполнительной власти
последовательно подвергалась критике со стороны брянского отделения
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ“», который патронирует лично президент. В отличие от известных
и будто бы оппозиционных партий именно ОНФ накануне выборов стал
единственной политической силой, которая обозначала свои цели и пристрастия. Но в выборах ОНФ не принимал, а избирателей местные выборы
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не взволновали, общественный контроль оказался минимален. В результате «ЕР» смогла даже укрепить свои позиции и теперь владеет решительным большинством и в облдуме, и брянском горсовете.
Об Облдуме и горсовете. Произошедшие перемены в депутатском
корпусе показывают, что в новом составе брянская представительская
власть будет еще более управляемой, чем раньше. В облдуму не попали
Комогорцева, Фидра, Петрухин, Мельников и другие, кто не боялся высказывать самостоятельные суждения по вопросам обсуждаемой повестки.
Похоже, закончил занятия активной политической деятельностью Сарвиро
(КПРФ), чья взвешенная и разумная позиция последовательно остужала
в горсовете многие алчные сердца. Зато в горсовет на место заместителя перешел с председателей областной думы Гайдуков. С одной стороны
— это понижение, а с другой свидетельство того, что опытный политбоец Владимир Ильич по-прежнему во властной обойме. Да и новому мэру
доктору Александру Хлиманкову, пока немного сведущему в управлении
городом, безусловно, потребуется помощь такого опытного аппаратчика,
как Гайдуков.
Областную Думу возглавил другой опытнейший управленец, газовик Владимир Попков. Ранее никаких сильных политических амбиций
он не проявлял. Это назначение еще раз подтверждает новую роль Думы
как технического органа исполнительной власти. А еще в облдуму из горсовета перебралась группа известных брянских предпринимателей, которые, видимо, по мере роста своего личного благосостояния озаботились
и укреплением политического влияния.
В областной администрации. Из ключевых фигур прежней власти места сохранили бывшие заместители Денина Александр Касацкий
и Елена Локтикова (финансовая политика). Также в обойме заместителями губернатора остались Михаил Кобозев и Александр Жигунов. Правда,
последнему вверены вопросы образования и культуры, хотя всю жизнь

представляем

Салон натурального меха и кожи
и весьма успешно Жигунов занимался строительством и ЖКХ. В аппарате
областной власти на видных должностях появились или новые, совсем неизвестные имена, вроде Сергеева и Пилипушко, или старые, проверенные
политработники, такие как Виктор Малашенко (он уж четверть века находится в партии власти и все это время регулярно менял эти партии). Геннадий Лемешов (в прошлом депутат Госдумы, активист ЛДПР, но потом также
единорос) будет в московском представительстве отвечать за привлечение
инвестиций в регион. Новые яркие фигуры в администрации две. Заместитель губернатора по социальной политике и по совместительству жена
начальника брянского УМВД Елена Кузьмина пришла в администрацию
из аппарата брянского ОФН. Заместитель губернатора Александр Коробко
будет отвечать за взаимодействие с муниципальными образованиями и
информационную политику. Бывший мэр Стародуба Коробко сумел стать
одной из самых ярких медийных персон на Брянщине.
В городской администрации. Здесь власть поменялась практически полностью. И если не случится неких катаклизмов, избрание главой
городской администрации опытнейшего управленца Вячеслава Тулупова,
возможно, позволит, наконец, остановить губительную для жизни города
кадровую чехарду. Также ключевым и приниципиальным после нашествия
на город временщиков — назначенцев из Стародуба и Жуковки, городков
не соизмеримых по массиву проблем с Брянском, — стоит отметить назначение первым заместителем Виктора Прядеху. Он уже работал в городской
администрации и хорошо знает городские проблемы. Удачей для города
должно стать возвращение на должность начальника управления по строительству и развитию территории Брянска Владимира Ющука, одного из
немногих управленцев последнего времени, кто интересы города всегда
ставит выше личных.
Первоочередные проблемы. Как ни странно, у области, в сравнении с областным центром, дела выглядят получше. Именно на сельские
просторы пришли со значительными инвестициями крупные агроинвесторы. Появились новые предприятия в Карачеве («Метаклэй»), реконструированы старые — в Карачеве и Новозыбкове, под Суражом начали
строить новый цемзавод. Итог — областной бюджет растет год от года.
В драматическом состоянии находится областной центр, чьи доходы не
растут, а сокращаются, новых, в первую очередь, промышленных инвесторов в Брянск зазывают крайне плохо, политики развития города не
существует в принципе.
Можно порадоваться за хорошего человека, бывшего мэра Брянска
юриста Николая Патова, который, находясь во власти, стал членом-корреспондентом РАО и активным городским застройщиком. Можно изумиться умению оказаться столь незаметным следующего мэра, пенсионера
Александра Ковалева. Этот, скорее, запомнился рассказами о том, как в
молодости отлично играл в волейбол. Наконец, нельзя не вспомнить поразительную настойчивость, с которой недавний выдвиженец из Жуковки заместитель главы Брянска Николай Лучкин, присланный на это место
лично Дениным, пытался передать неизвестным инвесторам последние
свободные земли в областном центре — городские парки. Ну, просто
не успел товарищ.
И вот новой городской власти придется решать куда более сложные задачи: чем наполнить городскую казну, что делать с прогнившими коммунальными сетями, как обуздать алчность новых застройщиков и управляющих жилкомпаний и др.
Самый свежий скандал — недавно заявленное на публичных слушаниях желание московских строителей застроить район «Арсенала» 16 этажными башнями, а не пятиэтажным домами. И уже окончательно погубить
облик центра города. Да и с парками интересно тоже: неужели не сдюжат,
уступят, продадут.
Смогут ли защитить город новые горсовет и городская администрация
и показать на деле, кто чего стоит — это мы вскоре узнаем.

г. Брянск, ТД Тимошковых (Бежица),
1 корпус, 1 этаж,
8 (4832) 51-15-78
ТД Тимошковых (Советский район),
ул. Красноармейская, 71, 2 этаж,
8 (4832) 58-61-14

Сергей Куприянов
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Брянцы
на «Золотой осени»
В Москве на территории выставочного комплекса «ВДНХ»
прошла 16-я Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень — 2014». В ней наряду с 2000 предприятий
из 24 стран приняли участие и 37 брянских компаний.

Н

а экспозиционном стенде Брянской области свои товары и образцы
продукции
представили:
ОАО «Брянконфи», ОАО «Брянскпиво», ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»,
ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1»,
ОАО «Дятьково-хлеб», ОАО «Клинцовский хлебокомбинат», ОАО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ОАО «Брянский мясокомбинат»,
ОАО «Брянский гормолзавод», ЗАО «Карачевмолпром», ЗАО «Победа-Агро»,
ОАО «Брянский молочный комбинат»,
ООО ССХП «Женьшень», ТнВ «Сыр Стародубский», СПК «Агрофирма „Куль-
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тура“», БРОО «Фермеры Брянщины»,
ФГУП «Первомайское» и другие. Научные разработки показали сотрудники
Брянской государственной сельскохозяйственной академии и ГНИУ ВНИИ
люпина.
Открывая праздник, Дмитрий Медведев отметил важность проведения
«Золотой осени». В своем приветствии премьер-министр подчеркнул:
«На выставке мы традиционно подводим итоги сельскохозяйственного
года, обсуждаем перспективы развития отрасли, говорим и о трудностях,
и о достижениях. Сельское хозяй-

ство — одна из ключевых сфер нашей
экономики. Сейчас у всех нас, у российских производителей, есть шансы
расширить свое присутствие на продовольственном рынке. Введенные
всем известные ограничительные
меры фактически дали преференции
для развития наших аграрных компаний. И хотел бы всех вас заверить, что
курс на импортозамещение по продовольствию — это не сиюминутный
порыв, а четкая и стратегическая позиция государства».
Брянскую экспозицию на выставке
Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву и Министру сельского хозяйства
Николаю Федорову показал руководитель Брянского региона Александр
Богомаз. Медведев отметил последовательный рост агробизнеса на Брянщине, пожелав области и далее сохранить опережающие темпы развития.
Всероссийская выставка «Золотая
осень» уже многие годы — главное событие сельскохозяйственной отрасли
России, настоящий праздник урожая,
которого целый год ждут аграрии.
Участие в ежегодном смотре достижений агропромышленного комплекса
(АПК) стало делом престижа для многих мировых производителей. Отрадно, что брянская экспозиция на этом
авторитетном смотре не затерялась,
в течение всей выставки здесь толпились посетители.
В рамках выставки прошли более
60 мероприятий: специализированные конференции, семинары, круглые
столы по актуальным проблемам развития агробизнеса.
Виктор Патрикеев

золотая осень

Всё в золоте —
и осень, и медали
Практически ни одного
раза бежицкие хлебопеки
не возвращались из Москвы
с ежегодной Всероссийской
выставки «Золотая осень»
без высоких наград за качество
своей продукции. Столичный
смотр сельскохозяйственной
продукции-2014 не стал
исключением. ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат» получил
сразу три золотые медали
в конкурсе по производству
высококачественной
пищевой продукции.

Н

На правах рекламы

е экономить на сырье, подбирать самое качественное зерно и только натуральные наполнители и начинки — вот, наверное, главный секрет такой долголетней
любви потребителей к продукции бежицких
хлебопеков. Неважно, что каждый выбирает
к своему столу из огромного заводского ассортимента — хлеб с батоном или сладкую
булочку. Все мучные изделия радуют манящим ароматом и незабываемым вкусом.
А к самой престижной сельскохозяйственной
выставке года предприятие готовит еще и
сюрпризы, эксклюзивные изделия, на которые смотришь и не веришь, что сделаны они
из муки. Например, такие, как композиция из
хлеба «Ласточкино гнездо» и «хлебный» макет брянского села. Не устояло жюри выставки и перед «хитом» бежицкого хлебозавода
— батоном «Осенний». Так же как «Палочки
с сыром» и хлеб «Гречишный», батон «Осенний» удостоен золотой медали «Золотая
осень-2014» в конкурсе «За производство
высококачественной пищевой продукции».
Василий Белин,
генеральный директор
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»:
— Предприятию в этом году исполнилось 80 лет. За десятилетия бежицкий хлебозавод накопил огромный опыт
в производстве хлебобулочных и муч-

НАША СПРАВКА:
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
сегодня — это три
производственные площадки,
собственный автопарк с более 75
единицами специализированной
техники, свыше 170 наименований
продукции, более 1300 точек
реализации в Брянской области.
ных изделий. Конечно, всевозможные
награды очень дороги нам, так как они
подтверждают
качество
продукции
на высоком уровне. Но любовь, которую
проявляют, потребители к тому, что мы
производим дороже во много раз. По-

стараемся и дальше радовать покупателей вкусными и полезными новинками
от ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
Надежда Каплицкая,
главный технолог
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»:
— Несмотря на такой солидный возраст
предприятия мы постоянно работаем над
внедрением в производство новинок. Мода
на полезное, здоровое питание — это замечательно. Мы двумя руками «за». Поэтому
линейка продукции с натуральными компонентами в составе у нас в приоритете. Один
из таких продуктов — бездрожжевой хлеб
«Монастырский» на натуральной молочнокислой закваске.

Ирина МАЛОВА

ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Золотая осень

«Брянский молочный
комбинат»

На выставке «Золотая осень» Брянский молочный комбинат постарался максимально полно представить весь богатый ассортимент своей продукции.
Секрет успешной многолетней работы одного из лидеров
по производству молочной продукции на брянском и российском рынках — строгий контроль качества от поступающего сырья до готового продукта.
Все поступающее на Брянский молочный комбинат сырье
и выпускаемые молочные продукты строго контролируются
собственной лицензированной лабораторией, что позволяет

выпускать безопасную, вкусную и полезную продукцию. Ее
с удовольствием продегустировали и почетные гости агропромышленной выставки «Золотая осень». Здесь была представлена молочная продукция и торговой марки «Милград»
во всем своем богатом ассортименте, и десертная группа кефирных продуктов и творожков «Миланья», отличающихся
широтой ассортимента, безупречным вкусом и качеством.
Сегодня большим спросом пользуются кефир, ряженка,
сметана, творог, а также новейшие разработки — кефирные
продукты с уникальными культурами Lactobacillus и натуральными фруктовыми добавками, творожные десерты. Вся
продукция Брянского молочного комбината выпускается под
торговыми марками «Милград», «Миланья», «Веселый луг» и
«Глиняная крынка». Молоко, масло сливочное, натуральный
йогурт, кефир, сметана, творог, глазированные сырки, десертные творожки — все это далеко не полный список продуктов,
известных под этими брендами. Конкурентным преимуществом Брянского молочного комбината, помимо выпуска высококачественной продукции, является использование только натуральных ингредиентов и наполнителей в сочетании
с новыми технологиями, ставка на экологичность продуктов.
Для этого Брянский молочный комбинат провел ряд дополнительных исследований своей продукции, благодаря чему на
упаковке появились дополнительные обозначения, подтверждающие качество продукции:

• Не содержит генномодифицированные организмы
• Продукция прошла экологическую сертификацию
При экологической сертификации оценка полезности производится, в основном, за счет учета прироста положительных свойств. Экспертиза, проводимая в
процессе экологической сертификации, включает в себя экспертизу характеристик качества и экологичности продукции, а также факторов производства (выбросы, сбросы токсических веществ, воздействия на человека и на природные ресурсы). Сертификация по Системе ССК позволяет
охватить весь комплекс работ по оценке баланса всех плюсов и минусов, полезности и вреда общественного производства, причем
по «конечным результатам».
А благодаря тому, что предприятие на протяжении всей своей истории не изменяет строгим принципам, оно неоднократно становилось победителем и дипломантом различных международных и общероссийских конкурсов.

Эко-продукция
Брянского молочного комбината —
выбор в вашу пользу!
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Поздравляем!
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По-своему символично,
что старейшую брянскую
энергосистему в составе
ОАО «МРСК Центра» возглавляет
один из самых молодых
руководителей энергетической
компании.
Роман Евгеньевич за время
работы в «Брянскэнерго» сумел
проявить себя энергичным,
творческим, внимательным,
скрупулезным до мелочей
руководителем филиала, где
сегодня трудится около двух тысяч
человек. Активную жизненную
позицию и заинтересованность
в качественном решении проблем
Брянщины подтверждает его
недавнее избрание депутатом
Брянской областной Думы.
Хочется пожелать Роману
Евгеньевичу, чтобы все его планы
по перспективному развитию
«Брянскэнерго» сбылись,
а также крепкого здоровья
и личного счастья.

Исполняется 35 лет
Роману Стефанову,
директору филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго», депутату
Брянской областной Думы,
Председателю комитета
по промышленности,
строительству,
предпринимательству
и собственности

Коллектив филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго»

ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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ГеоКадастрИнформ

Взгляд со стороны
или 6 выводов, о которых
всем давно известно
20
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Еще полтора года назад
он руководил отделом, являясь
первоклассным
IT-специалистом, жил в Москве
и никуда не собирался…
А сегодня Роман Смирнов
— руководитель
небольшой молодой
организации «Региональное
автономное объединение
«ГеоКадастрИнформ»,
специализирующейся
на кадастровых работах
и рыночной оценке.
Скорее всего, его мнение
относительно построения
бизнес-отношений с партнерами,
властью и клиентами в Брянске
не будет сильно отличаться от
мнений его коллег из других
городов. И все же, учитывая его
столичный менталитет, условия,
в которых он оказался сегодня,
а также актуальность темы
становления бизнеса в России,
мы решили встретиться и задать
Роману несколько вопросов.
Но так, как планировали мы,
не получилось. Он сам пришел
к нам со своими выводами.
И случилось это после
посещения Международной
ежегодной конференции
по геодезии, геоинформации
и землеустройству, которая
проходила в Берлине
с 7 по 10 октября.

представляем

Вывод 1. Плохо, когда все хорошо.
Поскольку наше предприятие только
«становится на ноги», отпуск себе позволить не могу. Страшно оставить его даже
на неделю. А поехать в командировку
на выставку по профилю — сочетание
отдыха с работой. Первое, что удивило:
порядок. Везде и во всем. Ровные улицы
с великолепными дорогами, интервалы
движения городского транспорта, отсутствие пробок и нервных водителей и пешеходов. Все точно, ровно, продуманно.
И сразу стало тоскливо: ну почему у нас
не так? Присмотрелся к окружающим.
И решил для себя, что главное отличие
не в дорогах. У русских людей взгляд умнее. Нам всегда будет, к чему стремиться.
И будет кому. Очень на это надеюсь.
Вывод 2. Нам нужны свои технологии. Стало тоскливо еще и от того,
что Россия выглядела очень скромно
на фоне своих коллег из других стран.
Уверен, что у нас очень много талантов, но нет возможности ими гордиться!

В Брянске сразу удивило огромное количество ТРЦ на душу населения. Но ими
сильно не загордишься...
Вывод 3. Нашей власти нужно
оказаться в тех же условиях, которые она прописывает своему народу.
Думаю, что это заставит ее двигаться
в правильном направлении. Проходя
мимо одного из Министерств в Берлине,
я удивился отсутствию у здания дорогих
автомобилей и огромному количеству
припаркованных... велосипедов!
Вывод 4. Как-то странно все с пропагандой здорового образа жизни. Про
конкурс Мисс Бикини Брянск-2014 все
СМИ написали, а про домашние игры
нашей хоккейной команды — тишина. В итоге в полумиллионном Брянске
не находится одной (!) тысячи брянцев,
болеющих за наших!

Вывод 5. Молодые предприятия
(не торговые!) без инвестиций выживают не благодаря нашим законам,
а вопреки им. До сих пор удивляюсь,
как мы выжили в первый год существования. При создании предприятия,
подобного нашему, как и для любого
другого, необходимо помещение, соответствующее оборудование, оргтехника,
специализированное (а главное — лицензионное) программное обеспечение и грамотный персонал, умеющий
со всем этим работать. А еще транспортное средство, которое подходило бы

для передвижения в условиях бездорожья. Не нужно обладать специальным
образованием, чтобы понимать, какие
это деньги. Кредиты банки выдают в основном под залог чего-нибудь (например, недвижимости). Недвижимости
нет. Как и денег. К тому же наши законодатели предусмотрительно оградили
крупных заказчиков от подрядчиков
федеральным законом № 44, по которому в обороте у подрядной организации,
подобной нашей, должны быть денежные средства в количестве, достаточном
для их размещения на депозитах в качестве обеспечительной меры исполнения
обязательств — банковской гарантии.
Таким образом, если у организации нет
свободных средств в обороте, она никогда не сможет доказать свою состоятельность! Думаю, что в таких условиях
оказалась не только наша организация,
но и множество других, к достоинствам
которых не относится наличие капитала. Так или иначе, нам уже 1,5 года,
и это заслуга целиком и полностью
моих коллег. И не только нашего предприятия. За это время я понял, что нам
обязательно нужно объединяться, готов
предложить свою помощь, и сам часто
обращаюсь за ней к коллегам из других
организаций. В июле этого года сеть
SmartNet разместила у нас свою станцию. Надеюсь, что это только начало.
Визит на INTERGEO 2014 обязательно
скажется на нашей работе в самое ближайшее время.
Вывод 6. За МКАДом жизнь гораздо интереснее! Все мои друзья из Москвы, приезжая в Брянск, удивляются,
насколько здесь у меня интересная и насыщенная событиями жизнь. Во-первых,
здесь МОЖНО успеть после работы куда
угодно! И, конечно, НУЖНО успеть!
На домашних играх нашей хоккейной
сборной болельщики здороваются! Разве это можно пропустить?!
Спасибо всем друзьям, коллегам бывшим и настоящим, партнерам, всем, кто
в нас верит!

Уважаемые коллеги!
История любой профессии в нашей стране — сложнейший путь, сопровождающийся бесконечными законодательными коллизиями, тупиками и отчаянием, безусловным интересом к делу, которым занимаешься. Именно последний фактор оказывает влияние на качество услуг, которые мы доносим
до наших клиентов. Желаю всем высочайшего профессионализма и неравнодушия к своей профессии, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Роман Смирнов, РАО «ГеоКадастрИнформ»
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Аудит.ру:

ваш профессиональный
бухгалтер
Ноябрь отмечен датами, которые имеют отношение ко многим жителям
нашего города — это День профессионального бухгалтера и День работника
налоговых органов. С профессиональными праздниками всех, кто трудится
в этих сферах, поздравляет дружный коллектив ООО «Аудит.ру».
А мы побеседовали с директором компании Ниной Алещенковой о том,
чем интересна работа бухгалтера и почему услуги в области ведения
бухгалтерского и налогового учета сегодня столь востребованы.
— Нина Владимировна, Ваша компания занимается оказанием бухгалтерских услуг —
почему же «Аудит. ру»?
— Когда мы начинали свою деятельность
в 2002 году, то планировали сосредоточиться
на аудиторских услугах. Но оказалось, что на тот
момент гораздо больший спрос был на услуги
по ведению бухгалтерского учета — и это стало
основным направлением нашей работы. Компания сразу приобрела определенный круг клиентов, нас знали под этим именем и рекомендовали другим — поэтому название прижилось.
Сегодня клиентами ООО «Аудит. ру» являются
более 80 организаций разных форм собственности и всех систем налогообложения. Многие
из них сотрудничают с нами с момента основания и за это время успешно прошли проверки
различных контролирующих органов, в том числе выездные налоговые проверки. Мы искренне благодарны нашим клиентам за доверие
и считаем это своим самым большим достижением и одним из главных показателей качества
наших бухгалтерских услуг.
— А не лучше организации иметь собственную бухгалтерскую службу?
— Конечно, штатный главный бухгалтер может досконально изучить специфику организации, но с другой стороны — это в определенной
степени сужает профессиональный кругозор.
Наши специалисты занимаются ведением бухгалтерского учета более 10 лет, и за это время
получили достаточный опыт, который позволяет
решать практически любые задачи. Каким бы
знатоком своего дела ни был человек, наша
практика шире и мы можем дать совет, исходя
из опыта действий в сходной ситуации.
Кроме того, есть очевидные преимущества
перед содержанием в штате главного бухгалтера: не нужно содержать рабочее место, оплачивать содержание информационно-справочных
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систем, устанавливать и оплачивать сервис
по отправке отчетности по электронным каналам
связи. Существенная экономия получается на налогах с заработной платы, а заработная плата сотрудника с высокой квалификацией в несколько
раз выше стоимости услуг нашей организации.
И простая жизненная ситуация — главный бухгалтер болеет, уходит в отпуск, а специалисты
«Аудит. ру» хорошо знают всех клиентов и всегда
готовы помочь по любому вопросу.
Некоторые наши клиенты за время сотрудничества выросли до очень крупных организаций,
и имеют собственных бухгалтеров и главных
бухгалтеров, но все равно пользуются услугами
«Аудит. ру», потому что хорошо знают наших
специалистов и полностью им доверяют.
— То есть издержек меньше, а уверенности в правильности ведения учета —
больше?
— Да, ведь для вас работает целая команда
профессионалов. В штате «Аудит. ру» несколько профессиональных бухгалтеров, директор
имеет аттестат аудитора. И каждый специалист
обладает широким, многоплановым опытом.
Главные качества хорошего бухгалтера, конечно — точность, пунктуальность, внимательность. Но этого мало. У человека должен быть
определенный склад ума, умение видеть картину целиком, системно, и все хозяйственные
операции сначала разложить в голове, чтобы
затем выразить в цифрах и внести в программу.
И программа не работает сама по себе, любой
программный продукт нужно приспособить под
специфику организации, с учетом определенных нюансов, и уметь проверить.
На самом деле наша профессия очень творческая, нужно уметь мыслить не по шаблону.

ООО «Аудит.ру»:
✓ Ведение бухгалтерского учета
в программе «1С»
✓ Систематизация информации
на основании первичных документов
✓ Расчет и начисление зарплаты
и других выплат, расчет НДФЛ
✓ Помощь в оформлении первичной
документации и кадровом учете
✓ Сопровождение во время налоговых
проверок
✓ Подготовка документов к банковским
проверкам
✓ Формирование квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности, налоговых
деклараций
✓ Отчетность для фондов и статистики
✓ Сдача бухгалтерской, налоговой
статистической и фондовой отчетности
в налоговые инспекции, пенсионный
фонд, фонд социального страхования,
орган государственной статистики
✓ Бухгалтерское сопровождение
Когда видишь общую картину, есть возможность
проявить гибкость, цифры становятся живыми,
и это очень интересно. Я сама очень люблю эту
профессию, как думаю, и все, кто выбрал ее.
Хочу поздравить всех коллег-бухгалтеров с профессиональным праздником, пожелать успехов
и новых достижений, а также мира, добра и благополучия всем им и их родным и близким!

г. Брянск, ул. Дуки, 69, оф. 502. Тел. 8 (4832) 30-42-01
e-mail: audit.ru@mail.ru, www:bryanskaudit.ru

Фото
в подарок

представляем

65 лет исполнилось
Георгию Абушенко,
генеральному директору
ОАО «Термотрон»

Любимых глаз безбрежные
		
озера,
Веселый нрав, искристый
		
добрый смех,
Улыбка светлая...
		
Бесспорно,
Для нас всегда
		
ты лучше всех!
Желаем мы, испив бокал
			
до дна,
Чтоб ты прошел по жизни
		
без помех,
Чтобы любовь навек
		
была одна,
Чтоб другом верным
		
был тебе успех!

Жена, дети,
внуки, друзья
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Модель банка в стенах вуза
Управляющий филиалом в г. Брянск ОАО «МИнБ»
Елена Рябых

В Брянске открылся учебный класс в рамках
совместного проекта филиала Московского
индустриального банка и Брянского государственного
университета имени академика И.Г. Петровского.
На базе финансово-экономического факультета
смоделирован полноценный операционный офис
банка. Реализация проекта позволит студентам
в процессе обучения получать финансовые услуги,
практиковаться, пополнять багаж профессиональных
знаний, не покидая учебное заведение.

Памятный подарок от ОАО «МИнБ» принимает ректор БГУ
им. академика И.Г. Петровского Андрей Антюхов

Новые перспективы
Поздравить студентов с этим важным событием собрались почетные
гости в лице руководства банка, ректората, представителей государственных структур.
«Для банковского сообщества, нашего банка и меня лично реализация
проекта имеет огромное значение. Важно, чтобы выпускники университета,
вступая в профессиональную жизнь, обладали практическими навыками
работы с банковскими продуктами. Если выпускник знаком с предстоящей
работой, то ему проще ставить перед собой цели и выполнять задачи более эффективно, — обозначила на открытии учебного класса Управляющий
филиалом Московского индустриального банка в г. Брянск Елена Рябых.
— Банк — это многогранная структура с большими возможностями для
молодых специалистов. Я уверена, что благодаря новому учебному классу,
мы станем намного ближе к преподавателям и студентам факультета».
В знак дружбы и сотрудничества руководство банка вручило ректору Брянского государственного университета, доктору филологических
наук, профессору Андрею Антюхову памятный подарок — ювелирное
панно с изображением Екатерины Второй. И это неслучайно: ведь именно в годы правления императрицы большое внимание уделялось развитию науки и образования.
«Мне хотелось бы от имени университета поблагодарить руководство
филиала Московского индустриального банка за добрый жест. Он будет
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способствовать тому, чтобы наши студенты, будущие работники финансовой сферы, не покидая стен университета, получали уникальную возможность пользоваться нашим совместным проектом. Мы сделаем все,
чтобы как можно больше студентов прошли обучение в новой аудитории», — сказал Андрей Антюхов.
Поддержка государства
Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области Александр Жигунов отметил, что правительство области
активно работает в направлении сближения работодателей и учебных
заведений.
«Сегодня руководители предприятий не просто смотрят издали,
а идут в учебные заведения и ищут пути совместной подготовки выпускников для работы на предприятиях. Уверен, сегодняшнее событие
принесет пользу как выпускникам и студентам, так и сфере финансов
области», — сказал Жигунов.
Поддержала проект и руководитель Управления федерального казначейства по Брянской области Ольга Астахова. По ее словам, в современной системе образования наблюдается повышенное внимание к практической работе студентов. Будущим работодателям особенно приятно,
когда к ним приходят подготовленные, имеющие навыки пользования
банковским программным обеспечением выпускники вузов.

образование

Декан ФЭФ БГУ Наталья Ковалева и Управляющий
филиалом в г. Брянск ОАО «МИнБ» Елена Рябых

Вице-президент ОАО «МИнБ» Антон Рудь

Продолжая сотрудничество
БГУ имени академика И. Г. Петровского является одним из первых вузов
в России, который начал тесно сотрудничать с Московским индустриальным
банком. Результатом плодотворных взаимоотношений стал важнейший
кампусный проект, запущенный более двух лет назад.
Руководство и сотрудники банка читают лекции и проводят семинары для
студентов факультета. Все это, безусловно, способствует вливанию в ряды
банковских сотрудников целеустремленных выпускников вуза.
«Московский индустриальный банк серьезно поддерживает образование. У нас достаточно много проектов, которые посвящены вузам, и все они
нацелены на перспективу, — заявил Вице-президент Московского индустриального банка Антон Рудь. — Сейчас перед страной и каждым из нас
стоят серьезные задачи и от того, насколько образование будет способствовать их решению, будет зависеть будущее. Открытие учебного класса даст
студентам возможность практиковаться, узнавать что-то новое и, в результате, принять важное карьерное решение».
Лучшие из лучших
Перед тем как перерезать красную ленточку и дать официальный старт
проекту, ведущие мероприятия озвучили итоги конкурса, организованного Московским индустриальным банком на факультете. Авторам трех
лучших работ руководство вуза предоставило возможность обучения
в аспирантуре и магистратуре на бюджетной основе.
Обладатель первого места, студент четвертого курса Матвей Сечкин, сказал, что он планирует пойти в аспирантуру и параллельно применять знания
на практике. Если не в банке, то в смежных областях экономики. Студентка
пятого курса Екатерина Серёгина отметила важность реализации проекта
и большие перспективы, которые открываются перед выпускниками.

ВРИО заместителя губернатора
Брянской области Александр Жигунов
Учебный класс — полноценная модель
операционного офиса банка

«Я, конечно, хотела бы по окончании вуза работать в Московском
индустриальном банке. Специальность „Финансы и кредит“ я выбрала,
следуя своей мечте с самого детства», — поделилась с нами финалистка конкурса Анастасия Скудякова.
Встречать студентов в новой учебной аудитории будет менеджер Московского индустриального банка Ирина Гринь. Работа в проекте для нее
стала новым этапом в профессиональной жизни. Сейчас она занимается
оформлением и выдачей кампусных карт. И, как рассказала нам Ирина,
работать с будущими специалистами ей крайне интересно.

Татьяна Ежова
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Праздник daf в Брянске
Несмотря на то, что 17 октября был первым понастоящему холодным осенним днем в этом году,
праздник в честь прибытия в Брянск «DAF Караван 2014»
получился жарким. На площадке официального дилера
DAF в нашем регионе — компании «РосТрансАвтоБрянск» состоялось яркое шоу, на котором были
представлены грузовые новинки немецкого концерна,
проведены встречи между потенциальными
покупателями и компанией-организатором. И конечно,
как на любом празднике, гостей ждало множество
приятных музыкальных и развлекательных сюрпризов.
Дилерский центр DAF в Брянске стал финальной точкой
на пути автофестиваля «DAF
Караван 2014». «Караван» был
первым проведенным на территории России официальным
праздником DAF при поддержке DAF Trucks RUS. В составе каравана на площадку «РосТрансАвто» прибыли шесть единиц
грузовой техники: Автомобильсамосвал DAF CF85.410 с дневной кабиной (Day Cab), шторно-бортовой автофургон DAF
CF65.300 со спальной кабиной
(Sleeper Cab), седельный тягач
Николай Саврухин
DAF XF105.460 Super Space Cab
в паре с изотермическим полуприцепом Schmitz Cargobull — лидер по уровню комфорта, эксплуатационных расходов и показателям расхода топлива. Изюминкой праздника стал новый грузовик
DAF XF510 Euro 6.
Фестиваль DAF стал уникальной возможностью для испытания
автомобилей марки. В рамках тест-драйва все желающие смог-

Валентина Саврухина

Ари Хендрикс

ли ощутить на личном опыте комфорт и ходовые характеристики
нового DAF XF510 Euro 6. В течение праздничного дня все гости
могли познакомиться с представленными автомобилями и задать
любые вопросы по обслуживанию техники.
В деловой атмосфере фестиваля нашлось место и для приятной
дружеской обстановки в компании друзей. Среди гостей были разыграны полезные подарки с символикой DAF. А в комфортных
шатрах в холодный осенний день всех присутствующих согрела
чашка горячего чая и ароматного кофе.
Ари Хендрикс,
генеральный директор ООО «DAF Тракс Рус»:
— Мы ожидали, что «DAF Караван 2014» станет знаковым событием для автоперевозчиков России, для дилеров и владельцев
грузовых машин DAF. Сегодняшний праздник это доказывает.
Грузовики DAF любят российские водители, потому что эти автомобили удобные и комфортные. Автоперевозчики ценят данные автопоезда за невысокую стоимость владения. В 2013 году
в России было продано почти три тысячи автопоездов марки, это
прекрасный результат. А «РосТрансАвто-Брянск» — наши замечательные, деятельные партнеры. За короткое время они смогли
в разы улучшить свои результаты и подняться на четвертое место
среди российских дилеров DAF.
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Валентина Саврухина,
генеральный директор ООО «РосТрансАвто-Брянск»:
— Протяженность маршрута «DAF Караван 2014» составила
более 7 000 километров. По результатам этого дорожного теста
компания DAF сделает выводы по эффективности эксплуатации
автомобиля экологического класса Евро 6 в наших условиях.
Это будет еще одним шагом к развитию транспортной отрасли
России за счет высокоэффективных, экономичных и экологически чистых грузовых автомобилей.
Николай Саврухин,
коммерческий директор ООО «РосТрансАвто-Брянск»:
— Очень приятно, что праздник по случаю прибытия в Брянск
«DAF Караван 2014» с нами разделили наши партнеры, связанные с транспортировкой грузов, руководители и менеджеры
лизинговых компаний и друзья. Это важное событие для нас

как автоперевозчиков и для наших клиентов. Мы ждем всех
в нашем дилерском центре и желаем каждому достижения всех
поставленных перед собой и бизнесом задач!
Сергей Репко,
руководитель представительства АСМАП в Брянске:
— Замечательно, когда участники Ассоциации международных автомобильных перевозчиков развиваются и делают новые
шаги в сфере автоперевозок. «РосТрансАвто-Брянск» является
одним из крупнейших международных автоперевозчиков региона с достойной репутацией надежного партнера. «DAF Караван 2014» дал уникальную возможность всем заинтересованным сторонам познакомиться с новинками концерна и испытать
автомобили-флагманы модельной линейки DAF.

Официальный дилер DAF
компания «РосТрансАвто»

г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. Инженерная, 29
тел.: 8 (4832) 72-68-20, 55-50-70
account@rta-daf. ru
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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страна советов

А с рыбой как?
После введения Россией ответных санкций
прошло три месяца. С прилавков супермаркетов
исчезают остатки хамона, пармезана и импортной
красной рыбы. В то же время соседняя Белоруссия
резко наращивает импорт норвежского лосося.
Видимо, продавать его будут нам. Какую
рыбу теперь смогут позволить себе россияне?
Отвечает Герман Зверев, президент Ассоциации
добытчиков минтая России. Справка: входящие
в ассоциацию предприятия добывают 35 процентов
общероссийского вылова водных биоресурсов.

–Я

утверждаю: без рыбы никто не останется. Просто некоторые виды импортной рыбы заменит отечественный аналог. Вот, к примеру, сельдь. У зарубежных партнеров,
попавших под санкции, закупали свыше 100 тысяч тонн сельди.
У нас на Дальнем Востоке до конца 2014 года может быть добыто порядка 230 тысяч тонн этой рыбы.
Нашей сайрой можно заменить часть импортной скумбрии,
хотя и своей скумбрии у нас достаточно. Общий улов — около 50-60 тысяч тонн. Улов трески — свыше 450 тысяч тонн.
А по минтаю у нас возможности, можно сказать, безграничны:
добываем 1 миллион 700 тысяч тонн, а на внутреннем рынке
продажи минтая не превышают 300 тысяч тонн.
Но тогда возникает вопрос: почему мы так много рыбы закупали за рубежом? Ответ: импортная рыба обладала двумя конкурентными преимуществами. Первое: весь импорт поступал

28

ТОЧ К А! ноябрь, 2014

к нам на условиях отсроченного платежа. Норвежские, канадские рыбаки страховали свои поставки в специальных фондах.
А наши рыбаки пока попросту не могут работать по отсроченному платежу, так как их риски никто не страхует. А второе:
почему-то вся импортная рыба оформлялась Россельхознадзором по упрощенной схеме на границе — в течение часа-двух.
На оформление российской рыбы уходило от 3 до 10 суток.
Санкции резко, как рентгеновский снимок, выявили значительные деформации российского рыбного рынка. Много опасений звучит по поводу дефицита охлажденной рыбы.
На российском рыбном рынке возник целый сегмент рыбопродукции, которую продают под видом охлажденной. Как ни крути, но примерно 350 тысяч тонн рыбы, продаваемой в качестве
свежей и охлажденной, не могут подтвердить свое происхождение. Кстати, свою лепту в большую рыбную фальсификацию
вносят и некоторые импортеры. По данным Росстата, в 2013м объем производства свежей и охлажденной рыбы в России
увеличился, по сравнению с предыдущим годом, на 72 тысячи
тонн, хотя поставки охлажденного норвежского лосося сократились на 24 тысячи тонн. Поставки мороженого норвежского
лосося, напротив, резко возросли и достигли почти 80 тысяч
тонн. Норвежские импортеры уже в 2013 году изменили сбытовую стратегию в России, увеличив цены на охлажденный лосось
за счет сокращения поставок, и мощно устремились в сегмент
мороженого лосося, постепенно выдавливая оттуда наши дальневосточные рыбопромышленные предприятия.
В 2013 году на российском рынке возникло уникальное явление: производство как бы охлажденной рыбы выросло, несмотря на то что внешние поставки охлажденного сырья сократились, а внутренние — почти не изменились. Откуда сырье для
значительного прироста производства? Ответ простой — мороженая рыба. Так что многочисленные публикации о смерти российской охлажденки в результате введения запрета на импорт
основаны на иллюзиях. Те, кто привык покупать охлажденную
рыбопродукцию, наслаждаясь ее потребительскими свойствами и высоким качеством, даже не догадываются, что им продают мороженую рыбу.
В целом наш премиальный сегмент рыбного рынка был искажен. Дальний Восток и Север (Мурманск, в первую очередь)
сегодня могут предложить палтус, треску, выращиваемую форель, а также мороженые лососевые — чавычу, кету, нерку.
Только дальневосточной рыбы у нас добывается 2 миллиона
800 тысяч тонн в год. Еще свыше миллиона тонн добывают
северяне. Справка: В 2013 году россияне съели 3 миллиона
600 тысяч тонн рыбы.
О ценах: В охлажденном сегменте произойдет небольшое
подорожание. Но цены на копченую, соленую, вяленую рыбу,
на рыбное филе не изменятся. Порядка шестидесяти процентов продаж — мороженая рыба. Скакнули цены на лососевые.
Конечно, это неприятно. Пусть даже все объясняется вполне
естественными биологическими причинами: вылов лососевых
в этом году на треть меньше, чем год назад. Но уже заметно,
что оптовики снижают свои аппетиты. Летом посредническая
надбавка оптовиков составляла почти треть стоимости горбуши, сейчас сократилась вдвое — до 16 процентов. Оптовое
звено рыбной логистики начинает понимать, что раскручивание
цен на рыбопродукцию — верный путь к краху всего рынка.
Рыбный рынок сильно реагирует на такие вещи. Если цена
растет больше, чем на десять процентов в год, потребитель
просто перестает покупать.

«Лента. Ру»

поздравление

Уважаемые коллеги,
поздравляем вас с Днем оценщика!

П

римите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником!
Сегодня оценочное законодательство совершенствуется все больше и больше! Условия
рынка способствуют развитию, постоянному совершенствованию представителей
рынка оценочных услуг!
Для проведения «крупных» сделок требуется не только отчет об оценке, но и положительное заключение саморегулируемой
организации на отчет, подтверждающее
качество и уровень оказываемых услуг.
За годы оценочной деятельности накоплен
большой профессиональный опыт, укреплен
потенциал, расширен ресурс услуг в данной
отрасли.
Впереди у нас всех немало сложных и ответственных задач!
От всей души желаю профессиональных
успехов, воплощения в жизнь намеченных
планов, направленных на совершенствование оценочной деятельности, повышения
качества предоставляемых услуг!

Эксперт СРО Российского общества
оценщиков Олеся Перепечко

ООО «Международный центр оценки и консалтинга» предоставляет услуги:

• Проведение экспертиз отчетов об оценке
• Проведение расчетов по проверке кадастровой стоимости земельных участков
и объектов капитального строительства
• Сопровождение отчетов для пересмотра кадастровой стоимости через комиссию и суды

Тел.: (4832) 52-11-52, 52-02-62. www.mcouk.ru
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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злободневно

Пятидневка в брянских
школах: за и против
В Брянске состоялось заседание круглого стола на тему «Пятидневка
в школах города: „За“ и „Против“». В обсуждении актуального
вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю приняли
участие школьники, родители, педагоги, психологи, члены
общественных организаций, представители законодательных
и исполнительных органов власти города и области.

В

соответствии с законом РФ «Об образовании» на сегодняшний день каждая школа
вправе самостоятельно определить продолжительность учебной недели, выбирая между пятидневной и шестидневной. Данный
вопрос и есть поводом для полемики. Сторонники двух выходных дней для школьников уверены, что при грамотно составленном
учебном плане дети ничего не потеряют, но
многое приобретут. А именно: ребята будут
меньше уставать, больше времени проводить
с родителями, уделять внимание дополнительному образованию и отдыху.
«Свободное время — это величайшее достижение цивилизации,— уверена председатель комиссии по образованию, спорту
и молодежной политике Общественного совета Брянска Надежда Виноградова. — Аргументация в пользу пятидневной рабочей недели с одной стороны лежит на поверхности
и кажется очевидной, но будь все так просто:
все школы давно бы полностью перешли
на пятидневку».
Дети и родители
Взгляды
школьников
разделились.
По мнению десятиклассника Дениса Кирюхина, у школьников и так остается немного
свободного времени, а если еще перераспределить уроки с субботы, то, как успевать
выполнять домашнее задание качественно?
Зато ученики гимназии № 4 настаивают на
том, что с переходом на пятидневку количество уроков увеличивается незначительно, и
всегда останется время на участие в олимпиадах, внеклассную деятельность, посещение
различных кружков. При этом освобожда-
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ется целый день, который можно потратить
с пользой для себя.
Такое явное разделение мнений удивило
собравшихся. Перед началом работы круглого стола подвели итоги горячей линии,
посвященной переходу на пятидневную рабочую неделю. Из 120 дозвонившихся только
один человек выступил против пятидневки.
Обратился с цифрами к участникам заседания депутат Брянской областной думы Алексей
Невструев. Он привел результаты социологического исследования, в процессе которого были
опрошены родители школьников. 85 процентов
выступили за пятидневку и лишь 12 — против. А еще 3 процента опрошенных не смогли
определить свою позицию. В качестве аргумента за сокращенную рабочую неделю родители
приводят следующее: два полноценных выходных, ребенок меньше устает и больше проводит
времени с родными. Эту статистику подтвердили и представители родительского сообщества.
Они уверены, что очень важно предоставить ребенку два дня для восстановления организма.
Противники пятидневки приводят в качестве
доводов социально-экономические и социально-психологические факторы. Родители не
всегда могут позволить себе организовать детский досуг в силу финансовых причин.
Режим труда и отдыха
Интересно мнение психологов, которые
считают, что дети болеют не из-за большой
загруженности, а из-за того, что их не учат
отдыхать.
«Ребенок устает не от количества уроков,
а от однообразной деятельности, — согласилась Надежда Виноградова. — Обратите
внимание на то, что многие дети после учебы идут в музыкальную, спортивную школы.
Смена деятельности позволяет удлинить
жизнь, которая несется с огромной скоростью
даже у детей».
В управлении Роспотребнадзора области
полагают, что при выборе продолжительности

рабочей недели в школах важен индивидуальный подход не только к учебным заведениям,
но и к ступеням образования. На первом месте
должна быть многофакторность влияния на эффективность и безопасность обучения.
Независимо от того, кто одобрил пятидневку,
а кто — нет, практически все участники дискуссии согласны: максимальных результатов в образовании можно достичь за счет правильного
распределения труда и отдыха у школьника.
«Я считаю, что задача средней школы заключается не только в том, чтобы выпустить
человека с аттестатом, но сформировать личность, готовую к сверхвысоким нагрузкам,
которых от нее требует современное общество. Для этого мы должны научить молодых
людей общаться, помочь им в социализации,
дать дополнительный базис, — заявил Алексей Невструев. — Ведь личность человека
во многом определяется тем, что он делает
за пределами школы. И очень важно предоставить ребенку возможность в субботу заняться саморазвитием».
На пятидневке
В Брянске есть общеобразовательные учреждения, которые своим примером показывают преимущества перехода на пятидневную
рабочую неделю. Так в гимназии № 4 установлена пятидневка для учеников с первого по
одиннадцатый класс. Подвели результаты
сокращенной рабочей недели для учеников
с первого по восьмой класс в брянской средней школе № 64. Как показал опыт, качество
образования не пострадало, сохранилось физическое здоровье детей и психологический
комфорт. Для справки: в школе №8 на пятидневке перемены бывают не меньше 10 минут,
занятия заканчиваются не позднее четырех
часов дня. За 10 лет работы по такой системе
администрация школы не получила ни одной
негативной оценки со стороны детей и родителей.

Марина Орлова

природа и мы

Замечательные новости
из заповедника «Брянский лес»
Благодаря пресс-секретарю заповедника Екатерине Пилютиной
мы, в «Точке» узнали о целом букете хороших новостей
из заповедника. И не могли, друзья, не поделиться с вами.

П

ро завезенных зубров,
которые тут потихоньку
стали приживаться и плодиться, мы ранее рассказывали.
Зубры у всех на слуху. Но бывают и вроде скромные, но не
менее интересные события. До
сих пор вспоминаем весенний
сюжет, как из Москвы в заповедник специально приехал
московский ученый. И все
для того, чтобы провести
очередную ревизию брянских
лягушек. Для людей к природе
равнодушных это может показаться фактом несерьезным,
но для любящих природу —
еще одним доказательством,
что в природе нет мелочей,
существование каждой животинки важно и существенно.
Между прочим, заповедник к
разосланной в СМИ заметке о
лягушках приложил и фотографии. Ну, просто невероятные
красавицы, оказывается, живут
на наших болотах. И всех их
надо охранять и беречь.
А вот другая интересная новость. Теперь уже нашего, по
ученому — хироптеролога, заместителя директора по науке
заповедника Елену Ситникову
отправили в командировку.
Попросили приехать на Псковщину и провести исследование
рукокрылых Полистовского
заповедника.
Елена Федоровна Ситникова
занимается летучими мышами
много лет: обследовала территорию почти всей Брянской области и выявила 14 видов рукокрылых, в частности, очень
редкую усатую ночницу. А вот
на Псковщине ей пока удалось
обнаружить только шесть видов. Так что по летучим мышам

Брянщина, получается, ушла
от Псковщины далеко вперед.
Пустячок, а приятно.
Брянский заповедник —
один из самых маленьких
в России — примерно сорок
на двадцать километров. Год
от года становится он все
более популярным и среди
ученых, которые сюда едут
и едут, и в глазах и умах широкой публики, которых туда
не пускают, ну, а звери дорогу
в заповедник торят сами, —
у них ведь звериный нюх на
хорошие места.
К примеру, в заповеднике
поселились редчайшие черные
аисты, которые по своему
характеру остаются только там,
где уединение и тишина. И вот
недавно фотограф заповедника на гнезде сфотографировал
сразу пятерых аистов. Это
большая удача. Значит, детки
подросли. Ныне они ростом
почти как родители.
Ну, а благодаря установке
фотоловушек, которые никого
не ловят, а только фотографируют, специалисты заповедника узнали еще о нескольких
интересных событиях.

Например, здесь впервые
родились несколько поросят
необычной для дикого кабана
окраски: не полосатые, а в черно-белых пятнах. У одной самки фотоаппарат зафиксировал
трех черно-белых малышей,
у другой — одного. Черно-белые поросята, комментируют
зоологи, рождаются, когда у
обоих родителей совпадает
ген пятнистости. Но, если
пятнистые самки, как правило,
дают стандартное полосатое
потомство, то пятнистые кабаны как раз и становятся отцами
таких удивительных поросят.
И все говорит о том, что в заповеднике появился секач-носитель гена «пятнистости».
Жизнь пятнистых поросят
непроста. Повзрослев, они
имеют меньше шансов выжить, потому что слишком
бросаются в глаза хищникам
и охотникам. Теперь, учитывая, что сразу несколько
черно-белых детенышей дикого кабана появились на свет
именно в заповеднике, ученые
смогут наблюдать за дальнейшей жизнью подрастающих
кабанов особого окраса.

Еще событие — фиксация в
этом году уже третьей по счету
медведицы с двумя медвежатами, причем один из малышей
оказался редкого окраса — соломенного. Было время, когда
в брянские леса завозили медвежат из тверского питомника,
и среди них тоже имелись
блондинчики. Правда, к зиме
они обычно линяли и становились бурыми, как и положено.
Другую медвежью семью фотоловушка регулярно фиксирует
у большой барсучьей норы.
Барсук ловко прячется, но, похоже, очень заманчиво пахнет.
К слову сказать, в заповеднике в настоящее время участвуют
в проекте «Остров медведей».
Его цель — сохранение, изучение и пополнение уникальной
популяции брянских медведей,
которая понемногу стала восстанавливаться. К примеру, по
зиме в заповедник подтягиваются крупные самцы. Они давно
поняли, что здесь спокойнее
зимовать в берлоге.
А с некоторых пор в пруду
заповедника на центральной
усадьбе появилась новая
жиличка — болотная черепаха. Вдалеке от водоемов,
под Брянском ее обнаружила
жительница областного центра
и, пытаясь спасти, не оставила
как игрушку в своей квартире,
а позвонила в заповедник.
Болотные черепахи в области редки и входят в Красную
книгу. Черепаха невелика,
но быстро плавает, хорошо
ныряет, может долго находиться под водой. Осенью
черепаха впадет в спячку,
из которой выйдет в конце
апреля — начале мая. И тогда
отложит яйца. В заповеднике
теперь ждут весны,ждут, когда
в пруду появятся маленькие
черепашки.

Юрий Васильев
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Михаил Бурыкин, (85лет) заслуженный строитель СССР:

Я помню, кто я есть
и откуда

Бурыкин Михаил
Артемович,
уроженец села
Хинель Севского
района, Почетный
гражданин
Севского района,
в годы войны —
юный партизан,
всю мирную жизнь
— в строительстве
на руководящих
постах в Госстрое
СССР. Живет
в Москве.

Вся моя взрослая жизнь прошла далеко от Брянщины, от Хинели. Но моего отношения к родине это обстоятельство никак не изменило. Напротив, я всегда помню кто я и откуда.
В первый класс с букварем в руках я отправился один. Учительница нашей Хинельской школы спросила: «Ты
чей?» Я ответил: «Артемов». Тогда многие себя по именам отцов называли. Так и меня записали по отцу. И только
через два года ошибку исправили.
Наш род Бурыкиных старинный. В Архиве я нашел сведения о нашей семье и наших местах двухсотлетней
давности. Бурыкины, Першиковы, Толченниковы, Евсиковы, Вороновы, Колтуновы — это все старинные севские
фамилии. Севские крестяне были государственными, а не крепостными, на тогдашней границе с Украиной службу
несли с оружием, прозывались драгунами. Севский край под чужеземцами никогда не был, так что севские — это
особый характер, особое отношение к свободе и воле.
Краеведы потом подсчитали, что в Отечественную войну в Хинельских лесах (170 километров в длину
и 70 в ширину) укрывались и отсюда вели свою войну десять тысяч партизан. В эти леса немцы войти так и не смогли, хотя бомбили нас ежедневно, нещадно. Казалось бы, после таких бомежек никто выжить не должен, а мы
не только выживали, но и воевали.
По малости лет (в 41 мне было двенадцать) меня определили в разведку. Пацаны, вроде меня, бродили по
окрестным селам, где стояли немцы и мадьяры, изучали обстановку, приносили донесения в Хинель, где кто и что.
Вначале на нас не обращали внимания, но потом, видно, кто-то донес. В чужой деревне меня схватил военный патруль, мадьяры. И повели на расстрел, за околицу. И тут выскочила женщина, пожилая. Я потом фамилию
ее узнал — Жатикова — и закричала: «Это мой внук! Мой внук!» Пожалела она меня почему-то. Вышел на крик
из хаты немецкий офицер, немолодой. И патруль остановил, отвели меня в хату, немец куда-то по телефону долго
звонил. В общем, отдал он меня «бабушке».
Был случай, когда со стариком Константином Кузьмичом Першиковым нас (все остальные — подростки) отправили
в лагерь военнопленных под Хутором Михайловским. На десяти телегах мы везли солому для пленных. Стоял ноябрь,
за колючей проволокой держали тысячи пленных, которые умирали в холоде и на грязи. Под соломой была еда, какую
смогли собрать. Шли мы туда, но не знали, выпустят обратно или нет. Задача была разведать подходы к лагерю. Капитан Наумов с каждым из ребят провел особый инструктаж. Там за проволокой была жуть: полуживые лежат вперемешку с мертвыми. Сгрузили солому, и почему-то немцы нас отпустили. Партизаны потом лагерь этот смогли захватить,
да не смогли всех людей увести. Только человек двести и ушло, а в лагере были тысячи и тысячи. Они все погибли.
Странно, но про действия южной группы брянских партизан известно куда меньше, чем про партизан навлинских
или суземских. Похоже, своих писателей вовремя не нашлось, а теперь практически все свидетели тех событий уже
ушли. Меж тем, хинельские партизаны вели себя геройски и свершили немало славных дел. Летом сорок третьего
после освобождения края многиеиз них, и я в том числе, приняли участие в Курской битве. Я был ранен тогда.
Забытый многими эпизод: именно подростки, — взрослые были на фронтах, — в 44 году провели разминирование Севского района. Из моих друзей трое погибли и двое были ранены при разминировании. А мне повезло:
цел остался.
После войны я собирался в армии служить, в военное училище поступил, но жизнь распорядилась иначе.
Стал строителем, выучился, 28 лет отработал руководителем УКСА Госстроя СССР. «Пережил» за это время четырех
руководителей. УКС оперировал бюджетом в полтора миллиарда рублей. Мы по всей стране строили, очень интересная работа.
О районе, Хинели всегда помнил и помогал, чем мог. До войны в Хинели было пятьсот домов. Сейчас
меньше, конечно, но село живо. Трубы для Хинельского газо- и водопроводов, спортинвентарь, мебель, компьютеры
для школы, именные стипендии для лучших... школьников. Для меня очень важно, чтобы мое родное село, родной
район не отставали от нового времени.
Недалеко от Хинели был поселок Сечка. В войну мадьяры сожгли его и расстреляли всех жителей, почти всех.
Там были и мои родичи, девять человек. Выжила только одна шестилетняя девочка. Бабушка накрыла ее своим телом и спасла. Ее нашли только на пятый день. Только одна Аллочка (она сейчас в Волгограде живет) от всей деревни
и осталась. А поселок после войны так и не восстановили. Не для кого было восстанавливать. Но я по архивам потом
нашел все имена погибших, сам спроектировал и поставил памятник на месте убитой деревни. И неважно, что это
место ныне нежилое. Люди все равно приходят, поминают.
Нельзя такое забывать.

Записал Ю.Ф
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Советы профессионалов

Как оценить
условия труда
С 1 января 2014 года согласно изменениям, внесенным в ст. 212 ТК
РФ и принятым Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда. С 2014 года специальная
оценка условий труда проводится в отношении всех рабочих мест.

Группа компаний «Охрана труда» проводит работы:
Специальная оценка условий труда. Ориентировочная стоимость специальной оценки условий труда составляет 1300-2000 руб. за одно рабочее место. Окончательная стоимость работ по
специальной оценке труда будет определена после предоставления вами перечня рабочих мест.
Результаты специальной оценки условий труда применяются в ряде случаев, таких как:
• предоставление работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных или опасных
условиях труда;
• разработка и реализация мероприятий
по приведению условий труда в соответствии
с государственными нормативными требованиями охраны труда;

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также установка средств
коллективной защиты;
• контроль за состоянием условий труда на рабочих местах;
• организация обязательных предварительных
медицинских осмотров при поступлении на работу
и периодических медицинских осмотров;
• оценка уровня профессиональных рисков;
• расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др.;
• лабораторные исследования вредных и опасных производственных факторов по программе
производственного контроля в соответствии с СП1.1.1058-01.

Аттестат аккредитации № 0264 от 27.11.2013 г.
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций № 528 от 29.10.2010г.
Обучение по охране труда:
— предпринимателей, руководителей и специалистов организаций всех форм собственности (от 1000 руб. за человека); пожарно-техническому минимуму — 400 руб.; оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим на производстве — 500 руб.;
— членов аттестационных комиссий по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда (от 500 руб. за человека).
Лицензия № 2464 от 30.03.2012г., Уведомление № 22-3/10/2-10844 от 02.11.2010г.
Выполняем функции службы охраны труда
или специалиста по охране труда у работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.
• Оформление всех необходимых журналов.
• Разработка инструкций по охране труда, пожарной и электробезопасности с учетом изменений предприятия.
• Контроль за функционированием системы
управления охраной труда на предприятии.
• Мониторинг влияющих на охрану труда внутренних и внешних изменений
• Проведение консультаций по обеспечению
работников средствами индивидуальной защиты.
• Помощь в составлении графиков проведения периодического медицинского осмотра работников.
Сервисное обслуживание позволяет снизить
уровень финансовых и коммерческих рисков, избежать неверных решений, а также существенно сэкономить время руководителя и средства
предприятия.
(Стоимость от 1000 руб. в месяц в зависимости
от численности работников)
Мы готовим необходимый пакет документов
по ОТ (инструкции, журналы, приказы и т.д.).
Стоимость от 6000 до 12000 руб. в зависимости
от количества работающих.
Юридическое сопровождение в сфере законодательства, регулирующего трудовые отношения.
Клиентская база компании насчитывает
около 3500 организаций. У  нас действует
гибкая ценовая политика, мы стараемся
найти подход к каждому клиенту. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!

241050, г. Брянск, ул. Фокина, 19
тел./факс (4832) 74-45-95
(отдел маркетинга),
факс 64-22-14
е-mail: profbis32@yandex.ru
сайт: ohrana-truda32.ru
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Отец Виктор Друян:

Пора создать мартиролог
Отец Виктор Друян
— настоятель храма
во имя Ксении
Петербургской
в Володарском
районе Брянска.
Многие годы
он занимается
восстановлением
памяти брянских
священников,
пострадавших
в годы сталинских
репрессий.

Годы безбожия стали для нашей страны, для Брянщины, трагедией — национальной, религиозной, культурной и просто человеческой. Когда брат брата уничтожал: предавал, обрекал на заключение и смерть. Концлагеря у нас появились задолго до нападения нацистской Германиеи. Сейчас
много говорят о нацизме, геноциде. Но ведь расправу над верующими православными тоже можно
считать геноцидом против народа. Сколько уничтожено лучших людей!
Почему так быстро миллионы верующих отказались от Бога? То, что случилось после семнадцатого года ХХ века, было следствием. К этому времени уже шел процесс расцерковления, отхождения от основ православия и среди интеллигенции, и среди простых неграмотных людей. Путь
христианский был утерян.
Обрядовое благочестие и при царе часто заменяло истинную веру. Люди посещали церкви и
считали, что этого достаточно. На службе начальство требовало, чтобы человек сходил в храм, исповедался, причастился и принес справку. И потому, когда надзор отпал, когда церковь отделили от государства, многие легко отказались от обрядов, которые стали для них лишь формой.
Богоборчество советской власти стало испытанием на стойкость для истинно верующих. Кровью мучеников возрастает церковь. Годы борьбы советского государства с верующими дали примеры
святости, подвижничества, мученичества за Христа. И нынешнее возрождение церкви, строительство,
открытие храмов — это заслуга тех людей, кто не побоялся отстаивать свою веру и свои убеждения
в самые трудные времена.
На территории нашей области в 1916 году было около тысячи храмов. К 1941 году действующих храмов осталось всего десять. То есть из каждых ста храмов уцелел только один. Храмы разбирали
на кирпич, отдавали под зернохранилища и прочие склады. Были инициативные люди, которые, чтобы
хоть как-то сохранить здание как историческое, архитектурное, культурное наследие, приспосабливали
их под музеи и клубы. Но это в лучшем случае.
Брянщина по атеистической и антирелигиозной пропаганде занимала в стране первое место.
Нашей области ставилось в заслугу, что уже в шестидесятые годы при Хрущеве был взорван кафедральный собор на Набережной. В Чернигове сохранились древние храмы, начиная с 11 века. Они с тех
пор стоят. А у нас на весь Брянск только два храма оставалось: Воскресенский и Петропавловский.
Рушили не только храмы, губили жизни людские. В «Брянских епархиальных ведомостях»
из номера в номер мы публикуем имена за Христа пострадавших. В нашем списке уже 2200 брянцев.
Но это далеко не все, что удалось узнать.
Девять брянских новомученников канонизированы и причислены к лику святых. Они были расстреляны в 1937-38 годах. Им совершается память в храмах, им написаны иконы. Их биографии изучают
в Брянском Духовном Училище. Они вели себя безукоризненно на следствии, не лжесвидетельствовали
под страхом пыток, никого не оговаривали. Держались стойко.
Протодиакон Воскресенского собора Брянска Серафим Василенко — один из новомученников. Служил сначала в поселке Фокино в храме во имя преподобного Серафима Саровского. Затем
— в Воскресенском храме Брянска. Совсем еще молодым, не достигнув даже возраста Иисуса Христа,
в 1937 году Серафим Василенко был арестован сотрудниками НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности и вскоре расстрелян по приговору «тройки». Сохранились воспоминания сестры о
том, каким добрым, отзывчивым и стойким в вере был ее брат.
Увы, мало что сохранилось в семьях пострадавших за веру. Родные старались уничтожить или спрятать
«вещдоки». Если бы их нашли, то родственники могли пойти вслед за осужденными.
Я крестился в начале 90-х. За веру уже не преследовали. Но историю КПСС и марксистско-ленинскую философию мы еще застали в БИТМе, где я учился до того, как поступить в духовную семинарию
в Троицко-Сергиевой лавре. Нынешние коммунисты к вере лояльны. Хотя ведь до сих пор никто из па-
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лачей так и не был наказан по большому счету за те репрессии, которым подверглись церковь и народ
за годы советской власти. И Ленин стоит у нас на главной площади, и кафедральный собор возведен
на проспекте его имени. Хотя раньше назывался по имени храма — Петропавловским.
Самым распространенным наказанием для священников в 20-е годы было лишение избирательных прав. Лишенцами становились представители духовенства, дворянства, офицерства, купечества, кулаки. То есть весь цвет общества. Казалось бы, не самое тяжкое наказание. Но лишенный
прав как бы исключался из общества. Не мог устроиться на хорошую работу, дети его не могли учиться
в учебных заведениях. Человек лишался практически всего. И обратной дороги не было.
С 37-го года начались более жестокие репрессии: ссылка, лагерь, расстрел. Был и сухой расстрел —
это когда в сибирских лагерях заключенных посылали на общие работы, где даже сильный мужчина
мог выдержать только месяц-два и умирал от истощения. Мы знаем немало про Соловецкие лагеря.
Но по сравнению с сибирскими их считали курортом.
Среди пострадавших за Христа много тех, чьи фамилии начинаются словом Бог. От Богдановых до
Богородских, от Богославских до Богоявленских. Вот лишь одно имя — убиенный иерей Николай. Богоявленский Николай Семенович, из потомственной семьи священников. После окончания Орловской
духовной семинарии в 1918 году служил священником в селе Княвичи ныне Жирятинского района.
В 1923 году лишен избирательных прав. Осенью 1937 года арестован, обвинен в антисоветской агитации, приговорен к расстрелу с конфискацией имущества и уже в январе 1938-го приговор приведен
в исполнение.
Или вот еще одна погубленная судьба. Сохранилась фотография — молодой бравый усач обнимает
красавицу-жену с роскошной косой-короной. Павел Зверев был рукоположен в сан священника перед
Первой Мировой войной, в 1913 году, служил в храме села Милечь (ныне Почепский район). Его арестовали в сентябре 1929 года сотрудники Клинцовского ОГПУ. По статье 58 приговорили к трем годам
лишения свободы. А в 37-м обвинили уже в террористической агитации, клевете на руководителей партии и правительства. И вскоре расстреляли.
Сначала мартирологом убиенных я занимался как бы по долгу службы. Потом это стало зовом
души. Горько, что темные годы политических репрессий у нас все еще остаются в тени. Завеса спадает
благодаря усердию тех, кому небезразличны имена и судьбы пострадавших. В Санкт-Петербурге издан
мартиролог — свидетельство о мучениках, пострадавших за веру. Витебская епархия шесть лет назад
напечатала брошюрой мартиролог с именами тех, кто пострадал в 1918-1952 годах. Москва выпустила
издание о жертвах расстрелов на Бутовском полигоне. В Орловской области в пяти томах в красной
обложке вышла книга памяти «Реквием» обо всех пострадавших за инакомыслие и принадлежность
к «социально чуждым классам и сословиям», в том числе и священнослужителей. Подготовила это издание областная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий при участии информационных центров УВД, УФСБ и областного комитета по делам молодежи.
Это нам укор. На Брянщине пока такого мартиролога нет. Мы в епархии не можем объять всех и вся,
занимаемся только теми, кто пострадал за Христа, то есть священнослужителями. Мирянами не занимаемся. Это прерогатива историков, краеведов. Правда, недавно в Брянске появилась инициативная
группа, которая намерена поставить памятник жертвам политических репрессий на месте расстрелов.
Есть свидетельства, что они проходили в районе городского кладбища, где впоследствии был разбит
парк им. А.К. Толстого.
Идет возрождение храмов. На территории нынешней Брянско-Севской епархии до 1917 года было
312 действующих храмов. Сейчас открыто 93 и 16 строится. То есть восстановлена примерно треть храмов. В самом же Брянске эта доля еще больше. Было 29 храмов, сейчас — 18, включая домовые.
Главная наша проблема, как и везде — финансовая. Землю под строительство власти выделяют,
но средства мы сами должны находить. В стране кризис, и у нас трудности. Но не все решают деньги.
Есть в России епархии в не очень богатой местности, но люди там более воцерковленные, больше уделяют внимания духовной жизни.
Мы, к примеру, восьмой год ведем службу в недостроенном храме на Володарке. Он возводится на улице Пушкина, напротив стадиона Брянских партизан. Хорошо, что хоть первая очередь храма построена.
Сейчас в районе еще два храма открылось — на Новостройке и в Радице. Низкий поклон всем, кто идет
навстречу и готов помочь нам. Бог им в помощь!
Записала Т. Алещенкова
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крупным планом

В выставочном зале,
в выставочном зале...
Такое бывает. Не часто, но все-таки. Казалось бы, мертвящая тишина навсегда
поселилась в Брянском городском выставочном зале. Но вот появились всего два
новых человека — директор Марина Савина
(на фото слева) да научный сотрудник Елена
Федотовская, и скучные, некогда унылые
помещения наполнились жизнью, встречами, спорами, интересными людьми. Только
за этот год в выставочном зале спланировано и проведено около 40 выставок плюс
более 150 вернисажей, встреч с поэтами,
музыкантами, художниками. Также, говорит
Савина, мы сотрудничаем с галереями Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Калуги, Орла, зарубежными партнерами. Самыми успешными
здесь называют выставки «Артмеханика петербуржца Виктора Григорьева» и «Живопись Творца» стереофотографии космонавта
Сергея Крикалёва.
Крайне полезным ресурсом для деятельности Зала стало создание своей
группы «В контакте», которую вначале
Савина вела на дому, так как в Зале своего интернета не было. Только этот прием
позволил в короткий срок обрести выставочному залу около трехсот волонтеров
— добровольных помощников.

В выставочном зале привлекают к сотрудничеству творческих людей самых
разных направлений. Это не только официальное реалистическое искусство,
но и фотография, арт-объекты. Мечта
сотрудниц Зала — создать культурное
пространство, в котором было бы интересно всем. К слову, билет в выставочный зал стоит для взрослых всего 80 рублей, а для школьников и пенсионеров
и вовсе 40.
Право, стоит сюда заглянуть.

Фото Владимира Хроменкова
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Александр КОНДРАТОВ,
преподаватель института медиа
и коммуникаций университета
Гренобля (Франция) —
специально для «Точки»

Зернышко
и еретики
Ф

ранция, на брянский
взгляд, занятная страна.
Одна моя знакомая пишет тут
диссертацию по экономике.
Рассказывает, что изучает,
как работают французские коммуны и ассоциации, где люди
пытаются полностью обойтись
без денег.
Например, в городе Лионе
имеется пять таких ассоциаций. В каждой зарегистрировано по 500 семей. Чтобы
стать членом общества, надо
записаться на их сайте и
получить доступ к каталогу.
В нем около ста услуг. От
ремонта машины до выгула
собаки или уборки дома. Час
любой услуги оценивается в
один условный «камешек».
Час репетиторства иностранного языка это «камень», час
ремонта проводки, компьютера или машины — это тоже
«камень». Оказав услугу
члену коммьюнити и заработав условный «камешек»,
надо его зарегистрировать
на сайте. Потом его можно
обменять на другую услугу. И
так далее.
Современное общество,
объясняет сайт коммьюнити,
очень жестокое и несправедливое. Одни услуги и знания
стоят неадекватно дорого,
а другие печально мало. А
люди родились одинаковыми, и все работы хороши.
Главный девиз коммьюнити: «деньги — не главное
условие обмена». Коммуна
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называется «grain», то есть
зернышко. Метафора более
чем прозрачна — из искры
возгорелось пламя, а из
зернышка да вырастет новое
общество, более гуманное
и справедливое. Моя знакомая аспирантка уверена, что это не прибабахи
каких-то маргиналов, а все
очень и очень серьезно. Она
пытается доказать, что такие
мини-организации — это
признаки рождения новой
экономики, основанной на
обмене и общем владении
товарами и услугами. Более
того, говорит она, на Юге
Франции, в предгорье Альп,
уже есть целые деревни, где
жители полностью отказались от денег, живя только
обменом и натуральным
хозяйством. А всего во Франции уже более 600 таких
коммун и ассоциаций, в каждой из которых минимум по
300-400 семей.
Я слушал эти истории и потом долго и весело смеялся.
И еще футболку попросил
привезти, на которой будет
написано, что я отказался
от денег и всем доволен.
«Да в Брянске все то же самое! — убеждал я аспирантку. — Только когда Петрович
из гаража у нас во дворе
ремонтирует мотор в машине
соседа, а тот потом залатает
его колеса, мы не прыгаем
вокруг этого и не говорим,
что рождается новый мир».

Бабка Дуня без пенсии
в условной брянской деревне
нанимает тракториста Ивана
вспахать огород за бутылку,
но никто не разводит пафос
и не рассказывает про новое
общество!

Известный
футболист Эрик
Кантона призывал
французов
в определенный
день и час прийти
одновременно
в банки и снять
все свои деньги.
Так он хотел
обрушить
банковскую
систему и
показать
капитализму, кто
в стране хозяин.
Потом, отсмеявшись,
я понял, что все не так уж
и просто. Французы, на русский взгляд, вообще очень
странные. Я вот собственными глазами видел в Бордо
мужика с семьей, живущего
много месяцев на плоту по-

среди реки. Он стоит на якоре на реке Гаронна, прямо
напротив городской набережной. Семья полностью
автономна, у них там на плоту дом, огород, живность
какая-то, курочка бегает.
Электричество получают от
микро-турбины. Потребляют
только то, что могут вырастить на плоту или поймать
в реке. И им хватает. И что
характерно, жители Бордо
не бросают с моста в плот
пустые пивные бутылки и
огрызки, а с уважением
обсуждают увиденное. Официальный плакат на мосту,
подписанный мэром города,
объясняет, что, дескать,
дорогие французы, семья
пытается доказать, что можно жить полностью автономно от цивилизации и быть
счастливым, чего, мол, и вам
желаем. Да что плот? Недавно известный футболист Эрик
Кантона призывал французов
в определенный день и час
прийти одновременно в банки и снять все свои деньги.
Так он хотел обрушить банковскую систему и показать
капитализму, кто в стране
хозяин. И по всем каналам
с уважением рассказывали,
что вот такой есть гражданский порыв. Правда, почти
никто не пришел и деньги
не снял, но в следующий раз
могут прийти. Страна такая.
Еще во Франции очень
популярна система попутчиков. Записываешься на сайте
и ищешь, кто едет в Париж
в нужный тебе день, а расходы на бензин делятся между
пассажирами и водителем.
Этой услугой уже пользуются
шесть миллионов французов!
Тысячи французских подростков отправляются в деревню
помогать собирать урожай, но
деньги им не платят, зато они
живут бесплатно, их кормят, водят по окрестностям.
Еще у меня есть знакомые,
принципиально живущие
коммуной человек в десять
в большом доме. У них строгий учет, вся кухня увешена

Новости

таблицами и графиками, кто
покупает еду, кто готовит,
а если к тебе пришли гости,
то надо написать, сколько их
было и сколько они съели.
В России так тоже могут жить
провинциальные студенты
в Москве. А тут не студенты.
Это люди уже работающие
за очень неплохую зарплату.
Они объясняют, что это дело
принципа: не платить завышенную квартплату и не обогащать и без того обнаглевшие агентства недвижимости.
Еще они против того, чтобы
брать ипотеку и попадать
в рабство к банкам. Их девиз — разумно экономить,
потреблять ровно столько,
сколько нужно. Вечерами
они варят варенье из каштанов и слив, набранных в коммунальных садах и лесах,
или смотрят документальные
фильмы про ужасы глобализации.
Да, все очень мило, скажете вы. Ну и причем тут мы,
добрые брянцы? Ну бесятся
с жиру французские люди,
значит, жизнь хорошая, винцо
дешевое, цены не растут, забот
нет, вот и страдают бездельем.
Два известных российских
социолога Владимир Дубин
и Лев Гудков посвятили много исследований российскому
обществу. Один из главных
их выводов состоит в том, что
у нас существуют невероятно
мощные механизмы защиты от идеологий и практик,
которые воспринимаются как
«чужие» или «враждебные».
Гудков и Дубин объясняют,
что в каждом обществе,
помимо официальных, доминирующих установок, есть
бездна практик неофициальных, скрытых, которые
претендуют на то, чтобы
стать главными. Работа тысяч
небольших ассоциаций
во Франции меняет общество.
В России же главное занятие
общества и государства — это
опознавание и безжалостное
истребление дурного семени,
которое может взойти и поменять устои.

Французы и их государство
очень бережно и трепетно
относятся к этим неординарным практикам, потому
что считают, что это эскизы
будущего. Миллион таких
зерен не взойдут или не
пригодятся. Но вдруг завтра
кончится нефть или будет
энергетический кризис. Тогда и пригодится опыт семьи,
живущей на плоту. И попробуйте в Брянске сделать
что-то, что не вписывается
в общие тренды, — вы сразу
почувствуете на себе огромное давление. Это общество
пытается вас вытеснить на
обочину. Сегодня ты публично обмениваешь свои услуги
на другие услуги без денег,
а завтра можешь прийти к
мысли, что можешь вообще
обойтись без государства.
Сегодня ты демонстративно
живешь на плоту, а завтра
эти люди подумают, что банки и правда обнаглели и дерут втридорога. Плыви себе
подальше, стань там, где
тебя никто не видит и расти
кур на плоту. У нас можно
делать почти все, но чтобы
тебя не было видно и слышно. Важно не демонстрировать это публично. Уйди
в семью, в работу, запрись
на кухне. Тогда можно.
Когда-то, в конце 90-х, мы
с коллегами работали в газете
«Брянское Время». И вдруг
настал такой удивительный
момент, когда нас власти при
губернаторе Лодкине стали
совершенно по-бандитски
мочить и, в результате, уничтожили полностью. Самое
удивительное, что брянская
публика взирала на это с
равнодушием, и более того,
даже с каким-то непонятным
удовлетворением. Теперь я понимаю, что мы были другими,
проводниками и певцами тех
самых чужих культур, практик
и образов мысли. Нас просто
счистили, как масло с ножа.
Так в России устроено сейчас и было устроено столетиями. И пока незаметно, чтобы
что-то поменялось.
Т!

И.В. Кузьмина
в производственном
цехе «Катюши»

Ирина Кузьмина

поддержала
«Хрустальный
город»
Врио заместителя Губернатора
Брянской области по социальной
политике и культуре
Ирина Валентиновна Кузьмина
побывала в Дятьково.
«Компания такого уровня — гордость для нашего региона», — заметила Кузьмина, осмотрев мебельное производство и шоу-рум концерна «Катюша». Кузьминой и
ее коллегам была также представлена видеопрезентация
проекта территории и инфраструктуры будущего туристического кластера в Дятьково, которая произвела на гостей «Катюши» яркое впечатление.
— Мы поддерживаем стремление руководителя «Катюши» Сергея Александровича Авдеева создать в Дятьково
туристический кластер «Хрустальный город», сохранить
и приумножить историческое и культурное наследие,
сделать жизнь дятьковцев более комфортной и уютной,
— заявила Кузьмина.
Ольга Борисова
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нение, действительно объединяет тот
факт, что все они, будучи экономически
состоятельными и политически весомыми, не входят в обязывающие альянсы.
Федор Лукьянов,
И обладают полным суверенитетом. Поглавный редактор
этому формализация единой повестки
журнала «Россия
дня БРИКС за пределами самых общих
заявлений идет со скрипом. Россия это
в глобальной политике»
поддерживает, но ни по своей истории,
ни по психологии, ни по характеру экономического развития она к развивающемуся миру не относится.
До сих пор (и Украина тому очередное
подтверждение) российская повестка
дня была весьма специфична. Это, с одной стороны, утверждение собственного политического статуса как одной
из определяющих стран мира. С друи материально-финансовых тягот евро- гой — самоидентификация — выяснение
пейским союзникам. Украинская колли- того, что такое русский мир, как он соотзия только усилила тенденцию, правда, носится с границами Российской Феденесмотря на накал страстей, никаких ре- рации, какая форма экспансии на бывшений о наращивании, например, расхо- шие территории актуальна, где предел
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Страны Балтии и Цен(а особенно в сочетании)
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несет в себе конфликттывают на грандов, а те,
ный потенциал и уж точгегемонии
кажется, надеются, что
но не предусматривает
кризис минует и удаст- (либо, например,
чьего-либо содействия.
ся обойтись без лишних
Любой рост веса и статутрат. Как бы то ни было, продвижение
са, какая бы держава его
единственная
сверх- демократии, как
ни переживала, гарандержава, пережив пик
тирует противодействие.
веры в свое могущество в случае США)
И в такой ситуации «одина рубеже веков, ищет имеет перспективу,
ночество» только усугувозможности
«раздебляет подозрения.
лить бремя». Америка а продвижение
Для крупной поднимапыталась
отправиться
ющейся страны участие
идеи расширения
в одиночное плавание
в альянсах — не тольот чрезмерной самоуве- русского мира —
ко способ использовать
ренности.
внешние возможности
Россия же радуется нет.
при решении собственотсутствию
альянсов,
ных задач, но и успоскорее, от обратного —
коительная для окрупонимания того, что
жающих
готовность
не сможет сформировать пул союзников- на
определенное
самоограничение.
единомышленников для воплощения Но для этого надо, чтобы такая готовв жизнь своей программы.
ность хоть в какой-то степени присутЭто может показаться странным ствовала и чтобы цели, которые страна
на фоне только что успешно прошедшей ставит перед собой, могли разделяться
встречи БРИКС или бурной деятельности кем-то еще. В этом смысле противодейпо продвижению проекта евразийской ствие американской гегемонии (либо,
интеграции. Последнее, кстати, с неиз- например, продвижение демократии, как
бежностью означает ограничение на- в случае США) имеет перспективу, а проционального суверенитета: надгосудар- движение идеи расширения русского
ственная Евразийская экономическая мира — нет.
комиссия обладает преимуществом пеИ пока Россия не сможет сформулиред правительствами стран-членов.
ровать привлекательную для остальных
Что касается БРИКС, то государства, идею, придется благодарить только Бога
входящие в это неформальное объеди- за то, что мы одни.		
Т!

Мы одни

О

т выступления президента на внеочередном заседании Совета безопасности России ожидали громких заявлений,
но большинство пассажей были вполне
ожидаемы, и только один привлекает
внимание: «Россия, слава Богу, не входит
ни в какие альянсы. В этом тоже в значительной степени залог нашего суверенитета. Любая страна, которая в альянсы
входит, сразу часть своего суверенитета
отдает».
Тот факт, что Россия считает практически полную свободу действий необходимым и неотъемлемым атрибутом
по-настоящему сильной державы, не новость. Но, пожалуй, впервые безусловная
ценность неучастия в альянсах выражена
столь однозначно: слава Богу, что мы никуда не входим.
Вызвавшая широкий резонанс дискуссия о соотношении суверенитета и альянсов уже была — в начале 2000-х годов.
После нападения террористов 11 сентября США Америка недвусмысленно
заявила, что в вопросе об обеспечении
собственной безопасности не намерена
полагаться ни на кого, кроме себя, даже
на самых давних и тесных союзников.
Полтора года спустя, когда Соединенные Штаты начали активно готовиться
к другой «миссии» — по уничтожению
Саддама Хусейна, — заявленный подход
Рамсфелда проявился еще ярче. Столкнувшись с нежеланием ряда ключевых
союзников участвовать в сомнительном
предприятии, Вашингтон вовсе отказался от НАТО.
Начиная с ливийской кампании
в 2011 году, лейтмотивом высказываний
американских руководителей, в том числе преемника Рамсфелда на посту главы
Пентагона Роберта Гейтса, стало делегирование большей ответственности
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Кулинария, гастрономия — это теперь
модные виды искусства, сочетающие
знание во многих областях, и шефповара стали живописцами, и
химиками, и скульпторами, а иногда
и волшебниками. В ресторане
«Бирхофф» вы можете убедиться
в этом. Здесь радуют и гурманов
и любителей кулинарными шедеврами.

Бирхофф —
ресторан событий
С середины 2000-х «Бирхофф» стал основоположником особенной кухни в городе, законодателем мод в формате пивных
ресторанов. Все лучшее, что было создано
и придумано в начале пути, стало традицией. И вот уже десятилетие в ресторане
традиции сохраняются, поддерживаются
и приумножаются. Все это вы сможете
оценить впервые посетив «Бирхофф», или
в качестве давнего друга этого теплого
и радушного ресторана.
Интерьер ресторана составляют несколько уютных отдельных залов, в которых можно отдохнуть шумной компанией
или в небольшом кругу друзей и близкий

людей. Залы выполнены в классическом
баварском стиле, лаконичном, но очень
уютном. В дружеской атмосфере вы насладитесь европейскими марками качественного пенного напитка и первоклассной
кухней от опытного шеф-повара.
Коллектив ресторана — это команда
творческих людей, получающих от своей
работы удовольствие и радость. Сезон
санкций никак не повлиял на ассортимент «Бирхофф». Проверенные годами
поставщики остаются верными партнерами, стандарт предложений и качество
предлагаемое гостям ресторана остался
в прежнем объеме.
Чтобы отдых в холодные осенние месяцы стал еще приятнее, с 10 ноября
до 20 декабря «Бирхофф» дарит гостям подарки — пять купонов с пятипроцентной
скидкой на счет свыше трех тысяч рублей.

Ресторан «Бирхофф»
Брянск, ул. III Интернационала,
заказ столиков: 8 (4832) 68-88-95
beerhoff.com
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ООО «Консалтинговая группа «Конус»:

доверьте бухгалтерский учет
профессионалам!
Ведение бухгалтерского учета сегодня занимает одну из самых
больших ниш рынка интеллектуальных услуг. И неудивительно:
именно грамотное и профессиональное ведение бухгалтерии
лежит в основе успешной предпринимательской деятельности.
Генеральный директор ООО «Консалтинговая группа
«Конус», действительный член Института Профессиональных
Бухгалтеров России Снежана Башлыкова рассказала
нам о преимуществах бухгалтерского аутсорсинга.

— Снежана Эдуардовна, какие услуги оказывает ООО «Консалтинговая группа «Конус»?
— Мы работаем на рынке более 11 лет,
и все это время стремимся не останавливаться на каком-либо одном виде деятельности.
Наша компания — многопрофильная. Всегда
интересно осваивать новые грани бизнеса.
Однако, наше основное направление — бухгалтерское обслуживание предприятий, ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача
отчетности точно и в срок, юридические консультации. Мы также предлагаем своим клиентам туристические услуги.
— Какие специалисты составляют штат
компании?
— В штате работают исключительно профессионалы, обладающие глубокими специальными знаниями и опытом в своей сфере. У нас есть
юристы, бухгалтеры, экономисты, менеджеры по
развитию — грамотные специалисты, которые
необходимы для полноценного функционирования компании. Я являюсь практикующим аттестованным бухгалтером. Мы стремимся идти
в ногу со временем и развивать свои профессиональные качества, отслеживать все изменения
в законодательстве, чтобы оперативно и грамотно оказывать услуги своим клиентам. Наш рабочий график напрямую зависит от графика работы
нашего клиента, поэтому он достаточно гибкий.
Кроме того, сотрудники реализуют себя в других
областях, развиваясь и совершенствуясь. Свой
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опыт и знания они привносят в нашу компанию.
Все сотрудники ООО «КГ «Конус» имеют многочисленные награды за свою профессиональную
деятельность, в том числе и от администрации
города Брянска.
— Как вы считаете, почему руководители
все чаще доверяют ведение бухгалтерского
учета консалтинговым компаниям?
— Клиентами «Консалтинговой группы
«Конус» являются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.
Высокая квалификация персонала позволяет
оказывать разноплановые услуги. Для представителей бизнеса сотрудничество с нами,
в первую очередь, экономически выгодно.
У руководителей отсутствует необходимость
брать в штат бухгалтера, экономиста и юриста,
выплачивать каждому из них заработную плату
и платить налоги с фонда оплаты труда вышеназванных специалистов. Кроме того, обслуживающаяся компания может отнести оплату
наших услуг в расходную часть для целей налогообложения. Все эти факторы позволяют
значительно снизить налоговую нагрузку и работать с максимальной прибылью.
— Заказывая бухгалтерское обслуживание в «КГ «Конус», на какие услуги может
рассчитывать клиент?
— Мы предоставляем полный комплекс бухгалтерских и налоговых услуг: ведение всех
хозяйственных операций, подготовку и сдачу
отчетности, представление интересов в суде,
налоговых органах и прочих органах власти.
Специалисты готовы сотрудничать с клиентом
на любом этапе его развития. Наша практика
знает случаи, когда в компании бухгалтерский

учет велся крайне некорректно или совсем отсутствовал. В таких случаях мы занимаемся
восстановлением и постановкой бухгалтерского
и налогового учета, отвечающего всем требованиях законодательства РФ.
— Часто у молодых предпринимателей возникают вопросы, связанные с налогообложением и расчетами, при этом позволить полноценное бухгалтерское обслуживание на начальном
этапе деятельности они себе не могут.
— Индивидуальным предпринимателям
и компаниям следует обращаться к специалистам, как минимум, за консультацией. Важно
быть грамотно проинформированным. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что индивидуальные
предприниматели в стремлении сэкономить отказываются от услуг бухгалтера или консалтинговой компании. В итоге все может закончиться
высокими штрафными санкциями, о которых
начинающие бизнесмены даже не подозревали.
— Расскажите об основных принципах работы Вашей компании.
— Сегодня с нами сотрудничает множество
компаний и предпринимателей как города Брянска, так и других регионов и государств. За многолетнюю работу на постоянной основе с большей
частью клиентов у нас установились дружеские
отношения. Отсюда вытекает наш первый принцип — индивидуальный подход. Могу заявить
с уверенностью, что от нас клиенты не уходят. Это
подтверждает второй и третий принципы: добросовестное отношение к делу и высокое качество
оказываемых услуг. Помимо этого мы не стоим
на месте, а находимся в непрерывном развитии.

Беседовала Марина Орлова

представляем

Мнения клиентов
Генеральный директор ООО «СТП-Брянск»
Александр Игнатенков:
— У руководителя всегда есть право
выбора:
принять
на работу специалиста или обратиться
в бухгалтерскую компанию. Со Снежаной
Эдуардовной у нас
сложились давние
производственные отношения. Мы доверили
оказывать услуги бухгалтерского учета именно
ООО «КГ «Конус», зная высокий профессионализм, непрерывное совершенствование знаний
и навыков сотрудников этой компании. Все
задачи «Консалтинговая группа «Конус» выполняет качественно и вовремя. Взаимодействие с «Конусом» для нас является выгодным.
К нашей компании нет претензий со стороны
органов власти и налоговой службы. Я уверен,
что при сотрудничестве с «КГ «Конус», так будет
и в дальнейшем.
Директор ООО «ЗемсервисПлюс»
Елена Панченко:
— С «Консалтинговой группой «Конус»
мы начали работать по
рекомендации друзей
и продолжаем сотрудничать более четырех
лет. Наша организация осуществляет
деятельность в сфере
землеустройства. Объем работы велик. Для нас
важно своевременно реагировать на изменения в
законодательстве, в том числе и на изменения в
бухгалтерском учете. С этой обязанностью за нас
успешно справляется компания «Конус». Мы благодарны Снежане Эдуардовне за грамотный подход к делу и оперативное решение поставленных

задач. Я довольна тем, как ведется бухгалтерский
учет в нашей компании!

тежа. За меня это делает грамотный бухгалтер
из «Конуса».

Индивидуальный предприниматель
Алиса Петрухина:
— Я занимаюсь
оформлением праздников: флористикой,
дизайном, декором.
Человек я творческий и предпочитаю
ведение документооборота доверять профессионалам. К тому
же большой объем работы не позволяет мне
оперативно отслеживать изменения в законодательстве, поэтому сотрудничество с «Консалтинговой группой «Конус» — это оптимальное решение для моего бизнеса. Сотрудники
компании всегда в курсе всех нововведений,
выполняют свою работу качественно и в срок.
У меня нет необходимости постоянно держать
руку на пульсе, отслеживать дату внесения пла-

Генеральный директор сервисного центра
«Вектор» Александр Царьков:
— Мы оказываем
весь комплекс услуг
по
обслуживанию
оргтехники в офисах,
поставку картриджей
и все, что с этим связано. Ведение бухгалтерского учета мы поручили специалистам
«Консалтинговой группы «Конус», основываясь
на высоком уровне доверия к этой компании. У нас
не такой большой документооборот, чтобы содержать в штате бухгалтера, а профессионалы данной
консалтинговой компании отлично справляются
с возложенным на них объемом работ. Платежами,
налогами, документооборотом, начислением заработной платы успешно занимаются специалисты
«Конуса» под руководством Снежаны Башлыковой.

Поздравляем!

Ноябрь — особенный месяц для специалистов в области бухгалтерского учета, потому что именно в ноябре они отмечают сразу несколько профессиональных праздников: 10 ноября — Международный день бухгалтерии, 21 ноября — День бухгалтера и налогового работника и 28 ноября — День
Профессионального бухгалтера. На Брянщине трудятся десятки тысяч бухгалтерских работников, без деятельности которых невозможно представить нормальную работу любого предприятия
или организации. Коллектив ООО «Консалтинговая группа «Конус» поздравляет коллег с профессиональными праздниками и желает дальнейшего развития и успехов!
Снежана Башлыкова,
Генеральный директор ООО «Консалтинговая группа «Конус»
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Мгновение

Фото Владимира Хроменкова

Американец зажигает
в Брянске на «Джазовой провинции»
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визитные карточки

С удовольствием и в наилучшем виде
разместим ваши поздравления любимых и близких
с днями рождения и памятными датами!

Тел. 64-44-44
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!

45

представляем

Центр для женщин «Манго»:
красота и здоровье
на чаше весов
Эта осень для многих жительниц Брянска стала особенной. В нашем
городе открылось уникальное место — центр для женщин «Манго».
Он объединил все для того, чтобы современной городской даме выглядеть
потрясающе каждый день. Здесь есть уютный и функциональный
тренажерный зал, аэробный зал, современный массажный кабинет, фитобар. Консультанты по питанию помогут правильно наполнить ваш рацион
для похудения и коррекции фигуры. Каждое занятие или процедура
служат одной общей цели: подчеркнуть важнейшую драгоценность
представительниц прекрасной половины — их женственность.
«Манго» — это всплеск ярких красок, которые делают жизнь насыщенной и полноценной. Название говорит само за себя.
Заходишь — и настроение
поднимается. Вокруг царит
атмосфера позитива и тепла.
Одни только подушки в виде
брокколи и моркови чего стоят!
В сочных зелено-оранжевых
интерьерах нас встретила генеральный директор центра Юлия Рева,
чтобы рассказать о «Манго» и провести
полноценную экскурсию по утонченному женскому миру в стенах центра.
Посещение «Манго» начинается для всех
одинаково: с анализатора состава тела. Специальные весы определяют соотношение жира и
воды в организме, массу мышечной, костной
ткани, висцерального жира, а также биологический возраст. Диагностика фигуры позволяет
произвести оценку вашего физического состояния и отследить эффективность тренировок.
Ты — это то, что ты ешь!
Консультанты по питанию центра для женщин
«Манго» учат правильно питаться ежедневно, независимо от праздников и выходных. Ведь от этого зависит здоровье человека. Каждому клиенту
выдаются базовые рекомендации по питанию. А
уже по первым итогам специалисты вносят необходимые индивидуальные коррективы. Значение
имеет все: особенности организма женщины, ее
ритм жизни, вкусовые предпочтения.
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«На правильное питание клиент
переходит постепенно, в первые две недели практически
не ограничивая себя. И плавно
исключает из рациона продукты, которые ему вредят,
— говорит Юлия Васильевна. — Конечно, сначала всем
приходится приучать себя
к здоровому питанию, но уже
через несколько дней каждый замечает первые результаты!»
Юлия Васильевна уверена: чтобы похудеть, нужно не ограничивать себя в еде, просто
нужно правильно питаться и уделять внимание
спортивным тренировкам. Тогда и лишний вес
уйдет, и уменьшатся объемы тела, улучшится
самочувствие.
На территории центра работает фито-бар
с большим ассортиментом специально разработанного питания, рекомендованного ведущими фирмами-производителями. Например,
протеиновый батончик по содержанию белка
сопоставим с куриной грудкой. Им можно подкрепиться перед тренировкой или взять с собой
на перекус на работу. И вкусно, и полезно! Чай в
центре тоже особенный: он вобрал в себя лучшее
из черного, зеленого чая, мальвы, бергамота и
цедры лимона. Этот термочай заряжает энергией на весь день, дает прилив новых сил, а также
помогает снизить вес, сжечь жиры. Многие клиенты приходят в «Манго», чтобы позавтракать,
поужинать или взять какое-нибудь лакомство
с собой. В ежедневной суете особенно ценишь,

Консультант по питанию
Юлия Рева рекомендует:
• Пейте достаточное количество воды
в течение всего дня.
• Добавляйте в рацион больше овощей.
• Исключите из рациона кофе.
• Старайтесь грамотно заменять
хлебобулочные изделия. Отдайте
предпочтение отрубному
и зерновому хлебу.
• Кушайте 5-6 раз в день каждые 3 часа.
когда под рукой есть что-то полезное и питательное. Сбалансированное питание — обязательная составляющая здорового образа жизни.
Полчаса для идеальной фигуры
Как сжечь 500 Ккал всего за 30 минут? Новой
изодинамической тренировочной системе это
под силу. Программа предусматривает занятия
на тренажерах, которые позволяют целенаправленно и циклично проработать мышцы тела, что
приводит к интенсивному сжиганию подкожного жира, и как следствие, к похудению. При
этом оказывается очень щадящее воздействие
на суставы, нагрузка распределяется равномерно, не возникает последующих болей в мышцах.
В результате вы не только получаете желаемые
формы тела, но и укрепляете спину, сердечнососудистую систему, поддерживаете мышцы
в тонусе. Все тренажеры разработаны специально для женского организма.
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Круговая тренировка в «Манго» рассчитана
на женщин от 15 до 70 лет. Занятие начинается
с разминки для подготовки организма. Чередуя
тренажеры, вы прокачиваете мышцы рук, спины,
пресса, ног, ягодиц, груди. При этом уделяется
время и аэробной нагрузке, которая помогает
поддерживать повышенный сердечный пульс
на протяжении всей тренировки.
Тренажер можно настроить исходя из целей
клиента и потребностей организма. Сначала сжигаете жир, а уже потом работаете над формой.
Фактически вы получаете полноценную и индивидуальную тренировку под присмотром опытных
инструкторов всего за полчаса. Однозначно, женщины с плотным графиком это оценят!
«Я посещаю круговые тренировки в «Манго» со дня открытия. Мое личное расписание:
3-4 раза в неделю. Мне нравятся занятия,
я полностью контролирую ритм, движения,
правильность выполнения упражнений. И знаете, результат налицо!» — делится впечатлениями клиентка центра Марина Глыбочко.
Аэробный зал
Просторный аэробный зал располагает к занятиям спортом. На стене есть большое зеркало, чтобы видеть свое отражение и контролировать правильность выполнения упражнений.
Специально для женщин: калланетика, степ,
стрип-пластика, стрейчинг, фитбол, пилатес,
а еще восточные танцы, латина, рок-н-ролл.
Занятия нацелены на снижение веса и снятие
напряжения. Группы небольшие, до 10 человек. Ведь в зале должно быть комфортно всем
посетителям. Инструкторы являются профессионалами, спортсменами, которые регулярно
проходят повышение квалификации.
Оздоровление и отдых
Сделать кожу эластичной и упругой, размягчить жировые отложения, улучшить кровообращение, нормализовать обмен веществ поможет
антицеллюлитный массаж в «Манго». Он абсолютно безболезненный: никаких неприятных
ощущений! За 10 ежедневных сеансов вы получите удовольствие, оздоровление организма

и более подтянутую фигуру. Также специалисты
центра проводят сеансы общего массажа.
«Особое место у нас занимает психотерапевтический массаж. Его задача заключается в том,
чтобы оказать психологическую помощь через
воздействие на тело. Сеансы такого массажа помогают избавиться от психологических и телесных блоков, возникших в результате стресса
и накопившихся жизненных проблем, — рассказывает Юлия Рева. — В самых ближайших
планах центра добавить японский и точечный
китайский массаж».
Что еще?
Центр «Манго» также предлагает своим клиентам холодное и горячее обертывание, наращивание ресниц, шугаринг, блеск-тату, различные
спа-процедуры для улучшения результата и повышения эффективности тренировок, в том числе коллагенарий, инфракрасные штаны, роликовый массажер, прессотерапию.
Все процедуры позволяют скорректировать
фигуру и стать стройнее без изнурительных силовых тренировок и голодных диет. Центр «Манго»

стремится находить и внедрять новейшие технологии и средства для улучшения внешнего вида и
оздоровления женщин. Грамотные специалисты
центра помогут вам создать желаемый силуэт
тела, добиться четких его контуров. Для каждой
женщины разрабатывается индивидуальная программа тренировок и питания, которая способна
дать потрясающие результаты уже в короткие сроки. Главное — не отступать от поставленной цели!
Пл. Партизан, д. 1
(вход со стороны музея)
тел. 377-021
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ного лет спустя Ростик говорил, что в тот вечер совершил
непростительную, просто ужаснейшую ошибку, — вверенную ему подопечную назвал при прощании тетей Ниной. И в свете
ночного уличного фонаря, качающегося на ветру, у калитки маленького домика с геранями на окнах увидел, как некая тень пробежала по лицу спутницы.
Ростик наклонился и поцеловал даме руку. Признаться, у Ростика
совершенно не было опыта подобных упражнений, и тут произошла
еще одна неожиданность: спутница поцеловала его в лоб. Засмеялась
и исчезла. Ростик ничего не понял и, смущенный, поплелся домой.
— Ну, проводил Ниночку? — невозмутимо спросил его дома
дедушка.
— Проводил, — уныло отчитался внук.
— А ручку, как было велено, на прощание поцеловал?
— Поцеловал, — вздохнул Ростик. И покраснел. Но дед, вроде,
и не обратил внимания.
— Вот и ладно. А теперь давай-ка сгоняем в шахматы.
Ростик проиграл три партии подряд.
— Однако, мысли у тебя не об игре, — подытожил дедушка.
— Я в сад спать пойду, — Ростик отказался поддерживать опасное направление разговора.
Стоял конец августа. Небольшой, всего в три сотки, сад состоял
из пяти старых яблонь. Урожай был отличный, и ветки поникли
под тяжестью плодов. Ростик поставил военную раскладушку деда
под самой большой яблоней и укрылся стеганым синим одеялом.
Ночь была звездной, тихой, прошумел и унесся далекий поезд,
и было даже слышно, как невидимые во тьме яблоки с глухим стуком падали на землю.
ерез неделю наш семнадцатилетний герой должен был идти
в десятый класс. Два года назад родители отправились в заграничную командировку. Ростика поручили старшему сыну — студенту. Тот заканчивал университет и считался взрослым. В отсутствие родителей брат уже успел развестись в первый раз (позже
эдак он поступит еще дважды). Неплохой малый, технарь, да только
слишком занятый собственными проблемами. Единственный завет,
сообщенный старшим братом младшему, звучал так: «Побольше
ешь и ни о чем не думай». И неизвестно, что бы еще случилось и куда
понесло бы Ростика с его страстями и бореньями, если б не дедушка.
Николай Сергеевич Куницын, в недавнем прошлом военный
инженер, в представлении внука являлся человеком ярчайших
свойств и качеств. Ему было около шестидесяти, но дед будто и не обращал внимания на возраст, а главное — дамы его лет
не замечали, целый цветник дам разных возрастов, темпераментов,
образования и культуры. Как планеты вокруг солнца, дамы вращались вокруг Николая Сергеевича, и каждую удивительным образом
он умел обрадовать и вдохновить. По мнению деда, некрасивых
женщин в мире просто не существовало.
Щеголеватый, но без фатовства, он сам стирал и крахмалил
свои белые сорочки, его костюмы (общим числом два) были всегда безукоризненно вычищены и выглажены. Николай Сергеевич
слыл мастером в приготовлении домашних наливок и настоек, его
опыты в мариновании помидоров и засолке груздей имели восхитительные результаты, а сервировка стола с непременной белой скатертью, запотевшими лафитничками, старинными вилками
и ножами и кузнецовским фарфором не могли не вызвать восхищения даже у самого холодного сердца.
С войны, о которой он никогда ничего не рассказывал, дед прихрамывал, ходил с тростью с серебряным набалдашником в виде головы
барса, но даже эта хромота почему-то ему шла. А как он раскланивался со знакомыми на улице, приподнимая фетровую, с лентой, шляпу!
Боже мой, ну, вроде, что тут такого, а вот повторить этот изящный
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жест никто бы не сумел. Потому что к нему надо было бы добавить
полную достоинства доброжелательную улыбку да некую отстраненность во взоре, не предполагающую фамильярности, да и еще Бог
знает что, выделяющее деда среди других. Таков был старый холостяк Николай Сергеевич, который после давнего развода с бабушкой
Ростика так и не женился больше и просто жил в свое удовольствие.
Ростик с удовольствием сбегал от брата к деду в его старинный,
еще дореволюционный, дом со скрипучими половицами и печью в изразцах. Близких приятелей у Ростика среди сверстников
не имелось, и вот дед оказался таковым, самым близким.
Папа Ростика служил профессором в техническом институте
и младшего сына видел в будущем только в этом институте и только
профессором по части железных дорог. В письмах издалека он сухо,
по пунктам разъяснял сыну, почему тот должен отличиться именно
на этой стезе и ни на какой другой. К тому же все мужчины в их семье
были инженеры-путейцы. Однако Ростик вылепился другим. Мечтатель, он проживал совсем в иных сферах, а больше всего его влекла
всемирная история. Именно там, в компании Александра Македонского, или Боливара, или Черчилля ему было интересно и хорошо.
И вот дедушка Ростика понимал. Не бранил за легкомысленность, но,
напротив, с охотой вступал в длительные диалоги о прошлом.
Школа, уроки, спорт, девочки — с дедушкой он мог говорить
о чем угодно. Худой, с взлохмаченными волосами и сбивчивой
речью, за год Ростик вырос на одиннадцать сантиметров и в результате даже попал в больницу. Дедушка был страшно обеспокоен, но оказалось, что всему бывает объяснение. В юности у иных
молодцов сердце не поспевает за стремительным ростом остальных частей тела. И еще в больнице сказали, что это временно, это
пройдет. Вот такой к семнадцати годам получился организм у Ростика, к тому же на редкость влюбчивый.
В те времена не знали и не говорили об опасном буйстве гормонов в молодую пору, в обществе это вообще считалось блажью.
Но, похоже, дедушку проявившийся буйный темперамент внука
все же беспокоил. К тому же все предметы поклонения горячего
сердца: девушки-одноклассницы, соседки, партнерши по школьному драмкружку, — ну, все как одна, оказывались холодны и бесчувственны к знакам внимания. Ростик преуспел только в писании
любовных записок расплывчатого содержания и полных, как ему
казалось, вполне очевидных намеков. Но все впустую.
— Эдак вскоре, — заметил дедушка, — ты начнешь влюбляться
в телеграфные столбы.
— Очевидно, я просто никому не интересен, — в духе бедного
Вертера сделал вывод за ужином Ростик. От беспокойных чувств
он кипел, как забытый чайник на плите. Еще немного, и его могло бы, наверно, разнести на части.
И вот случайно или нет, однако, через пару дней дед сообщил,
что на ближайшую пятницу приглашает на ужин даму, а внука
просил непременно быть. Дед анонсировал на этот вечер тушенную в бруснике утку — апофеоз его кулинарных изысков.
то вам сказать о том ужине? Вы только определитесь, вас больше интересует утка с брусникой или дама? Ах, все же дама!
Что ж, дамы посещали Николая Сергеевича Куницына по пятницам с регулярностью один или два раза в месяц. Гостьи редко повторялись. Непонятно, как, откуда и в таком количестве дед
умел добывать столь разнообразные цветы жизни, но каждая
из пятничных встреч, которые готовились задолго, были запоминающимися и прекрасными. Стол сервировался по первому
разряду, музыка подбиралась чарующая, и каждая дама, одетая
празднично, будто в театр, оказывалась на несколько часов объектом безусловного восхищения и поклонения. Право, в вопросах
тостования и любовного токования Николаю Сергеевичу не было
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равных. Недаром говорят, что женщины любят ушами! Господи,
как же проникновенно, ярко и, главное, совершенно искренне
умел говорить старый военный инженер Куницын о дамах и для
дам, о женской красоте, о высоких сферах и прекрасной жизни,
которая всегда где-то рядом. И не было, Ростик — свидетель,
дамы, которая к этим речам осталась бы равнодушной.
Ритуал был отработан, как в лучших домах Лондона и Парижа: чудесная еда, тосты, отвлеченная беседа о великих, танцы (в последний
год и Ростику дозволялось пройтись с гостьей в танго, — дедушка
лично обучил внука некоторым па). Ну, а где-то в десятом часу инженер Куницын сообщал, что ему с гостьей пора в библиотеке обсудить
насущные литературные темы из новейших толстых журналов. И они
уединялись на некоторое время для упомянутого обсуждения. После
него очередная дама-читательница обычно возвращалась в приподнятом настроении, да и дедушка смотрелся просто удальцом.
Однажды Ростик нечаянно услышал, как гостья шепотом спрашивала у дедушки, нельзя ли ей остаться до утра. Однако Николай Куницын
также шепотом отвечал, что это есть нарушение давно заведенных
правил, да и при внуке совершенно невозможно. Он вызывал гостье
по телефону таксомотор и провожал ее с большой душевностью.
Такими были гостьи у дедушки. И вот в очередную пятницу появилась чертежница Нина, из проектной конторы, где немного, просто
для развлечения, подрабатывал Николай Сергеевич. Она пришла
на час раньше, чем обычно, потому что сегодня все сообща должны
были лепить пельмени. Ничто так не сближает людей, как коллективный труд, утверждал дедушка, улыбаясь в свои щегольские усы.
арш дед приготовил заранее. Ростик раскатывал тесто, Николай Сергеевич и Нина вручную лепили пельмешки. У деда
выходили не пельмени, а пельменищи — большие, основательные, а у гостьи — маленькие и аккуратные, как и она сама. Невысокая, худенькая, с короткой стрижкой и челкой, можно сказать,
девчонка, если сильно не приглядываться. В ту пору в мире была
в фаворе английская девушка Твигги — 164 сантиметра росту,
48 килограммов весу. Гостья Куницыных выглядела местной Твигги. Но только — Взрослая, Совсем Взрослая. Ростик, возясь с тестом, измазал лицо мукой, и Нина, смеясь, кружевным платочком
помогла ему, как маленькому, привести себя в порядок.
Затем, за столом, под большой старинной люстрой, свет которой
не доходил до углов большой комнаты, под горячий глинтвейн компания с увлечением взялась за поглощение всего приготовленного. Ах, как вкусно было, как весело! Непонятно, почему речь зашла
о прекрасной Елене и Троянской войне. Ростик держался линии, что
всему виной в знаменитой истории, как всегда, является случай. Вот,
отдала красавица яблоко не тому красавцу, а этому. И результат —
несмываемая обида, многолетняя война, гибель тысяч людей. Николай Сергеевич же полагал, что история — всего лишь прекрасная
легенда, воевали древние греки вовсе не из-за яблока.
Нина внимательно слушала спорящих, но не вмешивалась
в разговор, молчала. Она очень славно молчала! В тот вечер Ростик впервые был отправлен провожать гостью, что было дедовой
инициативой. И вот проводил-то неудачно.
что потом? Спустя две недели в пятницу Нина была приглашена вновь. И вновь все было чудесно. Они даже потанцевали немного. Теперь Ростик вызвался провожать гостью самостоятельно.
Он даже прихватил заранее припасенную суковатую палку, что-то
вроде дедушкиной трости. На удивленный взгляд спутницы веско
пояснил: «Не помешает! Собаки! Бродячие собаки в последнее время
по ночам балуют». В действительности, шествуя в ночи под руку с Ниночкой, он страстно хотел, чтобы им встретились пьяные хулиганы,
чтоб пристали, а он тут бы и проявил себя во всей красе, и палкой их,
палкой. В общем, защитил бы Ниночку.
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рассказ

Но нет! Злые хулиганы так и не объявились. Да и ладно. Ростика
и без хулиганов несло, и в своих речениях он легко перемещался
из одной эпохи в другую. Он обладал поразительной способностью запоминать все прочитанное, а читал бесконечно, с перерывом только на сон.
Они дошли до знакомой калитки. Ростик судорожно прикидывал варианты прощания, а случилось то, чего он никак не ожидал.
Ниночка подняла щеколду калитки и очень просто шепотом
сказала:
— Ну, пошли.
Так они оказались в сарае, на сеновале, где было брошено старое пикейное покрывало.
И все! Они рухнули в пахнущее ушедшим летом сено, упали в августовскую звездную ночь. А пересказывать, что именно было и как, Ростик и много лет спустя решительно отказывался. Заметил только, что
потом с ним случилось нечто странное. Ну, никогда такого не бывало.
Домой он не побежал, а понесся. И если б в те мгновения ноги Ростика оторвались от земли и он бы взлетел над этой маленькой улицей,
их городом, всем миром, он и этому наверняка бы не удивился.
Долетев до дома, он решил не тревожить деда и со двора влез
в окно своей комнаты, благо, оно было открыто. На столе стоял
стакан молока с положенным сверху ломтем ситного, — дедушка
оставил. Ростик выпил молоко, съел хлеб, упал на постель. И заснул. В одно мгновение.
ам, на сеновале они еще встречались четыре раза.
Ростик чувствовал, что он изменился. В школе это было отмечено. Небывалое дело: через приятеля его позвала в кино вторая
красавица в классе Светочка. А он не пошел. Зачем ему Светочка?
Одноклассницы вообще стали ему казаться глупыми, неинтересными. Раньше для него было мукой ходить по дедовой улице под
названием Гудок за водой на колонку. Потому что каждый раз, как
мимо осиного гнезда, приходилось идти мимо девчонок, заседавших на крыльце одного из домов и ехидно шушукающихся.
А тут, неожиданно для себя, он поставил налитые всклень ведра
как раз напротив опасного крыльца. Улыбнулся, наклонился в поклоне, взмахнув несуществующей мушкетерской шляпой и произнес:
— Привет первым красавицам улицы Гудок.
Первые красавицы на крыльце вмиг в изумлении смолкли. А Ростислав, как ни в чем не бывало, двинулся с ведрами дальше.
В самом начале октября, в очередной приезд к деду — они как
раз вместе взялись снимать антоновку на хранение — Ростик, как
о чем-то давно обдуманном, сообщил:
— Дед, а я жениться решил.
У Николая Сергеевича дрогнула длинная палка-ловушка в руке,
и налитое желтое яблоко с ветки упало на землю.
— Ну, вот, — сказал он. — Лежать не будет. Бок помялся.
— Дед, ты слышал, что я сказал?

Т
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— Слышал. И на ком?
— Как на ком? Конечно, на Ниночке.
— На Ниночке, значит? Очень интересно. А она за тебя замуж
хочет?
— Думаю, что да. Но я ей пока не говорил. Вот школу кончу
и сделаю предложение.
— Это разумно, — заметил дед. — Дело серьезное, тут нельзя
торопиться. Ну, и что встал? Неси корзину на чердак.
...Больше они эту тему не поднимали. Да и обстоятельства жизни
той осенью менялись стремительно. Родители вернулись из далекой
командировки, и Ростислав у деда стал бывать реже. А еще он решил
получить медаль, засел за учебу и даже сумел пересдать с четверок
на пятерки географию и биологию. Встречи с Ниночкой прекратились
без каких-либо разговоров и объяснений. Закончились, и все.
Однажды вечером, уже темнело рано, он решил перехватить
Ниночку после работы, но неудачно. Ее встречала какая-то девочка лет двенадцати, дождалась, и они рядом пошли, оживленно беседуя. Он и постеснялся подойти.
Ростик рассказал деду про эту историю, спросил, что за девочка.
— Дочка, — невозмутимо ответил Николай Сергеевич, не отрываясь от чтения газеты «Труд», — Танечка. Большие успехи
в кружке бальных танцев.
вскоре и вовсе возникли обстоятельства неодолимой силы,
как говорят юристы. Бабушка упала и сломала шейку бедра.
Она жила одна, в другом городе. Дед, узнав о случившемся,
ни минуты не задумываясь, взял билет и отправился на помощь.
Интересно, но Ростику он так никогда и не рассказал, что у них
когда-то случилось с бабушкой и почему они расстались.
Была небольшая надежда, что после операции бабушка при
хорошем уходе сможет ходить. Дед и взялся обеспечить этот хороший уход. Дом оставил под присмотр старинному приятелю. Минимум через год он рассчитывал вернуться. Но так и не вернулся.
Да и Ростик после школы покинул родной город.
...Лет двадцать спустя в один из приездов домой Ростислав,
благополучный, давно женатый, зачем-то решил разыскать Ниночку. Нашел телефон, позвонил. Спросил:
— Ниночка, а ты меня помнишь?
На том конце провода повисла тишина.
Ростислав продолжал говорить один. Он сильно развился за эти
годы и теперь часами мог говорить один! Он все убеждал и убеждал Ниночку встретиться, хотя в душе и сам не понимал зачем.
Наконец, услышал и Ниночкин голос.
Она все помнила, все очень хорошо помнила.
— А я стала толстая и старая, — сказала она. — Дочка моя давно уехала.
И бросила трубку.

А

Юрий ФАЕВ

торговля

«Лукоморье»
рядом с домом
Если верить социологическим исследованиям, то около половины
жителей крупных городов в будние дни предпочитают покупать
продукты в так называемых магазинах шаговой доступности, то есть
рядом с домом. Каждый день свежий хлебушек, молоко, рыбка,
да и продавцы уже как старые добрые знакомые. «Лукоморье»
— новая торговая сеть вот таких «дворовых» магазинчиков,
которая успешно развивается в Брянске. В начале ноября на улице
Ново-Советской в Бежице открылся третий по счету магазин
бренда. Учредитель проекта Елена Голофаева и генеральный
директор сети Артем Сидоренко рассказали о концепции
«Лукоморья» и представленном ассортименте продуктов.

— Расскажите, что такое «Лукоморье» и почему именно такой формат
торговой сети был выбран?
— «Лукоморье» — уютные, «домашние» магазины, расположенные рядом с
домом. Мы не обустраивали для торговых точек новые помещения, а провели
ребрендинг уже существующих долгие
годы на одном месте магазинчиков.
Магазины шаговой доступности всегда
были и будут альтернативой крупным
торговым сетям в силу удобства расположения, привычки жителей каждый
день покупать продукты. Сейчас «Лукоморье» представлено тремя магазинами:
на улице Фокина, на Орловской и очень
яркий, красивый, полностью оформленный в стиле бренда на улице Ново-Советской.
— Что отличает магазины под
брендом «Лукоморье»? На что делаете
ставку?
— Мы делаем ставку на натуральные,
полезные для здоровья продукты. Заключены договоры на поставку свежей вкусной продукции из фермерских хозяйств
Брянской области и других регионов.
«Лукоморье» входит в состав Брянской
торговой компании «Литейная, 88», которая является крупнейшим региональным
поставщиком продуктов — заморозки,
бакалеи, полуфабрикатов, салатной группы и так далее. Это дает нам возможность
работать с производителями напрямую,
наполнять ассортимент самой свежей
продукцией и, что немаловажно, по хорошим для покупателей ценам.
— Чем порадует «Лукоморье» своих
покупателей в ближайшее время?
— С первого ноября в магазинах появилась продукция под маркой «Лукоморье». Планируем реализацию свежайшей выпечки в огромном ассортименте
произведенной специально для нашей
сети. И, конечно, сеть «Лукоморье» будет расширяться, увеличится количество магазинов.

Беседовала Ирина Малова
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п р е дзсатпаивслняае я
м книжка

В Крыму
«Добролетом 2» билет на самолет
в Крым и обратно обошелся в шесть тысяч. Купить билеты нет проблем. Не сезон.
В Симферопольском аэропорту жучки-таксисты требуют 3000 за проезд до
Сак (40 километров), хотя официальный
трансфер стоит 1200. Жулики!
В Крым все машины ездят с украинскими номерами и поменяют их нескоро.
В магазин «Продукты» напротив санатория лихо заехал инвалид-колясочник,
видно, постоянный посетитель. Заказал
50 граммов водочки.
Продавщица высокая, статная:
— Миша, что за повод?
— Так у Владимира Владимировича
день рождения. За него выпиваю.
Продавщица (искренне):
— Чтоб ему еще столько прожить!
По Крымскому ТВ идут горячие споры
о дороговизне проезда в общественном
транспорте в Симферополе. Власти намерены снизить проезд с 10 до 8 рублей.
В парке мы приметили большую рыжую белку. Она сорвала с грецкого дерева орех и тут же умчалась, держа орех
в обеих лапах. Интересно, как она эти
орехи надкусывает?

В Новом свете, в реликтовом
вересковом лесу, где
деревьям по 500 лет,
наблюдал пару новобрачных
с фотографом. Счастливые!
Молодой муж шел
с большим российским
флагом на плече, с ним
и фотографировались.
Биллборд на трассе — огромная
фотография мужчины и женщины, возраст под сорок, и внизу впечатляющий
текст «Спасибо, родная, за десять лет
счастья!» Вот так на весь мир! Прелесть.
В разговорах крымчане по возможности обходят события в Донбассе. Никто
не понимает, почему там нельзя было
обойтись без войны и крови и радуются,
что здесь все обошлось.

В Новом свете, в реликтовом вересковом лесу, где деревьям по 500 лет,
наблюдал пару новобрачных с фотографом. Счастливые! Молодой муж шел с
большим российским флагом на плече,
с ним и фотографировались.

Все экскурсоводы как один при любовании очередной скалой или утесом
настойчиво требуют от туристов угадать,
на кого гора похожа. И огорчаются, когда туристы проявляют вялость в ответах.
«Да смотрите ж! Это дельфин. Вылитый
дельфин», — горячится экскурсовод
Коля. В Коктебеле мы к скалам заплыли
с моря. Усатый капитан маленькой лодки тыкал пальцем куда-то вверх и решительно утверждал, что в старину оттуда
со скалы, как рассказывают легенды,
огорченные мужья сбрасывали неверных жен. Только вот легенды не рассказывают, как они этих жен туда, на верхотуру, вначале затаскивали.

Экскурсовод по Генуэзской крепости
в Судаке рассказала про бывшего директора заповедника, который построил ресторан в центре крепости и качал
бабосы. А с другой стороны, кому еще
качать бабосы в заповеднике, как не его
директору?

В Крыму у учителей уже зарплата около 20 тысяч, у пенсионеров пенсии —
около десяти, как у нас. Все стремятся
на бюджетную службу или в армию. В магазине малый рассказывал, что устроился рядовым контрактником на 27 тысяч.
А врачам-то пока ничего не повысили, и

В библиотеке санатория взял книжку
про Генриха Барбароссу. Оказалось, что
эту книжку я взял первым среди оздоровляющихся, начиная с 1998 года. И
вот ведь: книжка оказалась скучнейшей!
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Показали маленькую харчевню на дороге, хозяин которой придумал классную замануху. Обещает всем гостям бесплатный обед «в следующий вторник».
А когда те являются вновь, хозяин с
изумлением заявляет: «Дарагой! Пачиму шумишь? Я говорил про следующий
вторник, а не про этот».
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цены в Крыму практически, как в России.
Доктор огорченно сказал: «Это, наверно,
пятая колона действует у нас».
Глава Крыма Аксенов по ТВ сообщил,
что на полуострове могут втрое увеличить урожай овощей и фруктов, только
б это покупали. Пахотной земли в Крыму 1,8 млн. гектаров. (Для сравнения:
на Брянщине — около миллиона).
Узнал, что практически как и в этом
году в первый раз в Крыму проголосовали за присоединение к России еще
в 1994, на референдуме. Тогда Киев его
результаты не признал. Между прочим,
президент Кравчук в мемурах рассказал, что если б в 1991 году при разделе
Союза Ельцин вспомнил бы про Крым,
то Украина его бы отдала. Но Ельцин
не вспомнил.
На мини-рыночке купили, удивляясь
размерам, огромную желтую грушу сорта Бера Ноябрьская весом 650 граммов. Продавщица Лариса заметила, что
прошлой осенью продала грушу и вовсе
весом в 1 килограмм шестьсот граммов.
Прибывающие на лечение страстно
верят в волшебную силу сакских грязей
и с охотой прославляют их в приватных
беседах. Именно эдак на соседней лавочке при мне с удовольствием вели неспешную беседу две дамы прекрасные
во всех отношениях. Но тут старичок,
сухонький такой и уже по виду вредный,
нарушил идиллию.
— А мне не помогают, не помогают! —
заверещал он нервически. — Я бы давно отсюда уехал, но за обратный билет
досрочно уплачено.
Дамы с явным осуждением посмотрели на больного и ушли на другую лавочку. Кому, скажите, приятны подобные
похитители сладких иллюзий?
Съездили в Севастополь. Он прекрасен!
В Херсонесе экскурсовод сказал мне,
что бархатная публика (эта та, что поздней осенью приезжает) лучше любой
другой. Я спросил, почему так? Вам
действительно наши камни интересны,
заметил экскурсовод, вопросы хорошие
задаете, не то, что летом.

Юрий Фаев

здоровье

Основа успеха в нашей работе —
командный подход
Среди ценностей современного общества качество жизни занимает
особое место. Это комфорт, безопасность и, в первую очередь,
здоровье. Очень далеко в этом плане шагнуло зубопротезирование,
а новейшие его достижения доступны сегодня и в Брянске. О грамотном
и современном подходе к восстановлению функций и улучшению
эстетической привлекательности керамических реставраций рассказывает
Алексей Никитин, владелец частной зуботехнической лаборатории.

— Алексей Владимирович, Вы владеете лицензированной зуботехнической
лабораторией более 10 лет. Насколько
далеко продвинулись за это время технологии зубопротезирования?
— Сегодня мы пришли к созданию ортопедических конструкций, которые по
критериям эстетики и функциональности
значительно выигрывают по сравнению
с устройствами, создаваемыми несколько
десятилетий назад. Наилучший результат
достигается благодаря работе в тесной связке: врач — зубной техник — пациент. Творческий подход и работа в команде — основные гарантии успеха в нашей профессии.
Такой подход к зубопротезированию разделяют и используют на практике ведущие
стоматологи и зубные техники, как в России, так и за рубежом. Основоположником
данной концепции является легендарный
зубной техник Клаус Мютертис, создатель
международного сообщества Art Oral, идеи
которого я всячески поддерживаю.
— Но для пациента важна не концепция, а результат — то, что и обеспечивает высокий уровень комфорта и качества жизни!
— Поэтому мы и говорим, что пациент
должен быть активным участником процесса, членом команды. Важно донести
до каждого, какую важную роль играет
совместная подготовительная работа зубного техника и пациента. Не стоит прене-

брегать посещением зуботехнической лаборатории, доверяясь только опыту врача.
Каким бы ни был уровень профессионализма доктора, работая лишь с представленными им моделями, техник не может
создать для вас, конкретного человека,
нечто индивидуальное. Вот почему необходим тесный контакт пациента не только
с врачом, но и зубным техником. Особую
значимость данный подход имеет, когда
речь идет о реставрации в эстетически значимой зоне.
— Как это происходит на деле?
— Исходя из желаний и возможностей
пациента, врач и зубной техник разрабатывают оптимальный план лечения, где
на первом месте должно стоять здоровье
окружающих тканей, на втором — сохранение или улучшение функций зубов и на
третьем — эстетика, вдохновленная натуральными зубами со всеми их нюансами.
И здесь большую роль играет профессиональная подготовка не только врача, но и
зубного техника, использующего в своей
работе знания об анатомических особенностях челюстно-лицевого аппарата, а также в области материаловедения, механики,
геометрии и даже психологии и философии,
т.к. протез должен соответствовать различным параметрам: функциональность, прочность, биосовместимость, эстетика.
Именно поэтому на подготовительном
этапе зубному технику очень важно лично
общаться с пациентом, установить с ним
доверительные отношения, выяснить его
желания, предпочтения, индивидуальные
особенности (тип лица, уровень губ, десны,
исходное состояние зубов и т.д.)
Далее делается серия дентальных снимков, подбирается цвет реставрируемых зубов. Чтобы пациент мог визуально видеть,
что из себя будет представлять будущая
реставрация, зубной техник изготавливает

макет. Это очень важный момент в протезировании, т.к. пациент может оценить и, если
возникнет необходимость, скорректировать размер, форму реставрации. Он может
и должен активно участвовать в процессе,
высказывать свое мнение, одобрять или
корректировать действия техника и врача.
Тогда исход протезирования будет предсказуемым и успешным, и порадует пациента.
— Не появляется ли с наработкой
опыта и квалификации определенная
профессиональная
самоуверенность
и желание перейти от индивидуального
подхода «на поток»?
— Мне не интересно быть бездушным
ремесленником и рассматривать профессию
только как источник дохода. Хочется и дальше развиваться и совершенствоваться. Я постоянно повышаю квалификацию и учусь у таких великих мастеров, как Масахиро Кувата,
Асами Танака, Кадзунобу Ямада (Япония),
Эдвард Макларен (США), Клаус Мютертис
(Германия) и моего друга, одного из лучших
российских зубных техников, Дмитрия Никоненко (г. Москва). В то же время, накопленные знания, опыт стараюсь передать своим
молодым коллегам.
— И если уж мы говорим о качестве
жизни, что для Вас является важной ее
составляющей, кроме работы?
— Конечно, основной интерес, основное
увлечение, это все-таки дело жизни, которому отдано более 25 лет. Но нахожу время
заниматься спортом, люблю охоту, рыбалку,
увлекаюсь фотографией. Неплохих успехов
добился в стендовой стрельбе — в этом
году получил разряд кандидата в мастера
спорта. Увлечения позволяют оставаться
активным и любознательным и, в конечном
итоге, переносить этот настрой на достижение новых высот и на свою профессию.

Беседовала Аля Шишкина
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Екатерина МАКСИМЦЕВА:

Трудный век

1937 год. Екатерина Максимцева — справа

СПРАВКА: Екатерина Гавриловна Максимцева — старожил города
Сельцо. Ей десятый десяток, до ста меньше семи лет осталось. Трое
детей, шестеро внуков, пятеро правнуков. Старается держать себя
в форме, стойко переносит недуги, поет песни своей молодости,
любит телепередачу «Давай поженимся!»
Она многое помнит из того, что кажется нам сегодня удивительным.
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С детства в няньках
— Родилась я в селе Речица
Жуковского района в 1921 году.
Отца не знала. Появилась на свет
через 40 дней после его смерти.
Мать моя Евдокия Алексеевна
взяла меня, малютку, и переехала в деревню Домашово к своим
старшим братьям. В доме мужа
оставаться мы уже не могли, там
и так хватало нахлебников, еще
несколько семей жило. Братья
выдали вскоре мою мать замуж
за вдовца. У того были свои взрослые дети: две дочери и сын.
Жили в тесноте и нужде. Хлебали все из одной черепки. Спали вповалку, всем скопом.
Хлеб из мякины, рот дерет. Все
время хотелось чистенького, без
мякины. Отчиму в колхозе зерна давали 600 граммов на всех.
Еще ели лындики — полугнилую
картошку прошлогоднюю с поля
собирали и жарили. Казалось
вкусно. Крапиву с лебедой тоже
ели, еще верес, козлинух — вкус
такой, что не проглотишь. Помню, всегда хотелось сладенького.
Спасали коровы, у нас их было
две. Мы, дети, их пасли.
Сколько себя помню, все время работала. С восьми лет отдали
меня в няньки к старшей дочери
отчима, смотреть за его внуками.
Старшенькие уже сами бегали,
младшая у меня на руках. Убирала в доме и во дворе, крапиву
рвала свиньям. Мать меня жалела, но что делать, в людях-то
мне посытнее было. Я еще маме
гостинцы относила, из еды чтонибудь выкраивала.
Надеяться на помощь отца
и трёх братьев мать моя сильно
не могла. Был у них когда-то дом

небедный, своя мельница. Все
ее братья красавцы-богатыри!
Всех раскулачили. Отняли имущество, но далеко не сослали, они
трудились в Домашово в колхозе.
В няньках и домработницах
мне спуску не было, с малолетством моим никто не считался.
Заставила хозяйка меня как-то
курицу зарезать. Я ее рубанула по шее, а она без головы —
бежать. Страху было! Однажды я не углядела за коровой,
та на крыльцо залезла и разбила
черепушку. Меня мокрой тряпкой
отхлестали. Я тогда из дому убежала на несколько дней. На чердаке пряталась. Мама плачет:
«Точно она в саженке сидит». Это
емкость такая квадратная, в ней
пеньку мочили. Одежда у нас
была домотканая из пеньки, которую сушили, мяли на мялке,
пряли нитки и ткали ткань.
Не до школы
Зимой вместо санок у нас
были корзины с примороженным
ко дну коровяком. На них катались с горки. Даже зимой ходили
без штанов. Мальчишки подначивали, юбки девчонкам задирали. Куклы тряпичные были,
шили сами. Платье у меня было
единственное — красненькое
в клеточку. Берегла, пока не выросла из него. Одно пальтишко
по 20 лет носили.
В школу меня не пускали: а кто
будет нянчиться. Самоучкой выучилась по букварю «Красный
пахарь». Их раздавали во времена ликвидации безграмотности:
«Мы не ра-бы. Ра-бы не мы». Помогала за детьми приглядывать
и с ними училась.
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В 12 лет пошла я просить
местную учительницу, чтобы она
помогла мне поступить в училище. Но та сказала, что мала
я еще для училища да и грамоте
надо подучиться. Пожалела меня
и взяла к себе в дом жить. У нее
двое детишек было: мальчик
и девочка. Я за ними приглядывала года четыре. Ни в пионеры,
ни в комсомол не попала. Жили
по старинке. До деревни советские праздники как-то не доходили. Помню церковные: Пасху,
Рождество. Покров... В Духов
день бабы ходили на озеро, венки заплетали.
Много пели песен. Я их до сих
пор пою, особенно «Лучинушку» и еще эту, про сиротинушку:
«Позабыт-позаброшен с молодых, юных лет... Я остался сиротою, счастья-доли мне нет...»
Хотя дети и внуки говорят, что
по жизни я оптимист.
Кирпич и лапти
В 15 лет на стройку пошла
работать. Двухэтажки первые в Сельцо строили. Кирпич
на носилках наверх носили.
Кто постарше — впереди, а я,
малолетка, сзади, на меня вся
тяжесть приходилась. Потом
уж на транспортер поставили.
Руки до крови стирала, поспевать надо было, чтоб каменщики
не простаивали наверху. Рукавицы брезентовые не выдерживали, по несколько пар за месяц
уходило.
Койку мне дали в общежитии.
Соседки взрослые, женихов водили. А я по вечерам после работы лапти плела. Другой обувки у нас не было, хотя уже шел
36-й год. Индустриализация
наступала на лапотную деревню.
А мы и зимой в лаптях работали, о кожаной обуви и не мечтали. Накрутишь портянки домотканые в лапти — и пошел
по снежку да по морозцу. Пальто
у меня тоже не было. Купила самотканый суконный зипун, в нем
и ходила. Зарплаты ни на что
не хватало. Но я всегда старалась нарядиться. Мне даже завидовали девчонки. Я много вязала крючком. Шить научилась.

Все у меня было с кружевами:
одежда, белье постельное. И потом уж, когда замуж вышла, всю
семью обшивала.
Пешком
на «Красный профинтерн»
Мама очень за меня переживала, что я на холоде зимой
работаю, и когда мы с подругой
поехали в Бежицу устраиваться
на завод «Красный профинтерн»
(БМЗ), она наказывала: «Гляди,
чтоб только не на улице работать
пришлось». Там курсы крановщиков открылись. Мне подруга
помогла с чертежами. Взяли
меня на путевой подъемный
кран работать. Смена начиналась в 8 утра. Чтобы не опоздать,
вставала в 5. И на работу и с работы пешком ходила из Сельцо — 15 километров. Ни электричек никаких, ни автобусов
не было. Ходил какой-то паровоз, но редко.
Когда война началась, мы отравляли в эвакуацию оборудование с завода «Красный профинтерн». Грузили станки в вагоны.
Технику спасали. Страшно было
на кране, особенно, когда завод
бомбить начали. Чугунолитейный цех разбомбили. Во время
авианалетов нам команду давали выходить, прятаться в траншеях. С немецкого самолета пулеметчик по крыше моего крана
строчил...
Немцы близко
Помню, дали нам на заводе
паек — брусочек масла. Я потопала с гостинцем к своим в Домашово. Прихожу, а у нас дома полная хата военных. Фронт в нашу
деревню пришел. Немцы совсем
близко. Мама картошку варит
бойцам. Я на рассвете поднялась,
чтобы не опоздать в Сельцо, а оттуда — в Бежицу, должна была
эвакуироваться вместе с заводом. Отчим пошел проводить.
За деревню вышли, а там уже
посты. Батьку за шиворот: «Кто
такие? Что за сведения немцам
несли?» Отец на меня показывает: «Ей в Бежицу надо, на «Красный профинтерн». Они: «Какая
Бежица? В Сельцо уже немцы!»

Вернулись в Домашово. Эвакуировали нас отсюда в Поволжье на станцию Медведица.
Приехала женщина на колке,
на лошади, предложила санитаркой в местную больницу,
которая стала госпиталем. Там
раненые уже были. Зиму проработала, помогала лечить раненых бойцов.
Потом меня позвали в котельную при мануфактурной фабрике. Выпускали брезент для
плащпалаток.
«Диверсантка»
Котел был огромный, как паровоз. На мазуте работал. Маховик в машинном отделении
гудит, не слышно ничего. Старенький дед Мацуль мне свой
пост передал: «Давай, голубушка, научу, как этой махиной
управлять». С 8 утра до 10 вечера
работали. Иногда ночевать оставались тут же. Поспишь сидя,
согнувшись, и снова за работу.
Голодно было. Копейку какую
получишь, но ее ж не укусишь.
Со смены 15 километров надо
пешком возвращаться по темноте. Ткачихи по дороге пропадали. Говорят, шакалы их загрызали. Волки тоже могли напасть.
Дедушка научил меня факелы
делать из оберточного материала, чтобы зверей отпугивать. Иду я в темноте, факелом
машу. Меня за шкирку кто-то
хвать сзади: кому это ты махала? Волкам, — отвечаю. Это
дозорные были. Не поверили,
на лошадь посадили, рот, глаза завязали. Привезли куда-то
на пост, допрос учинили. Четыре
дня продержали, пока за мной
сам директор не приехал на лошади. Едем, я плачу от обиды,
он подтрунивает: «Диверсанточка, оглянись, где была!» Гляжу — самолеты стоят. Военный
аэродром был неподалеку...
Там в Поволжье мы и Победу
встретили. Потом уже много лет
спустя меня тоже отметили званием «Труженик тыла». А брат
мой старший на войне без вести
пропал. Я его на сборный пункт
21 июня 41-го сама провожала
в армию. И после этого от него

никакой весточки. Сколько запросов делали, все безрезультатно.
Тыл войны
В Сельцо вернулась к тете
Фросе. Все разрушено, жили
в землянках, бараках. Пленные
немцы у нас пятиэтажки строили, до сих пор стоят. На работу
меня не берут: прописки нет.
Потом нашлась и работа. Завод
начали восстанавливать.
Тут я и мужа себе нашла.
Сначала его во сне увидела.
Мы с подругой перед этим гадали на суженого-ряженого.
И мне приснился парень, военный, на костылях. А потом я его
в жизни встретила: одно лицо.
Он был ранен на войне, воевал
в разведроте. Мне его в женихи
прочили: он добрый, из многодетной семьи. А я и согласна
была за него идти. Раз добрый,
привыкну. Я добра до него мало
видела. Сорок лет мы прожили.
Трех дочерей воспитали. Всех
выучили. Дом подняли. Поначалу была крыша у нас из щепы,
а потом уж зять дом достраивал.
Четверть века с лишком, как
мужа не стало. Умирал тяжело,
четыре с половиной года —
в постели, сказались раны войны. Кроме пятки раздробленной,
было у него легкое прострелено
насквозь, около позвоночника
пуля прошла и застряла.
Так вышло, что и после войны
много лет я на оборону страны работала. Наш Сельцовский
химзавод был закрытым режимным объектом. Мне доверили
должность старшей кладовщицы. Это сейчас там музей под
открытым небом — вся военная техника, снаряды на общее
обозрение выставлены. А тогда
это была государственная тайна
и мы ее хранили.
Зятья у меня золотые. Да и все
дети-внуки-правнуки — тоже.
Заботятся обо мне, юбилеи устраивают со сценариями и поздравлениями. Год назад я уж было собралась на тот свет. Не дали уйти,
к жизни вернули.

Записала
Татьяна АЛЕЩЕНКОВА
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представляем

Одинаково бедны
Н

а снимке — славная юная компания
середины 50-х годов со Слесарной,
окраинной улицы Брянска, и среди прочих — автор этих строк. Повзрослев,
мы все быстро разошлись по жизни.
Ну, а что объединяло нас тогда, так это
улица, на которую в те времена еще
не боялись выпускать детей, и социальное равенство, когда все мы пребывали
примерно в одном состоянии и качестве.
И учительский сынок, и дочка уборщицы.
Рассмотрите хотя бы детские ботинки на
героях тех лет, и вам многое станет понятно о том времени.
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Много позже историки назовут середину пятидесятых лучшим периодом советской истории. Не было войны, власть
прекратила массовые аресты и убийства,
страна строилась и развивалась в невероятном темпе. Новые дома, новые заводы,
новые школы. Все тогда были примерно
одинаково бедны. С малого детства мы
понимали цену денег (что многим благополучным детям сегодня непонятно совершенно) и изобретали разнообразные способы для заработков, пусть и невеликих.
Много позже в институте я увлекся стихами великого шотландского поэта Берн-

са. И особенно на сердце, помню, легло
стихотворение, начинавшееся словами:
«Кто честной бедности своей стыдится
и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее».
Похоже, мы и сегодня все еще не разобрались, как самим относиться к «честной бедности». Горевать, если ты в ней
пребываешь или, может, радоваться, что
не заплатил чрезмерно, чтобы ее преодолеть. Все сегодня оказалось крайне
запутанно, и зато как все было просто
тогда, полвека назад.
Юрий ФАЕВ

развлечения

Ресторан-пивоварня
«августин»

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны

Приглашаем вас на предновогодние
корпоративы 2015!
Вас ждет: шоу-программа, новогодняя
программа от ведущих, живая музыка
от лучших коллективов, новое банкетное предложение, качественное
обслуживание. Корпоративные дни
с 19 декабря. 2800 руб. с человека.
Ул. Костычева, 60
Ежедневно с 12:00 до 02:00.
Тел.: 75-08-52; 33-08-52
www.avgustin32.ru

Лаунж Бар БУРЖУА
Вы размышляете, но пока не решили,
где провести новогодний корпоратив?
Лаунж Бар Буржуа готов
принять вас и ваших друзей,
устроив первоклассную веселую
новогоднюю вечеринку.
Корпоративы с 19 по 30 декабря,
31 декабря — встреча Нового года.
ЧТ, ВС — с 12:00 до 2:00,
ПТ и СБ — с 12:00 до 5:00. Звоните!
Тел. 52-76-86
Администратор: 8-900-360-30-30
Ул. Олеко Дундича, 5
(ост. «Северная»)

Мы в соц. сетях:

Ресторан
«GRILL & WINE 13»

Семейный обед или вечер с друзьями...
Наш ресторан для любого повода.
В ресторане установлены уникальные
угольные грили: это и тандыр,
и коптильня, и русская печь, и духовка.
Идеальная термоизоляция обеспечивает
превосходную сочность блюда. Ничто
не может сравниться с великолепным
вкусом еды, приготовленной на таком
гриле. Дубовые столы на 4 и 8 человек,
мягкие диваны. Банкеты до 48 человек.
Ждем вас ежедневно с 12:00 до 24:00

Ул. Базарная, 1
Тел. 336-736. www.grillandbar13.ru

Кафе «Галерея»
Встретить Новый год в атмосфере
праздника, в кругу друзей и коллег
приглашает кафе «Галерея».
Разнообразие блюд, оригинальный
интерьер, прекрасный танцпол,
зажигательная программа зарядят
вас положительными эмоциями
на целый год!
В кафе 2 банкетных зала
на 80 и 120 посадочных мест.
Пр-т Станке Димитрова, 98,
комплекс «Владимир Плаза»
Тел. 92-22-25
www.gallery-bryansk.ru

Кафе «Айвенго»

Обновленный интерьер кафе «Айвенго»
в английском домашнем стиле.
Сочетание аристократизма, уютной
элегантности и гостеприимства.
Наш шеф-повар порадует вас
необычными кулинарными новинками.
Это идеальное место для встречи Нового
года с друзьями, коллективом, семьей.
Принимаем заказы на проведение
новогодних корпоративов.
Главный зал до 40 чел.
VIP зал до 15 чел.

Ул. Калинина, 75, тел. 741-641
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в саду

Володя и Петя

М

ой старый товарищ
Володя переживает
непростые времена. Дело
в том, что, вложив много сил
и труда, он вырастил на своем
участке прекрасный урожай.
Все удалось, все выросло: и
помидоры, и перцы, и огурцы,
и цветная капуста, и кабачки.
И тут выяснилось, что съесть
это все наш герой не может, а
переработать в таком количестве — просто не хватает сил.
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Встретил его, усталого, мрачного после трудов садоводческих, ободрил, как смог, но всетаки не удержался, спросил:
«А зачем выращивать столько,
что и съесть нельзя?» И с
печалью пояснил Володя мне,
несадоводу и неогороднику,
что на участке в действительности, если говорить образно,
все решают страсть и чувство.
Ибо никто заранее не в силах
предсказать, что вырастет, а что

погибнет. Вот и приходится
в нынешнем году страдать
на фоне перепроизводства —
бойся, Запад, брянских овощей
и фруктов! Потому на рынке
в начале осени оказались крайне дешевы помидоры и яблоки,
— вон их выросло сколько!
Другой мой приятель проблемы перепроизводства решил
для себя кардинально. Приятель Петя, отдыхая на севере
Испании, подсел на сидр, где
тот стоит два евро за большую
бутылку. Яблочный сидр — это
некий вариант шипучего слабоалкогольного напитка, который
сейчас вошел в большую моду
в определенных кругах. В России сидр дешевле четырехсот
рублей Петя найти не смог,
тогда и задумался о собственном производстве. Посидел
в интернете, изучая разные
чертежи, по почте выписал из
Ростова корморазмельчитель
с моторчиком, варил, сверлил,
паял, строгал и создал в результате домашний комплекс по
производству яблочного сидра
для внутреннего употребления.
В прошлом году изготовил
двести литров, этой осенью
планирует сделать полтонны.

Все знакомые, друзья помогают
собирать яблоки. Все хорошо
у Пети, верится, с поставленными планами он справится.
Иное у Володи. Грустно наблюдать, как портятся в ящиках замечательные красные
помидоры. Перерабатывать
их в сидр я не рискнул, однако
все же при очередной встрече уточнил.
— Вот по весне, со всех
сторон родственники предлагают, умоляют тебя принять
и посадить их рассаду. Но ведь
ты можешь слукавить. Принять, забрать, но все не сажать.
— Это как?
— Да хоть ногами потоптать? Зачем тебе столько
помидоров? — закричал
я в сердцах. — Все равно тебе
с ними не справиться.
Хмуро посмотрел на меня
Володя и произнес удивительные слова:
— Я так поступить не могу.
Помидоры мне ничего плохого
не сделали.
...И, наконец, я понял, что
только таким и может быть ответ настоящего огородника.
Сергей Куприянов

образование

Обучение вместе с PRIME ENGLISH:

у нас всегда сезон!

Обучение в зарубежных языковых школах чаще всего ассоциируется
с летними каникулами. Школа английского языка PRIME ENGLISH
предлагает не упускать возможность для ребенка совершенствоваться
в английском в любое время года. Даже не очень длительных зимних
или весенних каникул вполне достаточно, чтобы продвинуться в уровне
владения языком, а партнеры школы PRIME ENGLISH в Великобритании
предлагают очень выгодные условия вне «высокого сезона».
Катерина Проничева, директор Школы английского языка PRIME ENGLISH:
— Обучение в зарубежной языковой школе дает несомненную пользу
и новый толчок в развитии для ребенка с любым уровнем владения английским. Основной поток студентов, конечно, приходится на лето, но языковые школы работают круглый год. И как раз вне насыщенного летнего
сезона осуществляются очень интересные программы на выгодных условиях, чтобы привлечь клиентов.
Наши партнеры — школа английского International Projects, с которой мы
работаем не первый год, предлагают цену примерно на двадцать процентов
ниже, чем если в такую же поездку отправиться летом. Кстати, зимой в Великобритании вполне комфортно, достаточно тепло и очень интересно. С начала
декабря и до конца января повсюду царит особая рождественская атмосфера. Порой смотришь вокруг и ощущаешь себя, как в сказке!
Одним из правил нашей школы является сопровождение детей лидером
группы. Это делает поездку более безопасной для ребят и менее волнительной для родителей. Вне сезона у нас есть возможность обеспечить бесплатное пребывание любому учителю, собравшему группу детей от пяти человек.
Для многих родителей это является важным фактором при принятии решения об обучении своего ребенка в зарубежной языковой школе, так как у педагога, хорошо знакомого с детьми, кредит доверия всегда выше.
В организации обучения мы вместе с английскими коллегами всегда стараемся проявить креативность и внимание к увлечениям детей. Так, например, введен необычный курс кулинарии, где дети знакомятся с национальной
кухней Англии, и, в свою очередь, угощают новых друзей традиционными
русскими блюдами. Для любителей истории есть курс, посвященный культуре и традициям. В наших силах повернуть английский календарь и устроить
шумную рождественскую вечеринку, например, в январе.
Отрадно то, что все наши инициативы всегда находят поддержку у наших
партнеров. Коллектив школы проявляет такт и терпение, желание помочь
детям адаптироваться, увлечься, получить гораздо больше, чем просто занятия языком. Это очень увлеченные, открытые, доброжелательные люди,
которые находят подход к каждому ребенку.
Мы сотрудничаем и с широко известными, крупными школами, но опыт
показал, что именно небольшие школы, где нет массового потока обучающихся, обеспечивают детям максимальное внимание, самую дружелюбную и комфортную обстановку. Именно за это мы особенно ценим школу
International Projects, наших партнеров.
Наталья Пистяцова, менеджер по международным продажам школы International Projects:
— Нам очень приятно работать с партнерами
из Брянска, школой PRIME ENGLISH. Всегда все
четко, очень организованно и продумано заранее.
Дети хорошо подготовлены, настроены на занятия.

Они быстро адаптируются, с удовольствием общаются, становятся частью
нашей большой и дружной команды.
Самое интересное, что зачастую английский для детей — это просто
школьный предмет, занятия в классе. Они без конца слышат от учителей
и родителей, что язык очень важен и нужен, но не совсем понимают, для
чего. И здесь, в нашей школе, словно открывают его для себя заново: знакомятся, общаются, дружат!
Дети из разных стран, конечно, отличаются. У сверстников из Европы
может быть не всегда высокий уровень владения английским, но есть
привычка разговаривать на нем, слышать иностранную речь вокруг себя,
что дает больше свободы в общении, раскрепощенности. Дети из России
имеют хорошие знания грамматики, большой словарный запас, но менее
уверены в себе. Поэтому надо обязательно много говорить, общаться вне
занятий, преодолеть свой страх и волнение. Для начала — просто решиться и поздороваться с кем-то на английском.
Дети очень меняются, уезжают от нас повзрослевшими, более уверенными в своих силах. Уровень владения языком, конечно, повышается —
ведь тот английский, который был до поездки, большей частью пассивный,
а по окончании курса дети начинают активно его использовать. Очень важна открытая, дружелюбная атмосфера, попадая в которую, дети раскрываются и забывают о своем стеснении.
Нина Рид, директор по маркетингу и продажам
школы International Projects:
— Мы очень довольны сотрудничеством со школой Prime English. Там работают серьезные и надежные люди, с которыми у нас установились стабильные деловые отношения. Студенты школы Prime
English неизменно показывают высокий уровень подготовки. Ребята дружелюбные и открытые, они легко находят общий язык с нашей командой. Мы
рады такому общению, оно полезно как детям, так и нам. Двери нашей школы всегда открыты для ребят из Брянска! Мы возлагаем большие надежды
на сотрудничество с Prime English.

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
www. primeenglish.ru
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Страна советов

Победить
осеннюю
хандру
Пасмурная осенняя погода является одной из главных причин появления
сезонной депрессии. Итак, у вас появилась непонятная тоска, вялость,
нарушение внимания, сонливость, снижение работоспособности, стремление
к одиночеству и повышенный аппетит. Ответ: начинаем бороться за самих себя.
А как вы думали? Жизнь, как говорят философы, и есть постоянная борьба.

О

дним из важнейших факторов осенних депрессий является дефицит солнечных лучей.
Осенью световой день сокращается, а гормон, отвечающий за хорошее настроение (серотонин),
образуется на свету. В темноте же серотонин преобразуется в мелатонин, а с повышением уровня
мелатонина возникает непреодолимое желание
спать. Недаром же в Финляндии, где большую
часть года мало света, реализуют федеральную
программу строительства аквапарков, и все для
того, чтоб дать людям больше света. Кстати, установлено, что количество серотонина в организме
напрямую влияет на психологическое состояние
человека. Причем, у женщин количество серотонина изначально в два раза меньше, чем у мужчин,
поэтому они более подвержены депрессиям.
С уходом лета (тепла), увяданием природы невольно у многих приходят мысли о не оправдавшихся надеждах, разочарованиях. Мы начинаем
размышлять обо всем том, чего так ждали от этого лета, и что не осуществилось. Жизнь видится
в совершенно ином свете, и мы с разочаровани-

60

ТОЧ К А! ноябрь, 2014

ем смотрим на свою работу, взаимоотношения
с окружающими, семейные дела, финансовые
проблемы. Начинает казаться, что все плохо,
даже если на самом деле это не так.
Третий фактор, способствующий развитию
сезонной депрессии — это нехватка витаминов. Не нужно забывать, что с приходом холодов организм особенно нуждается в витаминах.
Для того, чтобы выйти из состояния осенней
депрессии, главное — не поддаваться унынию.
Пересилить себя и настроиться на позитивное
восприятие окружающего мира.
Встречи с друзьями, прогулки на свежем
воздухе, особенно в солнечные дни. Если же вы
решили поделиться с кем-то своими переживаниями, и разговор о проблемах вызвал у вас
слезы, то не сдерживайте их (слезы несут облегчение, особенно если знать, о чем плачешь).
Между прочим, психологи считают, что просмотр телевизора не только не способствует расслаблению, но и наоборот, вредит самочувствию.
Поэтому лучше, к примеру, принять теплую ванну

с пеной, провести вечер в театре или в шумном
ночном клубе.
Будет плохо, если вы будете только слоняться
по дому и хандрить. Наш совет: придумайте себе
поручение, занятие, и потому — вперед из дома.
Большую роль для выздоровления могут сыграть
занятия спортом.
Преодолеть уныние помогут занятия на свежем воздухе — бег трусцой, ходьба, плавание.
Если вы уже регулярно выполняете физические
упражнения и находитесь в хорошей физической
форме, но в угнетенном душевном состоянии,
попробуйте заниматься до полного физического
изнеможения. В результате чего вы также улучшите свою фигуру, а это, согласитесь, не может
не радовать.
Чаще принимайте душ, потому что вода обладает поистине уникальными свойствами. Она
словно смывает с вас отрицательные эмоции.
Выйти из состояния осенней депрессии также
помогут витамины, аромотерапия и употребление продуктов, повышающих количество серотонина (финики, сливы, бананы, инжир, томаты
и др.) Чаще включайте в свой рацион фрукты и
овощи. Побольше употребляйте продукты содержащие витамины А и С. Витамин А содержится
в моркови, дынях, помидорах, шпинате, зеленом
луке, сливочном масле, твороге, печени, яйцах, а
витамин С — в шиповнике, красном перце, картофеле, квашенной капусте, лимоне (и в других
цитрусовых), боярышнике, укропе и т.д. Не тешьте
себя надеждой, что летом вам удалось обеспечить
организм витаминами на целый год. Для того,
чтобы покрыть суточную потребность организма в
витаминах, надо ежедневно съедать минимум по
400 граммов фруктов и овощей. Если у вас это не
получается, выручат поливитамины из аптеки. Но
свежие фрукты и овощи все же лучше!
Известно, например, что горький шоколад
усиливает выработку серотонина, гормона радости, а значит, повышает настроение. Победите
свое добровольное заточение, ищите новые знакомства, встречи, формулируйте для себя новые
смыслы. И будьте счастливы!

Ваграм Саркисян,
психотерапевт

фоторепортаж

Воспоминания о лете:

Фото Константина ФАЕВА

Белое море
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День мужчин

На этот раз читатели «Точки» обсуждают День мужчин, который по календарю
отмечают в ноябре. Отмечают те, кто про него знает.
Виктор Давыдов,
директор ООО «Мегалюм»:

— Я слышал про этот праздник. Мы в семье его начали отмечать еще в прошлом году. Жена подарила мне в этот день красивую фирменную ручку и накрыла шикарный стол с шампанским и разными
вкусностями. Я считаю, что это праздник хороший.

Лев Шашин,
генеральный директор компании «Тойота Центр Брянск»:

— Нет, до вашего звонка я об этом празднике не знал, поэтому и подарков не ожидаю, но в свою
очередь могу пообещать, что теперь мы в этот день поздравим своих клиентов-мужчин хорошими предложениями на наши автомобили. Думаю, маловероятно, что он станет популярнее 23 февраля. Наше
общество любит традиции, а День защитника Отечества — прекрасная традиция с длительной историей.

Дмитрий Баранчиков,
директор группы компаний ООО «Город Лифт»:

— Есть и такой праздник? Ну, теперь уж точно будем его отмечать. В этот день я жду позитивной
динамики в работе от своих сотрудниц, от жены — домашнего уюта и тепла, а от дочери — улыбки, ей
ведь всего четыре месяца. Все справедливо: если есть Международный женский день, то должен быть и
мужской. Тем более, нас в мире меньшинство. У нас в коллективе работают, в основном, мужчины. Буду
собирать, поздравлять.

Ольга Хлестова,
директор сети магазинов «Mascotte»:

— Я слышала, что Всемирный день мужчин утвержден при участии первого президента СССР Михаила Горбачева в 2000 году. Убеждена: этот праздник — отличный повод женщинам еще раз проявить
свое внимание любимому мужчине, близким, друзьям, коллегам.

Расспрашивала Наталья Бережная
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Архитектурная подсветка
и праздничное освещение
от компании PROSVET

Сделаем всё
в лучшем свете!
Тел. 33-11-57
www.prosvet32.ru
e-mail: prosvet32@list.ru
ноябрь, 2014 ТОЧ К А!
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Про «точку» и подписку

Не стой, товарищ,
под стр елой,
Оформь
подписку, дорогой

Эй, приятель,
мелкой дрожью
На свиданьи
не дрожи,
Лучше
д евушке
под елочку
Ты «Точку»
положи!

Лучше
е,
» в рук
«Точка
бе
ак в не
р
у
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Б ез б ензина — стоп-м
ашина!
Только с «Точкой» ты
мужчина!

Итак, вы решили оформить
подписку на «Точку»
с доставкой в брянский офис?
Это проще простого.
Позвоните в редакцию по телефону
67-44-08 Елене Немченковой
и скажите заветную фразу
«Я насчет подписки».

Цена подписного комплекта на год — 960 рублей
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Ресторан, который давно ждали!

Японская и узбекская
кухня
Только для предъявителей дисконтных карт «ЕВРАЗИЯ BONUS»*:

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ — «1+1»

Заказав любое блюдо или напиток, второе такое же вы получите бесплатно с 15:00 до 18:00

АЗИАТСКИЙ ЛАНЧ — 199 e

ООО «Арлекино»

Горячее + суп + напиток на выбор

*Количество карт ограничено! Предложение
действительно на момент проведения акции
(с 10.11.2014 по 10.12.2014) в ресторанах
и суши-барах «Евразия» при наличии
соответствующих рекламных объявлений.
Утерянные карты не восстанавливаются.
В дисконтной программе возможны
изменения. Всю актуальную информацию
по новым партнерам, новым скидкам
и правилам использования карты вы можете
получить по тел.

8 (4832) 59-99-25

ул. Фокина, 37
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