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Точка! брянск / от редакции  

ФеВРаль, ДРУЗьЯ!

Мы традиционно посвящаем февральский номер 
журнала «Точка! Брянск» нашим любимым мужчи-
нам, рассказываем об их увлечениях и добрых де-
лах. Мужчины у нас замечательные! Умные, добрые, 
заботливые, спортивные и красивые! 

Очень хочется пожелать им всего самого добро-
го, семейного счастья, успехов в бизнесе, никогда 
не терять оптимизм и смело идти к новым верши-
нам! а мы всегда будем рядом воодушевлять и под-
держивать!

С праздником, МУЖчИнЫ!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».

Алексей Володин
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– Кто является основными клиента-
ми компании?

– «Микро Капитал» – это уникальная 
коммерческая микрофинансовая ком-
пания, которая оказывает финансовую 
помощь предпринимателям и самоза-
нятым гражданам развивающим свой 
бизнес в разных сферах от промышлен-
ности и сельского хозяйства до торгов-
ли и IT.

наш компания работает на рынке 
России более 15 лет, и мы смело можем 
говорить о том, что понимаем потреб-
ности людей и компаний здесь. В то же 
время, как международный холдинг, мы 
всегда привносим сюда лучшие прак-
тики микрокредитования в частности и 
сервиса в целом. С клиентами и инвесто-
рами мы всегда выстраиваем долгосроч-
ные партнерские отношения.

Брянская область динамично разви-
вается, и потребность бизнеса в финан-
совой поддержке только растет. Со сво-
ей стороны, мы всегда готовы оказывать 
содействие развивающимся компаниям, 
поделиться не только, скажем, финан-
совыми ресурсами, но и нашей экспер-
тизой.

– На какие цели могут взять заем 
брянские предприниматели?

– У нас есть несколько программ 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
предпринимателей и самозанятых. Мы 
помогаем предпринимателям осуще-
ствить различные планы. Речь может 
идти о пополнении оборотных средств, 
приобретении оборудования, авто-
транспорта, спецтехники, коммерче-
ской недвижимости, закупке товара, 
модернизации старого или открытии 
новое производства. Также клиенты 
часто обращаются к нам, чтобы на бо-
лее выгодных условиях рефинанси-
ровать другие кредиты и займы. Мы 
предлагаем гибкие варианты получе-
ния финансирования: без залога, под 
залог автотранспорта и спецтехники, 
под залог движимого и недвижимого 
имущества.

наша продуктовая линейка постоян-
но развивается. Можно сказать, что мы 
учимся у наших клиентов. недавно у 
нас появился новый продукт, который 
позволяет с выгодой приобретать б/у 
транспорт и спецтехнику. Это своего 
рода альтернатива лизингу.

– Как получить финансирование?
– Для этого можно прийти в офис и 

непосредственно обратиться к нашим 
менеджерам, можно позвонить по бес-
платному номеру или оставить заявку 
на сайте. Получить консультацию воз-
можно также в наших официальных ак-
каунтах в соцсетях. Сумма финансиро-
вания варьируется от 100 тысяч до 30 
млн рублей на срок до 5 лет. Специали-
сты компании подберут наиболее под-
ходящий продукт, полностью отвечаю-
щий потребностям бизнеса, и помогут 
подготовить необходимые документы.

Мы рассматриваем заявку очень 
быстро. В некоторых случаях хватает 
20 минут, чтобы принять положитель-
ное решение. Однако если клиент за-
прашивает у нас существенную сумму, 
то рассмотрение заявки может быть 
продлено.

Мы лояльно подходим к нашим кли-
ентам, бережно относимся к их вре-
мени, стараемся всегда идти им на-
встречу и предоставлять финансовую 
поддержку на максимально выгодных 
для них условиях.

«Микро Капитал»: поддерживаем бизнес 
не только деньгами, но и экспертизой
«Микро Капитал» – микрофинансовая компания с представительствами 
в 47 городах России. первый офис в Брянске открылся в апреле 2016 года. 
Компания входит в холдинг Mikro Kapital Group.

Своевременное финансирование в 
нужном объеме без лишних слож-
ностей – это именно то, без чего ни 
начинающие предприниматели, ни 
компании со стажем не могут разви-
вать свой бизнес. Как найти ресурсы 
и на что стоит обратить внимание, 
когда речь идет о кредитных сред-
ствах? На вопросы нашего корре-
спондента ответила региональный 
руководитель, курирующий Брянское 
отделение  АО МФК «Микро Капитал» 
Замира НАЗиРБеКОвА.

пр-т Ленина, 12        32-04-35
mikro-kapital.ru

«Микро Капитал»: партнерство, проверенное временем!
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наши искренние 

БУГАЕВ 
Анатолий 
Петрович 

депутат Брянской 
областной думы

БАРДУКОВ 
Андрей 

Николаевич

директор 
департамента 

здравоохранения

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк-Брянск» 

Точка! брянск / Именинники февраля  

НОВИКОВА 
Наталья 

Александровна

заместитель 
руководителя, 

начальник отдела 
естественных 

монополий и рекламы

НИКИШИН 
Николай 

Александрович
 

директор
ООО «Юнитранс»

МАЧЕХИН 
Виктор 

Яковлевич 

директор  
ООО «Фрегат-

Брянск»  

МИХАЙЛОВА 
Наталья 

Владимировна  

директор  
ООО «Бульвар» 

БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич 

губернатор 
Брянской области

ГАПЕЕВ  
Михаил 

Владимирович 

директор 
ритуальной 
компании 

«Благодел»

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович 

генеральный  
директор ООО  

«Специализированный  
застройщик  

«ГК «надежда»

МАКАРОВ 
Александр 

Николаевич

глава Брянской 
городской 

администрации

ЛОКТЮШИНА 
Виктория

Леонидовна 

руководитель  
«Студии оформления 

взгляда»
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поздравления!

КУЛЕШОВА 
Татьяна 

Владимировна

директор 
департамента 

внутренней политики 
Брянской области

КОСТЯШИНА 
Елена 

Валерьевна
 

директор 
туристического 

агентства  
«Флагман-Тур»

КЛИМОВА 
Екатерина 

Леонидовна 

директор  
Брянского  
филиала  

СаО «ВСК» 

ДЕГТЕРЕВ  
Максим  

Николаевич

певец, продюсер, 
основатель 
творческого  

центра  
De’FORTe STaRS

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

Редакция 
журнала 
«Точка!»

ПРОНИН 
Владимир 

Михайлович

депутат Брянской 
областной думы

ПАНОВ 
Дмитрий 

Александрович 

руководитель 
Брянской 

территориальной 
дирекции ПаО  

«Банк Уралсиб»

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич 

директор 
ООО «навля Трак 

центр»

СКРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна 

директор 
рекламного 

агентства «РИМ» 

ЧЕРНЕНОК 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Энергоград»

ЕРИНА 
Ольга

Игоревна

основатель 
«академии 

этики и этикета»

КУЗНЕЦОВА 
Юлия 

Александровна 

директор 
ООО «Кварц»
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В День роЖДения 
С Добрыми поЖеланиями!

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

МАЧЕХИН  
Виктор Яковлевич 

генеральный директор  
группы компаний  
«Фрегат Брянск» 

СИРОТКИН  
Михаил Васильевич

директор 
«навля Трак Центр»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Примите искренние 
и сердечные поздравления 

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, новых 

профессиональных достижений 
и побед, успешного воплощения 
смелых и ярких идей, позитива 
и оптимизма! Пусть все ваши 
начинания будут успешными! 

Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные партнеры, соратники, 
понимающие вас верные друзья и 
близкие люди. Удачи вам во всем, 
счастья, добра, благополучия и 

процветания!
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В декабре прошлого года служащие 
филиала СПаО «Ингосстрах» в 
Брянской области побывали в гостях 
в трубчевской школе-интернате. 
александра авласенко и анна 
Косьянова привезли подарки для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Ребята были очень 
рады презентам от Деда Мороза – 
сладким наборам, развивающим 
играм, гаджетам – и благодарны 
своим спонсорам. «Ингосстрах» 
сотрудничает с ГБОУ «Трубчевская 

школа-интернат» уже четвертый год. 
неравнодушные сотрудники компании 
на свои личные средства покупают 
подарки подшефной детворе и дарят 
им новогоднюю сказку и праздничное 
настроение.

«лыжня России» проводится в 
Брянской области с 2005 года. В 
нынешнем году это уже 16-е старты 
в нашем регионе и 39-е – в стране. 
Основная лыжная гонка состоится 
на территории Центрального парка 
культуры и отдыха имени 1000-летия 
Брянска. Во всех районах области 
пройдут свои соревнования.

Пандемия коронавируса внесла 
коррективы в проведение «лыжни 
России». Принять участие в забеге 
смогут брянцы в возрасте от 18 до 65 
лет. По информации пресс-службы 
регионального правительства, 
планируется, что в этом году на лыжню 
выйдут около 2500 человек. Будет 
проведено 11 забегов, в том числе и 
традиционный VIP-забег на дистанцию 
в 2021 метр. Победителей ожидают 
медали, дипломы и памятные призы.

подарки от Деда Мороза

Накануне новогодних праздников сотрудники «ингосстраха» 
навестили детей из трубчевской школы-интерната.

Брянщина готовится к «Лыжне России-2021»

всероссийская массовая лыжная гонка пройдет 13 февраля.
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Как и других субъектах РФ, массовая вакцинация от 
коронавирусной инфекции началась в Брянской области 
с 18 января. В регион поступила российская вакцина 
«Спутник V», которую распределяют среди медицинских 
учреждений. Сделать прививки могут жители области 
в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний, 
признаков ОРВИ, а также перенесенного инфекционного 
заболевания в течение 14–30 дней до вакцинации. В 
приоритете граждане из группы риска: лица старше  
60 лет или с хроническими заболеваниями, сотрудники 
социальной сферы. чтобы пройти вакцинацию, поясняют в 
пресс-службе областного правительства, нужно обратиться 
в регистратуру поликлиники по месту жительства или 
записаться на прививку на портале «Госуслуги».

через 21 день после введения первого компонента 
вакцины нужно повторно явиться к врачу для введения 
второго компонента. В течение трех дней после вакцинации 
не стоит мочить место инъекции, посещать сауну, баню, 
принимать алкоголь, следует избегать чрезмерных 
физических нагрузок.

Чтобы сделать прививку, нужно об-
ратиться в регистратуру поликлиники 
по месту жительства.

в регионе идет 
массовая вакцинация 
от коронавирусной 
инфекции
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Посев семян в теплицах дорожного 
управления начался уже с декабря. 
В этом году на городские клумбы 
планируется высадить около 300 
тысяч цветов, примерно на 50 тысяч 
больше, чем прошлой весной. В 
областном центре, поясняют в пресс-
службе горадминистрации, появились 
несколько новых разворотных колец и 
других мест, которые нужно озеленить.

летом улицы Брянска украсят 
бегония, герань, колеусы, петунии, 
бархатцы и другие яркие однолетники. 
В мае на клумбах первыми расцветут 
тюльпаны – в конце октября 
озеленители уже высадили под зиму 
более 50 тысяч луковиц. Кроме того, 
в теплицах сейчас набирают силу 19 
тысяч тюльпанов – их выращивают 
специально к 8 Марта. Перед 
праздником они поступят в продажу. 
По сравнению с 2020 годом, число 
«мартовских» тюльпанов увеличилось 
больше чем в два раза.

в Брянске весной высадят 
около 300 тысяч цветов

первыми на городских  
клумбах расцветут яркие 
тюльпаны.
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Международный аэропорт 
«Брянск» расширяет географию 
полетов. на сегодня действуют 
шесть круглогодичных направлений: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Минеральные Воды, Сочи, Краснодар, 
и сезонные рейсы в анапу и 
Симферополь. В этом году откроются 
еще два новых направления –
Геленджик и Волгоград.

С февраля авиакомпания «Сибирь» 
(S7 airlines) возобновила прямые 
регулярные рейсы из Москвы в 
Брянск, которые осуществляются пять 
раз в неделю. Расписание составлено 
таким образом, что пассажирам будет 
удобно продолжить путешествие в 
другие города маршрутной сети S7 

С февраля возобновились 
прямые регулярные рейсы 
из Москвы.

Брянский аэропорт расширяет 
географию полетов

Подобный перелет, сообщают в пресс-
службе областного правительства, 
оформляется единым билетом, а багаж 
регистрируется сразу до конечного 
пункта назначения.

airlines – Санкт-Петербург, Сочи, 
новосибирск, екатеринбург, Самару, 
нижний новгород, Пермь, челябинск, 
Красноярск, Иркутск, Якутск, читу и 
другие, всего больше 37 направлений. 
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В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли. 

Баланс. его не так просто 
удержать. Гармония притяги-
вает.
От человека наполненного, 
цельного невозможно отве-
сти взгляд, с ним интересно 
говорить, его увлекатель-
но слушать, у него хочется 
учиться.

А .П. Чехов «Дядя Ваня».

Ольга ерина:  
Этикет начинается  
с уважения к себе

Цель «Академии этики и этике-
та» – не учить жизни! А показать 
другой мир, наполненный красо-
той, глубокими мыслями, искус-
ством, уважением к себе и окру-
жающим.
Именно с уважения к себе все на-

чинается, и я говорю не о самолюбо-
вании.

Уважающий себя человек не по-
вышает голос, не разносит слухи и 
сплетни, так как это в первую очередь 
оскорбляет его самого. 

Он прекрасный собеседник, так 
как начитан, всегда развивается, но 
не ставит свой интеллект выше окру-
жающих. 

Уважающий себя человек не при-
крывается брендами, известными лич-
ностями, не бравирует финансами или 
другими материальными ценностями, 
так как истинная ценность – это он сам. 

Он образован, ухожен, милосерден 
и в меру скромен. 

чему он точно знает цену, так это 
своему слову!

 
Все занятия в Академии как для де-
тей, так и для взрослых направле-
ны на глубокое изучение матери-
ала.
если это этикет, то мы не просто  

изучаем правила, а погружаемся в  их 
причины. 

если это искусство, то мы отталкива-
емся от характера художника или ком-
позитора, проникаемся его сутью, пе-
реходя к творениям. 

В бизнес-направлении раскрываем 
все тонкости влияния голоса, поз, ми-
мики, жестов на поведение оппонента 
(партнера, собеседника). 

Мы говорим о том, как развернуть 
ситуацию в свою пользу. 

Ритм жизни ускоряется, мы все больше спешим. Желание 
успеть, догнать, достичь превалирует над вечными ценностя-
ми. Нам некогда...
Такие понятия, как достоинство, честь, благородство устаре-
вают, а дети порой даже не знают значения этих слов, хотя 
прекрасно разбираются в производителях телефонов.
 Но... тот самый стержень, который держит баланс, основан 
на достоинстве и жизненных принципах.
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Телефон 8-906-696-82-17           
erina.familia
erina.familia

Как выйти из неловкого момента 
или как его создать, для того чтобы пе-
реключить внимание.

 а полюбившиеся встречи «почита-
телей книг» направлены на поиск исти-
ны, углубление в суть через историче-
ские факты и общение.

 на занятиях по разговорному  
английскому каждый, владеющий язы-
ком, имеет возможность практиковать 
свои знания в увлекательных беседах 

за обсуждением фильма, произведе-
ний искусства, литературы, истории 
или за просмотром фильма на языке 
оригинала. 

Да, «Академия этики» – это клуб 
единомышленников для умных, 
думающих, интеллигентных лю-
дей.
Мы встречаемся, общаемся, получа-

ем пищу для ума, наполняемся новы-

ми знаниями за увлекательными бесе-
дами.

Творим, учимся, наслаждаемся жиз-
нью за дегустацией изысканного вина 
или ищем вдохновение в чайной цере-
монии.

 В человеке все должно быть пре-
красно… 

И «академия этики и этикета» помо-
гает в раскрытии самой тонкой мате-
рии – человеческой души.

Меняйтесь! Меняя себя, меняешь Мир!
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о вакцинации
«Почему я привился? Первая вакци-

на от коронавирусной инфекции «Спут-
ник-V» разработана российскими учены-
ми научно-медицинского центра им. н. Ф. 
Гамалеи. И если мы обратимся к истории, 
то увидим, что от большинства вирусов и 
инфекций человечество спасали имен-
но наши ученые. Я убежден, что мы были 
и есть лучшие в вопросах вакцинации… В 
числе первых, кто привился, были акаде-
мики Сеченовского университета. Тогда и я 
задумался, а что мне мешает привиться?

Понимая, что нахожусь на высшей госу-
дарственной должности Брянской области, 
что должен быть примером для жителей, я 
пошел и сделал прививку. Привилась вся 
моя семья. Другого пути сейчас нет, и об 

Александр БОГОМАЗ: 
Регион не снижает 
темпов и продолжает 
развиваться!
этом говорят ученые. Спасти весь мир мо-
жет только вакцинация от данной болез-
ни. Как бы мы ни хотели, но нам все равно 
придется проходить этот этап в жизни».

о борьбе с коронавирусной 
инфекцией
«Было сложно, но мы создали все не-

обходимые условия для лечения корона-
вирусных больных. Мы прошли тяжелый 
путь, и это заболевание показало, куда в 
дальнейшем должно идти наше здравоох-
ранение, в каком направлении развивать-
ся… Сегодня у нас около 500 аппаратов 
ИВл, из них 175 мы приобрели в 2020 году. 

И когда пандемия закончится, аппараты 
ИВл будут распределены между медицин-
скими учреждениями, они всегда будут 
востребованы…

Всего на борьбу с COVID-19 было на-
правлено 3,4 млрд рублей: 1 млрд 13 млн 
– из областного бюджета, 2,4 млрд – из 
федерального. Из них 1 млрд 100 млн за-
трачено на создание дополнительных мест 
для лечения больных коронавирусной ин-
фекцией, на покупку оборудования, ИВл, 
2 млрд 352 млн – на покупку лекарств для 
амбулаторного лечения больных. еще  
2 млрд рублей – выплаты медицинским 
работникам».

23 февраля, в день защит-
ника Отечества, брянский 
губернатор отмечает юбилей, 
главе региона исполняется 
60 лет.

Александр Богомаз руко-
водит областью уже седьмой 
год. Минувший 2020-й был не 
из простых, пандемия внесла 
свои коррективы в жизнь 
региона. и тем не менее пози-
тивных событий было мно-
го: на Брянщине строились 
и ремонтировались дороги, 
открывались новые меди-
цинские учреждения, школы, 
детские сады, спортивные 
объекты, благоустраивались 
площади, парки и скверы… 
Об итогах ушедшего года и 
планах на будущее шла речь 
на традиционной пресс-кон-
ференции губернатора.

Александр Богомаз успешно 
руководит Брянской областью 
уже седьмой год.

Указом президента брянский губернатор 
включен в состав Госсовета РФ.
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об ограничениях из-за пандемии
«что касается введения жестких ограничений, то я думаю, что 

нам все же удастся ничего больше не вводить, потому что вижу: 
наши люди стали ответственными. Они уже не покупаются на ин-
формацию о том, что маски – это не нужно. нужно это для одного: 
чтобы сберечь людей и экономику, чтобы предприятия работали 
и люди были живы-здоровы… хочу отметить с удовлетворенно-
стью, что и в автобусах, и даже на улице люди идут в масках, сей-
час нет той бесшабашности, что была весной».

Александр Богомаз был назначен временно испол-
няющим обязанности губернатора Брянской области в 
сентябре 2014 года. На выборах главы региона в сентя-
бре 2015 года он получил почти 80% голосов избирате-
лей, в сентябре 2020-го – 71,7%.

Александр васильевич родился в 1961 году в дерев-
не Гриденки Стародубского района в семье сельских 
учителей. в 1983-м окончил Брянский технологический 
институт, получил диплом инженера-механика. Кандидат 
сельскохозяйственных наук. Трудовой путь начал в 1977 
году на Брянском заводе дорожных машин, где работал 
токарем. 15 лет трудился в стародубском совхозе «Бер-
новичский», был инженером, заместителем директора. 
Работал главным инженером в пУ «Стародубрайгаз», 
затем – первым заместителем главы администрации 
Стародубского района. С 2009 по 2012 год руководил 
КФХ «Богомаз». избирался депутатом органов местного 
самоуправления, областной и Государственной думы.  
в декабре 2020 года включен в состава Государственного 
Совета РФ.

о поддержке медицинских работников
«По программе «Земский доктор» с 2020 года выплаты вра-

чам, работающим на селе, увеличены до полутора миллионов ру-
блей. Меры поддержки среднего медицинского персонала – 750 
тысяч рублей. В области также работает программа по обеспече-
нию жильем медицинских работников. В 2020 году было закупле-
но 32 квартиры, в 2019-м – 178. Сегодня у нас в районах строят-
ся дома, где мы планируем покупку квартир для наших молодых 
специалистов. При переезде на село, даже в муниципальный рай-
он с населением до 50 тысяч человек, молодые врачи будут полу-
чать 1,5 млн рублей в качестве подъемных и квартиру».

о сельском хозяйстве
«Здесь у нас с каждым годом хорошая динамика. Продолжа-

ется ввод земель в оборот, только в 2020 году введено 58 тысяч 

«За три последних года Брянская область получила очень 
мощный импульс развития, это сегодня один из самых динамично 
развивающихся регионов», – отметила во время визита в наш 
регион председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Валентина Матвиенко.

«Брянская область по многим показателям за последнее время 
революционно шагнула вперед – по развитию области, по валовому 
региональному продукту», – подчеркнул во время рабочей встречи с 
брянским губернатором президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко.

Председатель комитета по транспорту и строительству 
Государственной думы Евгений Москвичев высоко оценил 
развитие дорожно-транспортной сети Брянской области.

Брянщина входит в число лидеров 
сельскохозяйственной отрасли нашей страны.
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гектаров. Эта работа будет продолжена и в 
дальнейшем. Задачи, которые мы ставим 
на ближайшие пять лет, – вся земля, кото-
рая является землей сельхозназначения, 
должна быть распахана и засеяна. Растет 
выпуск сельхозпродукции: зерновых, мас-
леничных, картофеля, мяса, молока. Стро-
ятся новые производства, и мы можем с 
уверенностью сказать, что показатели по 
данному направлению будут только увели-
чиваться».

о зарплате на селе
«Для того чтобы село жило, мы долж-

ны дать людям работу и достойную зар-
плату. В районах такая зарплата должна 
быть в пределах 40–50 тысяч рублей, не 
ниже. И даже выше, чтобы деревни и села 
были привлекательными, комфортными 
для проживания. Это та задача, которую я 
ставлю и для себя. Я и к главам районов 

В Международный день молодежи глава 
региона пообщался с ребятами из Брянского 
молодежного центра.

Зимой прошлого года команда губернатора 
региона сыграла в хоккей с командой 
службы коменданта Московского Кремля. 
Товарищеский матч на Красной площади 
завершился со счетом 6:6.

пять лет мы динамично развивались, то 
рост промышленности у нас в целом на се-
годня составляет 53%, сельского хозяйства 
– 39%. Собственных доходов в областной 
бюджет стало на 200 миллионов больше, 
чем в 2019 году. Так что по экономике мы 
если и не дали большой скачок, то срабо-
тали на уровне прошлого года и даже не-
много прибавили».

в прошлом году Брянская область 
вошла в топ-10 регионов по темпам 
ввода жилья.

 в регионе ведется масштабное 
дорожное строительство. За по-
следние за пять лет в нормативное 
состояние было приведено  
2375,94 км дорог. по программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» с 2015 по 2019 год постро-
ено и реконструировано 139,944 
км автодорог. Среди наиболее 
крупных проектов – реконструкция 
путепровода на станции «Брянск I», 
строительство первомайского и Ли-
тейного мостов, защитной дамбы 
«Брянск I – Брянск II».

Брянщина сегодня занимает 
лидирующие позиции по введению 
в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения. За последние пять 
лет посевные площади в регионе 
выросли более чем на 100 тысяч 
гектаров и превысили в 2020 году 
918 тысяч га.

ежегодно в оборот вводится от 
30 до 50 тысяч гектаров земли. Глава 
региона поставил задачу в ближай-
шие годы засеять все земли сель-
хозназначения.

еще раз обращаюсь: без развития сель-
ского хозяйства мы не сможем закрепить 
людей. Я хочу, чтобы люди жили лучше и 
достойнее, чтобы область жила лучше. а 
для этого мы должны лучше работать. не-
обходимо современное производство и 
высокая заработная плата, по-другому 
никак!»

об итогах 2020 года
«Год был тяжелый, но если подводить 

итоги, то мы в сравнении с 2019 годом не 
просели по основным показателям. Ин-
декс промышленного производства (по 
предварительным данным. – Прим.ред.) 
составил 100,1%, сельского хозяйства – 
102%. а с учетом того, что предыдущие 

об исторической памяти
«Великая Отечественная война – это 

наша память, наша гордость, мы понесли 
самые большие потери... Мы должны со-
хранять и передавать нашим потомкам 
историческую память о подвиге наших 
предков, о том, какой ценой нам досталась 
свобода… Каждый год в рамках проекта 
по инициативному бюджетированию вы-
деляются деньги, в том числе и на восста-
новление памятников. Мы будем и дальше 
продолжать это делать».

Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства 

Брянской области.
Фото: bryanskobl.ru.

Редакция журнала «Точка!» 
СеРДеЧНО пОЗДРАвЛяеТ ГЛАвУ РеГиОНА 

Александра Васильевича БОГОМАЗА 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в 

работе на благо нашей родной Брянщины!
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– Михаил Леонидович, какие меди-
цинские услуги могут получить паци-
енты в вашей поликлинике?

– В нашей поликлинике оказыва-
ется полный комплекс стоматологиче-
ских услуг, начиная от профилактики, 
диагностики, терапевтического, орто-
донтического и хирургического лече-
ния и заканчивая протезированием, 
в том числе установкой современных 
зубных имплантов. В работе специали-
сты применяют передовые методики 
и технологии, которые помогают обе-

спечить высокие результаты лечения.
Поликлиника преимущественно об-

служивает население Фокинского рай-
она, однако к нам нередко обращаются 
жители других районов города и об-
ласти, в том числе навлинского, Выго-
ничского, Брасовского, Карачевского, 
Брянского, особенно из этих районов 
многие приезжают на прием с детьми. 
Кроме того, взрослые пациенты мо-
гут получить в поликлинике многопро-
фильную стоматологическую помощь, 
что, конечно же, удобно для них.

9 февраля стоматологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Брянская город-
ская стоматологическая поликлиника №4 ведет свою историю с 1983 года и за это время приоб-
рела высокий статус и авторитет у пациентов не только Фокинского района, но и других районов 
города и области. в 2009-м медицинское учреждение переехало в новое четырехэтажное здание 
по улице ермакова. О том, чем сегодня живет современная стоматологическая клиника, расска-
зывает главный врач ГАУЗ «БГСп №4» Михаил КОвАЛев.

Чтобы зубы были здоровыми, 
а улыбка – красивой

– Применение передовых техно-
логий невозможно без современного 
высокоточного оборудования…

– хочу отметить, что администра-
ция Брянской области и департамент 
здравоохранения уделяют огромное 
внимание вопросам развития регио-
нальной медицины, и в частности – ос-
нащению медорганизаций новым обо-
рудованием. Так, в конце прошлого 
года для нашей поликлиники был при-
обретен современный высокоточный 
стоматологический компьютерный то-
мограф. Теперь и в государственной 
поликлинике появился подобный ап-
парат.

Обычный рентген, поясню, дает пло-
скостной снимок, информативность 
которого ограничена. С помощью ком-
пьютерного томографа мы получаем 
трехмерное детализированное изобра-
жение, которое дает возможность про-
водить диагностику с большей резуль-
тативностью и выявлять патологии на 
ранних стадиях.

В течение этого года также планиру-
ется приобретение новых современных 
стоматологических установок. Это по-
зволит оказывать пациентам более ка-

Рентген-лаборант 
Людмила 
Елисеева.

Заведующий 
терапевтическим отделением  
Владимир Евсюков.

Сотрудники 
терапевтического 
отделения.
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чественную и эффективную лечебную 
помощь.

– Расскажите о коллективе поли-
клиники…

– Коллектив у нас дружный, трудо-
любивый, целеустремленный, спло-
ченный и нацеленный на результат. на 
сегодня в поликлинике работают 119 
человек, в том числе 37 врачей и 44 
– сотрудники среднего медицинского 
персонала. Два врача награждены зна-
ком «Отличник здравоохранения», 15 
– почетными грамотами Минздрава, 
19 человек имеют высшую категории, 
14 – первую. Мы очень благодарны на-
шим ветеранам, отдавшим профессии 
больше трех десятков лет – на них рав-

ул. ермакова, 23 
63-47-12, 63-46-97 
bryanskstomat4.ru

няется и перенимает опыт молодежь. 
Только за последнее время, кстати, к 
нам пришли четверо молодых врачей. 
Ожидаем возвращения еще несколь-
ких «целевиков», которые сейчас учат-
ся в вузах в ординатуре.

Отдельно хочу сказать огромное 
спасибо специалистам детского отде-
ления. Работать с маленькими пациен-
тами непросто, нужно иметь терпение, 
выдержку, уметь находить с ними об-
щий язык. И это нашим детским стома-
тологам удается в полной мере.

Стоматолог-
терапевт Римма 
Горбачева. 
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Установкой ПВх и тканевых потол-
ков наша компания занимается чуть 
более 6 лет. но только 3 года назад 
мы поняли, что в нашем городе нет та-
кой компании, офиса, где наряду с 
потолками можно посмотреть, подо-
брать и заказать стильное, современ-
ное освещение. Потолок и освещение 
– это дуэт, который создает простран-
ству стиль. Комплектация светом, яв-
ляется очень важной частью создания 
стильного и воодушевляющего потол-
ка. Именно качественное освещение 
способно преобразить, разграничить 
или акцентировать внимание в поме-
щении.

В нашем шоуруме мы решили на-
глядно представить актуальные тенден-
ции и возможности, новые технологии 
и материалы по этим двум направле-
ниям. на открытие 8 июня 2020 года 
были приглашены около 30 дизайне-
ров интерьеров, накануне мы прове-
ли мастер-класс, посвященный систе-
ме демпферных потолков. В витринах 
нашего бутика можно ознакомиться с 
различными вариантами оригиналь-
ного и уникального оформления пото-
лочного пространства как для жилых, 
так и для общественных помещений, и 
выбрать тот, который подойдет имен-
но вам.

Сейчас упор делается на мини-
мализм, строгую геометрию, кон-
трастность, эстетику четких линий в 
сочетании с высококачественными ма-
териалами и передовыми технология-
ми. И это все наглядно отражает тене-
вое примыкание потолка к стенам.

Теневые потолки – это современ-
ное, стильное и популярное решение, 
которое обрело свое место в таких сти-

лях как хац-тек, скандинавский и лофт. 
Простые и лаконичные линии теневого 
зазора создают эффект потолка, паря-
щего в воздухе. Такое решение выгля-
дит очень эффектно и презентабель-
но, подчеркивая высокую эстетичность 
вкуса.

В шоуруме широко представлена 
линейка продукции компании KRaaB-
SYSTemS, в том числе системы тене-
вых потолков euroKraab, Kraab-Gipps, 
черные и белые декоративные ниши, 
световые линии, а также новинки: 
современная система карнизов и 
магнитная трек-система SlOTT FOR 
TeCHNOlIGHT, с помощью которой 
можно менять расположение светиль-
ников и регулировать направление 
света.

Большой популярностью сегод-
ня пользуются текстильные потолки. 
Благодаря своей текстуре они созда-
ют эффект идеально выровненной по-
верхности, глубокий матовый эффект 
смотрится очень благородно, изыскан-
но и респектабельно.

@potolki.nikita: 
потолки нового 
поколения

Недавно в Брянске открыл-
ся шоурум дизайнерских 
потолков и современных 
световых решений. подроб-
нее об этом рассказывает 
основатель и руководитель 
компании «@potolki.nikita» 
Никита КРУТиЧеНКО.
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пр-т Станке Димитрова, 54а, 
корп. 2, 1-й этаж
(ост. «Бизнес-центр «Десна»)
30-22-70
instagram.com/potolki.nikita

Специалисты компании помогут подобрать  
освещение и осуществят профессиональный 
монтаж демпферных потолков любой сложности 

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!

например, тканевое полотно Jm Это революция в потолках! 
Ведь впервые пропитка стала акриловой! И она нанесена не 
сверху, а глубоко внутрь текстуры ткани, это позволило сохра-
нить натуральный вид, она максимально похожа на холст и от-
лично красится. Ткань пропускает воду, а еще отлично моется. 
При этом обладает высокими звукоизоляционными свойства-
ми, повышенной прочностью и огнестойкостью, поэтому их 
можно устанавливать в помещениях различного назначения.

Кроме того, в шоуруме представлена продукция компа-
нии «Центрсвет», которая на данный момент является одним 
из лидеров премиального освещения. Данный продукт этого 
популярного российского бренда не уступает европейскому, 
поэтому его нередко выбирают топовые дизайнеры. В нашем 
бутике можно подобрать современное освещение для инте-
рьера на любой вкус, в том числе класса люкс – светильники, 
магнитные треки, светодиодные ленты с высоким индексом 
цветопередачи, электрокарнизы для всех видов потолков (на-
тяжные, ГКл).
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– Функциональным многоборьем, 
или кроссфитом, я увлекся лет семь 
назад. Это очень интересный и попу-
лярный сейчас вид массового спорта, 
включающий в себя разноплановые тре-
нировки на развитие многих физиче-
ских качеств, в том числе выносливости, 
силы. Регулярно тренируюсь три раза в 
неделю, не оставляю занятий и сейчас, 
во время пандемии. несколько раз в со-
ставе любительской команды от нашего 
региона участвовал во всероссийских 
соревнованиях по функциональному 
многоборью, которые проходили в Мо-
скве, Казани, Брянске. Для меня спорт 
– это огромный заряд положительных 
эмоций, бодрости, оптимизма, энер-
гии, мотивация жить полной жизнью, 
двигаться вперед. Ведь он укрепляет не 
только тело, но и, что особенно важно, 

Денис СТеШиН: помогать людям 
– это потребность души

Учредитель и генеральный директор ООО «Де-КА Транс» много 
лет занимается функциональным многоборьем. А еще он вме-
сте со своей супругой Анной является волонтерfми и куратора-
ми благотворительного фонда «Сердце есть» в городе Брянске, 
который помогает многодетным семьям.



37

февраль 2021

дух человека, учит работать в команде и 
не пасовать перед трудностями.

У нас вообще спортивная семья. 
Глядя на меня, спортом увлеклась моя 
супруга анна. Сыну еще нет двух лет, 
но я уже заказал ему шведскую стен-
ку – подрастет и тоже начнет трениро-
ваться. а как иначе? чтобы быть успеш-
ным, нужно всегда быть в отличной 
форме, а этого нельзя добиться без ре-
гулярных физических занятий.

Благотворительный фонд «Серд-
це есть. Брянск» появился в жизни на-
шей семьи тоже около семи лет назад. 
Именно тогда мы с супругой стали его 
волонтерами, а позднее – куратора-
ми и координаторами проекта. Было 
огромное желание, потребность души 
помогать людям. Команда волонтеров 
нашего фонда оказывает нефинансо-
вую помощь многодетным, неполным, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию семьям Брянска и Брянской обла-
сти. Мы привозим им детскую одежду, 
продукты питания, игрушки, бытовую 
химию, вещи, необходимые для ухода 

кой подарок они хотели бы получить, 
а волонтеры, как добрые волшебники, 
исполняют их мечты. О своей работе, 
поездках мы регулярно отчитываемся 
в нашей группе vk.com/serdzeest32. И 
будем очень рады тем, кто решит при-
соединиться к дружной команде во-
лонтеров фонда «Сердце есть». Давай-
те делать добрые дела вместе!

за малышами. часть вещей к нам по-
ступает в дар от неравнодушных к чу-
жим проблемам людей, часть покупа-
ем за собственные средства.

Уже несколько лет подряд накануне 
нового года фонд проводит традици-
онную акцию «Письмо Деду Морозу». 
Ребята пишут сказочному дедушке, ка-
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За ним как за каменной стеной
В день похорон проститься с ним при-

шел почти весь город Клинцы. Приехали 
собровцы из Брянска, Орла, Курска, Воро-
нежа. «Валера для нас был, есть и останется 
командиром навсегда» – скажут его това-
рищи.

Судьба отпустила Валерию Шкурному 
чуть больше сорока лет. Про таких коман-
диров подчиненные говорят: за ним как за 
каменной стеной. Заместитель начальника 
СОБР управления по борьбе с организован-
ной преступностью МВД России по Брян-
ской области, капитан милиции Валерий 
Шкурный был гордостью подразделения. 
его считали требовательным и грамотным 
руководителем, профессионалом. Вале-
рий Иванович принимал участие во мно-
гих операциях по захвату опасных преступ-
ников, по изъятию оружия и боеприпасов. 
несколько раз выполнял боевые задачи 
в экстремальных условиях – участвовал в 
ликвидации бандитских формирований на 
Северном Кавказе.

Возвращаясь из очередной коман-
дировки, он обычно говорил: «ну вот я и 
дома...». В кругу семьи, рядом с женой и 
двумя дочерьми, в родных Клинцах, где 
окончил школу, где было много друзей. В 
командировку в конце 1999 года, во вре-
мя второй чеченской кампании, он мог бы 
уже и не ехать. По выслуге лет можно было 

уходить на заслуженный отдых. но Валерий 
Иванович волновался за молодых ребят из 
своего отряда. Берег их. Благодаря ему все 
они вернулись живыми и здоровыми.

В феврале 2000-го, незадолго до новой 
командировки, в Брянске группе собров-
цев за выполнение специальных заданий 
по ликвидации бандформирований вру-
чали государственные награды. Валерий 
Шкурный получил вторую медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Тогда же он впервые надел новую форму 
собровца, выданную накануне. на черной 
ткани выделялись три его нагрудных знака: 
«За отличную службу в МВД», «За отличие в 
службе» и «Участник боевых действий».

Спас бойцу жизнь, а сам погиб
В очередную командировку собров-

цы отправились в конце февраля – и сра-
зу попали в самое пекло. Базировались в 
Урус-Мартане, откуда выезжали на задания. 
Первой крупной неприятностью стало унич-
тожение базы. Вернувшись однажды после 
операции, увидели вместо здания, где рас-
полагались, обуглившиеся головешки. Сго-

рело все: одежда, продукты, медикаменты, 
оружие.

Утром 8 марта Валерий Шкурный ко-
мандовал группой бойцов при проведении 
спецоперации в селе Комсомольское. Ока-
завшись на открытом участке местности, со-
трудники милиции неожиданно попали под 
шквальный огонь боевиков. В течение не-
скольких часов, до подхода подкрепления, 
они сдерживали натиск превосходящих сил 
противника.

…через полторы недели, 19 марта, груп-
па под командованием капитана Шкурного 
участвовала в операции по освобождению 
окраины села Комсомольского от засевших 
там боевиков. По собровцам велся ураган-
ный огонь, были ранены два молодых бой-
ца. Боевики решили захватить их в плен.

Валерий Шкурный, рискуя жизнью, по-
нимая, что в любой момент может погибнуть 
под огнем противника, вынес одного ране-
ного с поля боя. Затем бросился спасать вто-
рого. ему удалось добраться до парня, ока-
зать ему первую помощь. В это время рядом 
упала граната. Командир понял, что отбро-
сить ее в сторону уже не успеет... И упал на 
гранату, прикрыв своим телом молодого 
бойца. Спас ему жизнь, а сам погиб...

4 июля 2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе, Вале-
рию Шкурному посмертно присвоили зва-
ние Героя России.

последний бой
Капитан милиции валерий иванович ШКУРНЫЙ погиб 19 марта 2000 года при 
выполнении служебного долга на Северном Кавказе. За мужество и героизм 
ему посмертно присвоено звание Героя России.

- валерий Шкурный родился в 1959 году в клинцовской деревне 
Михайловке. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году, 
пошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника 
СОБР УБОп.
- имя Героя России валерия Шкурного присвоено Брянской кадет-
ской школе и детско-юношеской спортивной школе в Клинцах.
- в 2013 году в память о Шкурном выпустили почтовую марку из 
серии «Герои Российской Федерации».
- С 2000 года в Клинцах проводится международный турнир по 
футболу памяти валерия Шкурного.

Подготовлено по материалам, предо-
ставленным пресс-службой УМВД россии 

по Брянской области. Фото: 32.мвд.рф.
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– небом я грезил с детства, в юности мечтал поступить в 
летное военное училище. Три года, начиная с 7-го класса, за-
нимался в аэроклубе ДОСааФ, прыгал с парашютом, летал на 
самолетах и планерах, причем управлял ими самостоятельно, 
без помощи инструктора. Состояние здоровья, золотая школь-
ная медаль, знания математики и русского языка позволяли 
поступить в летное училище без экзаменов.

но судьба распорядилась иначе, с авиацией в профессио-
нальном плане у меня не сложилось. После школы я поступил 
в Белгородскую технологическую академию строительных ма-
териалов на специальность «программное вычисление». Поче-
му туда? В те годы стремительно развивались компьютерные 
технологии, и это стало еще одним моим увлечением. Меня 
захватило новое перспективное направление, уже в старших 
классах школы я начал писать простые компьютерные про-
граммы. О своем выборе никогда в дальнейшем не пожалел. 
Главное, чему меня научили в вузе – это умение решать лю-
бые поставленные задачи.

Однако увлечение небом и самолетами осталось со мной 
на всю жизнь. Мне очень нравится летать, и при каждом удоб-
ном случае я выбираю именно этот вид транспорта. а еще я 
люблю рыбалку, причем меня интересует не результат, а, как 
говорится, сам процесс. Это возможность провести свобод-
ное время, которого не так уж много бывает, в кругу близких 
и друзей, в спокойной атмосфере, насладиться гармонией 
природы. Красивых мест, к счастью, в России очень много – 
и здесь, в центральной части страны, и в астраханских низо-
вьях Волги, где я тоже часто бываю. Природа везде разная, 
но везде прекрасная и удивительная.

Директор филиала  
пАО «Ростелеком» в Брянской  
и Орловской областях любит  
летать на самолетах,  
а в свободное время  
увлекается рыбалкой.

павел ЗеЛеНиН: природа 
везде разная, но везде 
прекрасная и удивительная
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есть свои любимые рыбные места – это 
река Десна в Жуковском районе. Там и 
клев хороший, и природа замечательная. 
Однажды мне даже посчастливилось пой-
мать щуку весом в восемь килограммов! 
Такая удача выпадает далеко не каждому 
рыбаку. Конечно, приятно возвращать-
ся домой с хорошим уловом. но для меня 
важны не столько «трофеи», сколько воз-
можность отдохнуть от городской суеты.

По этой же причине я очень люблю хо-
дить в лес за грибами, интерес к «тихой 
охоте» мне тоже привили родители. Обыч-
но удача мне улыбается, прихожу с полны-
ми корзинками и ведрами. Особенно нра-
вится собирать лисички, маслята, весной 
обязательно отправляюсь за сморчками и 
строчками.

что может быть красивее летнего леса! 
Разве только зимний. Первые лыжи мне 
купили лет в восемь, с тех пор с этим видом 
спорта я не расстаюсь. В школьные годы 
часто участвовал в соревнованиях по лыж-
ным гонкам. И сейчас стараюсь не пропу-
скать возможности отправиться в выход-
ные с друзьями на лыжах за город. Такая 
прогулка дает заряд бодрости и позитив-
ных эмоций на целую неделю!

Для меня активный отдых на природе 
– отличная возможность отвлечься от по-
вседневных дел, сменить обстановку, на-
сладиться в тишине красивыми пейзажа-
ми, побыть наедине со своими мыслями, 

Алексей КОРОЛев: Активный отдых на природе 
– отличный способ «перезагрузиться»

Основатель и директор брянской компании «Энергия» в свободное 
время увлекается плаванием на байдарках, рыбалкой, лыжами и любит 
ходить в лес за грибами.

– Походами на байдарках я увлекся 
еще в юности, когда учился в БИТМе. С тех 
пор каждые весну и лето с друзьями, а в 
последние годы уже и с сыновьями отправ-
ляюсь в водные путешествия по брянским 
рекам – Десне, Болве, Ипути, навле… Яр-
ких впечатлений масса! несколько раз до-
водилось видеть на берегу диких зверей – 
лося и даже волка.

К рыбалке меня с раннего детства приу-
чил отец – заядлый рыбак и охотник. Так 
что с удочкой я дружу лет с пяти-шести. Как 
и у всякого азартного рыболова, у меня 

«перезагрузиться», набраться сил. К тако-
му образу жизни я приучаю и своих детей. 
Мои сыновья с удовольствием плавают со 
мной на байдарках, ходят на рыбалку и за 
грибами. Вместе с ними мы ездим на сле-
ты туристов-байдарочников, на фестивали 
бардовской песни. лежать в выходные на 
диване – это не про нас!
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– Людмила Леонидовна, почему так 
важна ранняя диагностика мелано-
мы?

– Среди злокачественных опухолей кожи 
меланома занимает особое место в связи с 
ее агрессивным характером и серьезным 
прогнозом. К сожалению, это опасное за-
болевание перестало быть редкостью. еже-
годно в России меланома диагностируется 
более чем у 10 тысяч пациентов. При этом 
25% заболевших не удается спасти именно 
из-за позднего выявления проблемы. если 
же заболевание обнаружено на ранней ста-
дии, шансы выздороветь повышаются до 
90 –100%. Только профилактика и своев-
ременная диагностика способны сохранить 
жизнь тысячам пациентов.

– Кто находится в группе риска?

– Меланома может возникнуть в лю-
бом возрасте, но в группу риска, как 
правило, попадают люди старше 50 лет, 
причем преимущественно женщины. К 
факторам, увеличивающим риск раз-
вития заболевания, относятся первый и 
второй фототипы кожи – очень светлая, 
нежная кожа крайне чувствительна к сол-
нечным ожогам. Поэтому чрезмерное 
увлечение загаром может привести к се-
рьезным последствиям. Большое коли-
чество родинок, бородавок, пигментных 
пятен, веснушек – тоже повод насторо-
житься. И, конечно же, нельзя забывать о 
наследственности, если меланома была у 
кого-то из близких родственников, не сто-
ит затягивать с обследованием.

– Брянский областной кожно-венеро-
логический диспансер активно в них уча-
ствует. Каждый год в мае мы проводим 
акцию по ранней диагностике меланомы 
под девизом: «Обследуйте родинки – со-
храните свою жизнь!». В течение месяца 
жители нашего города и области могут 
бесплатно пройти обследование пигмент-
ных новообразований кожи с применени-
ем современных инструментальных мето-
дов исследования (дерматоскопии). Этот 
медико-социальный проект дает людям 
дополнительную возможность своевре-
менно выявить проблему и спасти свою 
жизнь или жизнь своих близких. О кон-
кретных сроках проведения акции мы за-
ранее сообщаем на нашем сайте.

– Какая работа по профилактике 
и диагностике новообразований 
кожи проводится у вас?

– Основная работа по профилактике 
и выявлению злокачественных ново- 
образований на ранних стадиях ложит-
ся на первичное звено здравоохране-
ния и предполагает соответствующее 
оснащение, подготовленность кадров. 
Следует отметить, что в нашем регио-
не очень много делается в плане осна-
щенности дерматологов, онкологов и 
специалистов первичного звена необхо-
димым оборудованием для ранней диа-
гностики меланомы кожи. Медперсонал 
постоянно повышает свою квалифика-
цию, разработаны эффективные просве-
тительские программы для населения, 
ежегодно проводятся акции по ранней 
диагностике меланомы.

За последние годы число заболеваний, 
связанных с новообразованиями кожи и 
зарегистрированных Брянским област-
ным кожно-венерологическим диспансе-
ром, выросло в два раза. а количество лю-
дей, прошедших у нас профилактические 
осмотры, увеличилось почти на 60%. Мы 
продолжаем проводить активную работу 
в этом направлении, несмотря на сложив-
шуюся эпидемиологическую обстановку.

– Уже больше десяти лет в нашей 
стране проводится День диагности-
ки меланомы, 20 мая проходят мас-
штабные акции по раннему выявле-
нию этого заболевания…

Обследуйте родинки – 
сохраните свою жизнь!

ГбУЗ «брянский областной кожно-венерологический диспансер» • 8 (4832) 41-43-12 • okvd.brkmed.ru

4 февраля – всемирный день 
борьбы против рака. О важно-
сти профилактики и ранней 
диагностики такого опасного 
заболевания как меланома, 
рассказывает главный врач 
Брянского областного кож-
но-венерологического дис-
пансера Людмила ФеДОТОвА.
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74 • bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

выполнено таким образом, чтобы можно было однозначно 
идентифицировать абонента. Подчеркну: простое заполне-
ние бланка или формы, не позволяющее однозначно уста-
новить и подтвердить, кто именно заполнил эту форму, а 
также код, направленный клиенту на телефонный номер 
при покупке товаров в магазине на кассе, не является со-
блюдением указанного требования.

напомню, что для обращения в УФаС с заявлением на 
распространение рекламных СМС-сообщений или звон-
ков без согласия абонента, нужно представить доказатель-
ства, свидетельствующие о признаках нарушения законода-
тельства о рекламе: например, скриншот экрана телефона 
с СМС-сообщением или аудиозапись телефонного звонка. 
Также обязательным является наличие согласия на обра-
ботку персональных данных.

УФАС разъясняет: Реклама 
по телефону – только  
с согласия абонента

Ответы на актуальные вопросы антимонопольного законо-
дательства дает заместитель руководителя – начальник отде-
ла естественных монополий и рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Брянской области Наталья 
Александровна НОвиКОвА.

в 2020 году в Брянское УФАС 
России поступило больше 1,5 тысячи 
обращений. из них:

– 216 заявлений о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства, в том числе на действия 
субъектов естественной монополии, 
на злоупотребление доминирующим 

– Какие требования существуют к распространению ре-
кламной информации по сетям электросвязи?

– Этот вопрос подробно рассматривался на одном из се-
минаров, который Брянский УФаС проводил для предста-
вителей малого и среднего бизнеса. Требования к рекламе, 
распространяемой по сетям электросвязи, в том числе по-
средством использования телефонной, факсимильной и 
подвижной радиотелефонной связи, установлены статьей 
18 Федерального закона «О рекламе». Подобная рассыл-
ка должна осуществляться только при условии получения 
предварительного согласия абонента или адресата, причем 
заказчик рассылки или оператор радиотелефонной связи 
может это доказать. В противном случае рассылка будет счи-
таться нарушением норм рекламного законодательства.

Согласие абонента на получение рекламы должно быть 

положением, на осуществление 
недобросовестной конкуренции, на 
незаконные действия со стороны 
органов власти, местного самоу-
правления.

– 236 заявлений на нарушения 
закона о рекламе.

– 438 жалоб на действия при 
проведении торгов, из них 25 – на 
действия органов исполнительной 
власти, органов местного самоу-
правления.

Число рассмотренных заяв-
лений в 2020 году снизилось по 
сравнению с 2019 годом, при этом 
выросло количество жалоб при 
проведении закупок. Около 40% 
рассмотренных жалоб признаны 

обоснованными, выданы пред-
писания о внесении изменений в 
документацию, отмене закупок.

по результатам рассмотрения за-
явлений было выдано 29 предупреж-
дений о прекращении нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства, возбуждено 7 дел о нарушении 
антимонопольного законодатель-
ства, 106 дел о нарушении закона о 
рекламе, возбуждено 735 админи-
стративных дел, вынесено 622 поста-
новления о привлечении к админи-
стративной ответственности.

За год с нарушителей антимоно-
польного законодательства было 
взыскано штрафов на сумму около  
5 млн рублей.
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модные цвета
хаки, кофейный, синий, бежевый,  

зеленый, фиолетовый.
Для склонных к экспериментам муж-

чин дизайнеры подготовили более 
смелые новинки следующих цветов: 
красного,  оранжевого, белого.

Выбор ткани
что касается материала, то тут все 

зависит от сезона. если весенние и 
осенние пальто могут быть немного 
легкомысленными, то для зимнего сто-
ит выбирать качественный кашемир, 

Модное мужское 
пальто 2021

Хорошее пальто должно быть в гардеробе каждого серьезного мужчины – 
так считаем мы сейчас. Сегодня дорогое пальто значит гораздо больше чем 
просто защита от холодов – выбранный силуэт, ткань, стоимость вещи ото-
бражают не только характер мужчины, но и уровень его достатка, положение 
в обществе. 
Чем могут удивить модные мужские пальто 2021 года? Судя по фото с по-
следних показов, свежие тенденции таковы, что дизайнеры придерживают-
ся классики, но мода не стоит на месте, появляются актуальные тренды.

Какое мужское пальто в моде 
в 2021 году? Классическое 
черное? Безусловно, это 
беспроигрышный вариант, и 
он может быть элегантным и 
не скучным. в 2021 году чер-
ный — фаворит сезона, но не 
монополист.

плотную шерсть. на молнии или на пу-
говицах, главное — функциональность 
фасона, практичность. Мужская мода 
более прагматичная, чем женская.
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Длина пальто
В моде разная длина, ко-

роткое или длинное — вы-
бор остается за самим мод-
ником. Самая популярная 
длина — по колено, это уни-
версальный вариант. Длин-
ное пальто — изысканное 
решение, подходящее не 
всем. Этот образ всегда но-
сит оттенок ретро, четко дик-
тующий, с чем его носить. И 
ассоциации всегда в пользу 
шляп, костюмов, элегантных 
туфель, что не всегда удоб-
но в активной городской 
жизни.

Далеко не всегда мужское пальто было предме-
том маст хэв: у него, как у любого другого предмета 
одежды, своя история появления и своя эволюция 
стилей.

Этимология слова «пальто» восходит к Древнему 
Риму – латинское «palla» переводится как «внешнее 
платье». Сейчас примером таких накидок служат 
мексиканские пончо, сохранившие первозданный 
фасон. Рукавов у этих «пальто» еще не было.

первым фасоном, дошедшим до современности 
из замков средневековья, стал «редингот» – притален-
ная накидка с лацканами, двойным воротником и 
застежкой: такая верхняя одежда служила мужчинам 
для выходов в свет.

Само слово «пальто» получило широкое распро-
странение в середине XIX века: известность этому 
виду одежды принесла новая функциональность, 
а причиной для перемен стала индустриализация 
современного мира. 

Мода циклична – и поэтому середина позапрошло-
го века является настоящим источником вдохно-
вения для современных дизайнеров мира высокой 
моды. Универсальный образ надежного, уверенного в 
себе мужчины – он предпочитает уверенные линии и 
спокойный силуэт, натуральные ткани приглушенных, 
строгих тонов. Респектабельная фурнитура, качествен-
ная проработка деталей, классические линии – это 
достойный выбор для настоящего мужчины. 

из истории
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пальто в классическом 
строгом английском стиле. 
Табачного и благородно-
го серого цвета с неяркой 
клеткой. «Фишка» здесь в 
контрастной отделке, ярких 
пуговицах или меховом во-
ротнике.

Однобортное пальто 
фасона дафлкот из плотной 
ткани и обязательно с капю-
шоном. Благодаря прямому 
силуэту и длине чуть ниже 
колена такой вариант можно 
считать практически универ-
сальным.

Бушлат или мундир — пред-
ставители милитари-направ-
ления. военные мотивы 
всегда в мужской моде 
занимали отдельное место. в 
следующем сезоне агрессив-
ный крой дизайнеры решили 
смягчить глубокими кобаль-
товыми оттенками и отсут-
ствием броских аксессуаров.

Светлое, а лучше якро-бе-
лое пальто. Не практичный, 
но очень элегантный  ва-
риант, предназначенный, 
скорее, для молодежи. Не 
зря дизайнеры добавили к 
моделям капюшон и дека-
дентские мотивы.

Классика обретает вторую 
жизнь благодаря использо-
ванию насыщенных цветов, 
необычных элементов (боль-
шие карманы и воротники). 
в таких моделях больше 
драйва, чем в обычных чер-
ных пальто.

Модное мужское пальто 2021 
года прежде всего удобное. Но 
не в последнюю очередь пре-
зентабельное (фото последних 
коллекций не дадут слукавить). 
Тенденции и тренды мужской 
моды не столь разнообразны, 
как женской, но на осень и вес-
ну лучше подобрать отдельные 
образы, не говоря уже о зиме.

Тренды и тенденции
 Исходя из последних коллекций из-

вестных дизайнеров, наиболее акту-
альные мужские пальто:

• с двубортной застежкой;
• средней длины;
• пастельных тонов в клетку;
• выдержанные в стиле милитари;
• фасона дафлкот;
• полупальто с меховыми воротни-

ками.

актуальные модели

последние новинки от 
дизайнеров для мужчин всех 
возрастов:
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вы мечтате петь или играть на 
музыкальных инструметах?
Кто или что мешает вам 
попробовать что-то новое, к 
чему давно лежит душа?
Не нужно бояться возможных 
трудностей или негативного 
мнения со стороны, нужно 
верить в свои силы и не  
бояться негативного мнения 
со стороны! иначе вся жизнь 
пройдет мимо в несбыточных 
мечтах…
Нужно мечтать и не бояться 
ставить глобальные цели!
если научиться ставить четкие 
ориентиры, то и придет пони-
мание, как воплотить желание 
в жизнь.
Существует много ошибочных 
мнений насчет музыкальных 
способностей. Давайте разбе-
рем некоторые из них. Учитесь музыке!

миФ 1: 

научиться играть 
на музыкалтных
инструментах можно только 
в детстве 
Многие утверждают, что если че-

ловеку больше 18 лет, то, скорее 
всего, начинать заниматься музы-
кой уже и не стоит. Причины про-
сты: ваши руки уже сформирова-
лись, плечи безнадежно зажаты, а 
главное, что с каждым годом вам 
все сложнее и сложнее постичь что-
то новое.

КаК на СаМОМ Деле? Да, с воз-
растом когнитивные способности 
человека снижаются. Взрослому че-
ловеку сложнее научиться рисовать 
или овладеть иностранным языком. 
Однако, согласитесь, это нелегко 
и в детстве. Малышам-непоседам 
нужно потратить много сил на кон-
центрацию, дисциплину, а его па-
мять не настолько натренирована, 

как у взрослого. Поэтому, если вы 
поняли только сейчас, что хотите 
посвятить себя музыке – не рас-
страивайтесь, это под силу и моло-
дым, и пожилым.

миФ 2: 

Для того чтобы зниматься 
музыкой, нужно 
музыкальное образование
Считается, что если ты не полу-

чил вовремя музыкальное образо-
вание, то заниматься музыкой ты 
не сможешь. не зная основ музы-
ки, невозможно создать качествен-
ное музыкальное произведение. 
Тем не менее это не так.

КаК на СаМОМ Деле? Многие 
известные музыканты – самоучки 
и не учились в музыкальных шко-
лах и консерваториях, многие из 
них даже не знают нот. Современ-
ную музыку создают на специаль-
ных музыкальных программах, их 

многие звуковики осваивают «по 
методу тыка». Такой ход популярен, 
в основном, в рэп-музыке, ведь рэп 
пришел к нам из улицы. Когда у че-
ловека нет музыкального образо-
вания – процесс создания музыки 
больше похож на программирова-
ние.

миФ 3:

если нет слуха, тут уже ничего 
не поделать
К сожалению, довольно часто 

музыкальные способности оцени-
вают по умению петь. если вы не 
можете этого делать, считается, что 
у вас «нет слуха».

на СаМОМ Деле все это дале-
ко не так. люди просто не умеют 
управлять голосом и связками, 
не могут точно передать звучание 
определенной ноты или мелодии, 
при этом прекрасно слышат. Отсю-
да появляется миф о том, что чело-



51

февраль 2021

она учит мыслить – мозг, воспи-
танный музыкой, сам сможет взять 
все, что ему нужно.

Игра на музыкальном инстру-
менте учит человека не только ви-
деть, но и воспроизводить уви-
денное, не только слышать, но и 
представлять то, что слышишь.

СлеДОВаТельнО, она развивает 
все виды восприятия: зрительное, 
слуховое, чувственное – и все виды 
памяти: зрительную, слуховую, мо-
торную, образную, ассоциативную.

люди, обучающиеся музыке, 
обычно обнаруживают способ-
ности и тягу к другим видам ис-

кусства, потому что, помимо ког-
нитивных способностей, музыка 
развивает эмоции, улучшает лич-
ностные качества.

а о том, что занятия вокалом по-
ложительно влияют на организм, 
врачи догадывались еще в антич-
ные времена. В последние деся-
тилетия большинство таких пред-
положений получило научное 
подтверждение. например, занятия 
вокалом оздоравливают печень, 
защищают от стресса, повышают 
тонус и продлевают жизнь, а также 
происходят улучшения во внешно-
сти.

и это только малая часть пользы занятий музыкой.
Не упускайте свой шанс, начните прямо сейчас! Ждем вас!

век, поющий фальшиво, лишен му-
зыкального слуха.

на земле не так много людей, у 
которых действительно есть абсо-
лютный музыкальный слух. а неу-
мение попадать в ноты – это просто 
неумение, здесь важен сам про-
цесс тренировок. После нескольких 
правильных уроков практически 
любой человек сможет попадать в 
ноты правильно.

миФ 4: 

многие думают, 
что от занятий музыкой 
нет никакой пользы
Давайте разберем эту тему под-

робнее.
Музыка – лучший педагог, кото-

рый меняет способы мышления, 
а не преподносит готовые знания; 
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На Новый год я попросила 
у Деда Мороза©  виталия япРиТОпАЛА

на новый год я попросила у Деда 
Мороза мир во всем мире, ремонт са-
нузла, новые зубы и немножечко хур-
мы. И что вы думаете? Год только на-
чался, а я уже заляпала хурмой все 
штаны. если мои желания будут сбы-
ваться такими темпами, к февралю у 
меня отрастут новые зубы.

а вообще я хотела рассказать, как 
мы с мужем покупали друг другу по-
дарки к празднику.

еще по осени зашли мы как-то в го-
сти к моей сестре, и муж увидел у нее 
симпатичную мисочку. И говорит:

– Вот мисочка так мисочка, пре-
лесть, что за мисочка. Будь у меня та-
кая дивная мисочка, я бы никаких бед 
не знал. Разогревал бы в ней на рабо-
те обед и всякий раз радовался, что 
из такой чудесной мисочки ем. а му-
жики бы смотрели и завидовали, шеп-
тались бы у меня за спиной: «Вы толь-
ко посмотрите, из какой мисочки он 
макароны ест! Мы-то свои макароны 
из простых пластиковых контейнеров 
лупасим безо всякого аппетита, а этот 
франт ишь, из такой славной мисоч-
ки кушает. Поди и макароны у него 
– объеденье, не чета нашим». Давай 
мне такую мисочку справим, больно 
она мне в душу запала!

а сестра моя уже и не помнит, где 
эту мисочку покупала. но я говорю: 
«не беда, нешто мы сраную миску не 
найдем». а вот и фиг.

Озадачились мы поиском этой ми-
сочки не на шутку. Все магазины обо-
шли, весь интернет перерыли: нету 
такой мисочки, хоть ты тресни. нет, 
мисочек-то полно всяких, но не то, не 
то. То форма не такая, то цвет не тот. 
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новый год, то после нового года я их и 
ошарашу. Они начнут уныло рассказы-
вать, что им жены подарили – все эти 
скучные пены для бритья да шапочки 
для бани, а я такой хоба – и зайду сра-
зу с козырей. Как достану свою мисоч-
ку, так они все локти-то себе и отгры- 
зут. Скажут: вот же плут везучий! Мало 
того, что такой завидной мисочкой 
разжился, так еще и жену себе какую 
раздобыл, что она ему такие щедрые 
подарки преподносит.

Потом как-то поехали мы с мужем 
в супермаркет за едой. Я смотрю, а 
там мой шампунь по акции. а денег-то 
впритык. Муж говорит: «ну слушай, 
тебе ж все равно шампунь нужен бу-
дет, а акции потом может и не быть. 
Купи, пусть это будет тебе в подарок на 
новый год». нельзя не согласиться с 
такой логикой, поэтому взяла шампунь 
и заодно кондиционер, потому что он 
тоже нужен и тоже в акции.

Муж говорит: «а что мы мне на но-
вый год купим?» Это он запамятовал 
про мисочки. Я напомнила, он гово-
рит: «а, точно, у меня же уже есть по-
дарок». Вот и ладушки.

 
Потом в одном магазине перед са-

мым праздником был аттракцион 
неслыханной щедрости: скидка 50% 
на один любой товар по штрих-коду. У 
меня было припасено аж три штрих-ко-
да – следовательно, я могла купить 
три товара. 50% – это не кот начихал, 
этим надо пользоваться. Я взяла тушь 
для ресниц, гиалуроновый крем и туа-
летную воду. И говорю: «Вот, теперь у 
меня будет настоящий новый год с го-
рой подарков». Муж спрашивает: «а у 
меня?» а у тебя мисочки, отвечаю. Или 
тебе мисочки уже не подарок?

  

не оценят водилы-эстеты на работе та-
кую жалкую подделку.

Сестра уж сжалилась над нами, го-
ворит: «Слышьте, два дебила, забе-
рите вы себе мою миску и уймитесь 
уже». но зачем нам чужая пользован-
ная миска? нам своя нужна, новень-
кая, которая других рук не знала, иных 
ложек в себя не допускала. невинная 
девственная мисочка.

Всю осень искали, с ног сбились. 
Отчаялись уже,  потеряли всякую на-
дежду. а в начале декабря захожу я в 
один магазинчик прямо возле дома с 
целью приобрести себе какой-нибудь 
дешевенький скраб для тела. хожу 
промеж полок, изучаю ассортимент, 
и вдруг – чу! что такое? Да возможно 
ли это! Стоит целый взвод тех самых 
мисочек! Один в один, как у сестры: и 
цвет, и форма, и божество, и вдохно-
венье, и жизнь, и слезы и любовь му-
жика моего романтического. И цена 
такой мисочки – я катаракте своей не 
поверила – 140 рублей за штуку. люди 
за мечту миллионы выкладывают, а тут 
такая удача.

ну надо ж брать, верно? а в карма-
не как раз зарплатная карта мужа – 
следовательно, надо брать две. И за-
одно себе дорогой скраб для тела, раз 
я так выгодно сэкономила на мисоч-
ках.

Вечером муж с работы пришел, я 
ему – бац – мисочки под нос. Глянь, 
говорю, чего. Уж и радости было! 
Вот теперь, кричал, я заживу! До 
чего хорошо все вышло! Давай, го-
ворит это будет мне от тебя подарок 
на новый год? Так давай, конечно, с 
твоей карты-то оплачено, неужель я 
заропщу. а мне, говорю, от тебя бу-
дет в подарок скраб для тела, – тем 
более, ты и его уже оплатил. на том 
и порешили.

Мисочки свои заветные муж до 
поры прибрал в сервант, чтоб мужики 
на работе раньше времени в обморок 
не упали. Сказал: раз это подарок на 

http://tochka-bryansk.ru

Идем домой, муж затылок чешет и 
вдруг выдает невообразимое: что-то, 
говорит, я справедливости не наблю-
даю в данной ситуации. У тебя, де-
скать, вон сколько подарков, а у меня 
– только две мисочки. Давай, говорит, 
хоть трусов да носков мне купим.

Я аж в землю вросла. а что, интере-
суюсь, произошло с твоими прежними 
носками и трусами? Они что – высо-
хли, как тушь? смылились, как шам-
пунь? впитались в кожу, как крем?

Поизносились, говорит. Интересное 
дело: чуть поизносились – и уже на по-
мойку, давай новые покупать. Ишь ты 
какой. Я вон тоже не молодею, поизно-
силась, пообшарпалась с годами – так 
что, давай и меня на помойку, новую 
бабу тебе под елочку положить? а тая 
баба станет тебе по магазинам бегать, 
мисочки мечты искать? хрен. Цени что 
имеешь. Тебе эти носки и трусы восемь 
лет верой и правдой служат, так ты до-
рожи ими, не разбрасывайся. не факт, 
что новые лучше будут. а кроме того, 
если мы сейчас все бросим и побежим 
покупать тебе носки и трусы, то что я 
буду дарить тебе на 23 февраля? Как 
угодить человеку, у которого вообще 
все есть: и трусы, и носки, и даже, черт 
возьми, две мисочки?

И муж такой: ну вообще да... Они 
ж еще не очень дырявые, трусы-то. 
Опять же, как средство от случайных 
связей вполне годятся.

Зато муж теперь на работе ест из 
новой прелестной мисочки и все му-
жики давятся жабой от зависти. Вот 
это подарок так подарок. Царский! а 
мои подарки кто видит? Похвастать не-
чем.

  во-о-от. А еще мы купили мне на Новый год новые джинсы. 
Ну просто на женские была скидка, а на мужские – нет. Это уже 

к магазину претензии.
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Из Старого города на правый берег 
можно перейти пешком по дамбе.

Совсем недалеко. но только не се-
годня! не в минус 18!

Поэтому поехали на метро. От 
станции Суконная Слобода до стан-
ции Козья Слобода. Веселенькие на-

Козья Слобода...
Правый берег,

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели для офиса 
«Бюрократ», Николай ЛУКАНОвСКиЙ 
самостоятельно ездит по миру,  
фотографирует, пишет путевые  
заметки. Сегодня мы публикуем  
продолжение его рассказа о  
недавней зимней поездке в Казань.

в один из дней путешествия по Казани мы всей большой  
семьей – я, жена и двое наших сыновей с их женами –  
отправились на правый берег Казанки в так называемый Новый 
город. Это жилые районы столицы Татарстана с современной 
застройкой, широкими улицами,множеством торговых точек  
и заведений общепита.

звания, но, надо полагать, историче-
ские.

Сразу за мостом и дамбой, соединя-
ющими Старый город с правым бере-
гом, домов никаких нет, а на пустынном 
насыпном полуострове высится одино-
кий шедевр современной архитектуры.
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ЗаГС. Главный дворец бракосочета-
ний. Центр семьи «Казан». Или просто 
– чаша. У него много названий. Добав-
лю от себя еще одно: Котел. а что? Все-
го лишь тот же казан, только по-русски.

нижняя часть строения из бетона 
и стекла – это, собственно, помеще-
ние ЗаГСа. По задумке архитектора, 
оно представляет собой то ли подстав-
ку-треногу под казан, то ли языки пла-
мени костра под казаном же. Внутри 
помещений богатая отделка в стиле 
древней Волжской Булгарии и не ме-
нее древнего Казанского ханства.

Смотровая площадка наверху вы-
полнена в виде казана и выглядит так, 

видеосюжеты о путешествиях автора по России и всему миру  
вы можете посмотреть в YouTube на канале 

Николай ЛУКАНОвСКиЙ / tut i tam

Вид на Казанский кремль с правого берега.
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будто она и впрямь отлита из чугуна. Мастерски отлита, тут 
ничего не скажешь!

Общая высота сооружения составляет 32 метра.
но почему именно казан? Потому, отвечают городские 

пиарщики на своих сайтах, что в татарской культуре казан – 
символ достатка в доме.

То есть, подумал я, архитектор и его заказчики предпо-
лагали, что крепкие семейные узы будут скрепляться… в ко-
стре (пусть и символическом)?

а нам – туристам – предлагается обозревать окрестно-
сти… из котла, стоящего на костре (пусть и символическом, 
повторюсь!)?

Короче, я совсем не впечатлился так называемой «жем-
чужиной» города.

а вид на Казанский кремль с правого берега, кстати, и 

так хорош, безо всякой смотровой пло-
щадки.

Кроме собственно «чаши» Центр се-
мьи знаменит еще своими скульптур-
ными композициями. Можно сказать, 
что вокруг главного Дворца бракосо-
четаний выставлен целый сказочный 
зверинец.

Крылатый дракон Зилант – символ 
Казани, изображенный на гербе го-
рода. на постаментах справа и слева 
от центрального входа возвышаются 
бронзовые фигуры аж двух драко-
нов-зилантов.
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С другой стороны здания – бронзовые крылатые барсы – символы 
Татарстана. Такой же изображен на государственном гербе республи-
ки.

После утренней прогулки по морозцу в 18 градусов и осмотра ориги-
нального Дворца бракосочетаний мы просто обязаны были зарядиться 
энергией! Поэтому первым делом отправились в известный ресторан, 
горячо любимый казанскими и приезжими мясоедами.

Ресторан этот намеренно «заточен» под мясную тему.
Вариантов стейков, миньонов, ребрышек и прочих колбасок здесь 

великое множество, но самое приятное, что предложено тебе эти мяс-
ные изыски выбрать самому – еще до готовки, с витрины.

Салаты, супы, гарниры и десерты, разумеется, здесь тоже подают. 

но это так – попутно.
не буду демонстрировать весь наш стол после 

выноса блюд официантом, поберегу нервишки 
тех, кто, как и большинство членов моей семьи, 
любит мясные блюда.

на словах скажу, что заказано всяких вкусно-
стей на шестерых было немало! а покажу только 
одно блюдо – только самый краешек стола.

ну, и десерт. Один.
После обеда мы, сытые, как говорят в та-

ких случаях, и довольные, отправились пе-
шочком в ледовый дворец спорта «Татнефть 
арена» (благо, он находится совсем рядом) 
смотреть ледовую баталию казанского хок-
кейного клуба «ак Барс» с финской коман-
дой «Йокерит».

Строгий контроль на входе! Как в аэропорту. 
никакие напитки и прочее, чем можно было бы 
испортить праздник спорта, внутрь пронести не-
возможно.

а вот если вы вдруг без медицинской защит-
ной маски оказались (по нынешним временам та-
ких растяп уже почти не встречается, но, мало ли, 
в машине осталась!), то не извольте беспокоиться 
– возьмите бесплатную маску со столика. За счет, 
так сказать, заведения.

Селфи всей семьей, фото у новогодней елки 
во дворе. И проходим внутрь ледового дворца.

Зал заполнен частично – требование Роспо-
требнадзора.
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торые, кстати, тоже на входе выдавали бесплатно, подго-
товлены.

Игра начинается!
Белые барсы (так переводится название команды с 

татарского) бросились «рвать» финнов с первых минут! 
Дружно нападали и забивали. Стеной стояли на защите 
своих ворот.

Барсы повели в счете, потом забили еще одну шайбу. 
«Йокериту» удалось сократить разрыв в счете: 1:2.

После этого «белые барсы», летающие, как черные мол-
нии в своей черной форме, «заколотили» еще два безот-
ветных гола. а вратарь «ак Барса» при этом не оставлял 
финнам никаких надежд.

Матч закончился под ликующие крики болельщиков, 
бравурную победную музыку и зажигательные танцы деву-
шек из группы поддержки.

Отличный, эмоциональный получился вечер! Уходить из 
теплого (как ни странно звучит) ледового дворца на открытую 

начинается разминка нашей (а что, мы в Казани и бо-
леем за «ак Барс», естественно!) и финской хоккейных ко-
манд.

«Йокерит» – значит шуты. У финнов они – шуты – на фор-
ме изображены, да и сама форма яркая, будто шутливая. 
Молодцы те, кто для команды такой образ придумал! хоро-
шее у финских креативщиков чувство юмора: и играть весе-
ло, и проигрывать не стыдно – что с «йокеритов» (читай: шу-
тов) взять.

Пока матч не начался, ловлю интересные моменты. 
Шесть хоккеистов одной команды на льду иногда можно 
увидеть – если меняют вратаря на полевого игрока. а когда 
еще, кроме как на разминке, застанешь на поле одновре-
менно двух вратарей одной команды.

Время подходит в стартовому свистку. Камеры при-
сутствующих здесь телеканалов, а также фотоаппараты и 
смартфоны у зрителей настроены.

Болельщики тоже во всеоружии. надувные стучалки, ко-
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морозную улицу не хотелось. но – пора.
Сфотографировался у прекрасно-

го настенного граффити со снежным 
барсом.

а на улице сделал фото жены со све-
тящимися в ночи цифрами нового года. 
Здесь же Снегурочка-2021 приглашает 
болельщиков-автомобилистов запра-
виться на колонке «Татнефть». а что? 
логично – рядом с «Татнефть ареной».

Все! едем спать.
Завтра нас ждет знаменитый Казан-

ский кремль. И расположенные на его 
территории по соседству друг от друга 
главные храмы двух основных рели-
гий Татарстана. Православный Благо-
вещенский собор и мусульманская ме-
четь Кул-Шариф.

Продолжение 
в следующем номере.
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Эти вкусные и сытные блюда станут украшением празднич-
ного стола, порадуют представителей сильного пола, но при 
этом не отнимут много времени.

Запеченная свинина с чесноком

Салат «Гвардейский»

Кусок мяса со всех сторон посолить, 
обсыпать специями, чесноком. Свер-
нуть свинину неполным рулетом, об-
вязать кулинарной ниткой (шпагатом), 
завернуть в фольгу и отправить запе-
каться в нагретую до 220 градусов ду-
ховку на час-полтора. 

Готовую свинину выложить на блю-
до, остудить и нарезать кусочками. 

Подавать можно с хреном и горчи-
цей.

Свинина одним куском –  
1 кг, чеснок (выдавленный) 
– 5 зубчиков, специи –  
3 ст. ложки, соль – по вкусу, 
фольга.

лук нарезать полукольцами, выло-
жить в миску, добавить соль и перец по 
вкусу, уксус, немного воды и замари-
новать на 15 минут. 

Свинину отварить 30 минут в под-
соленной воде, остудить, нарезать не-
большими полосками, переложить в 
салатник и добавить маринованный 
лук. 

В сковороде прогреть растительное 
масло и томатную пасту и заправить по-
лученной массой салат, добавить соль 
и перец. Все перемешать и дать готово-
му салату постоять 30 минут.

Свинина – 250 г, лук – 80 г, 
томатная паста – 30 г, масло 
растительное – 2 ст. ложки, 
уксус 9% – 2 ст. ложки, соль, 
перец - по вкусу.
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Рис промыть. Промытое мясо наре-
зать крупными кусками, выложить на ра-
зогретую сковороду с маслом и обжарить 
до полуготовности в течение примерно 30 
минут. Морковь натереть на терке или на-
резать соломкой, лук - тонкими полуколь-
цами и обжарить на другой сковороде до 
золотистого цвета. Полученную массу до-
бавить к мясу, не перемешивая, сверху 
выложить рис, равномерно распределив 
его по сковороде, посолить, добавить при-
правы. В середину сковороды поместить 
целую головку чеснока, залить все горячей 
водой так, чтобы она не совсем покрыва-
ла крупу, накрыть крышкой и готовить на 
среднем огне 40 минут.

Печень промыть, сложить в ка-
стрюлю, залить холодной водой и ва-
рить до готовности 30 минут. 

Яйца и морковь отварить, марино-
ванные огурцы нарезать соломкой, 
лук очистить. Обжарить лук, нарезан-
ный полукольцами. 

Сваренную печень натереть на тер-
ке. Выложить первым слоем в салатни-
цу половину печени. 

Добавить слой лука, слой марино-
ванных огурцов, слой тертой моркови 
и смазать майонезом. Затем добавить 
вторую часть тертой печени, смазать 
майонезом, добавить тертые белки 
яиц, смазать майонезом. 

Посыпать салат тертыми желтками, 
украсить мелко нарубленным укропом 
и убрать в холодильник на пару часов.

Салат с печенью
печень (куриная, свиная или говяжья) – 500 г, яйца 3–4 шт., 
морковь красная – 2 шт., огурец маринованный – 2 шт., луко-
вица – 1 шт., укроп (зелень) – 1 пучок, растительное масло – 
2 ст. ложки, майонез 4–5 ст. ложки, соль – по вкусу.

плов со свининойСвинина – 500 г, рис – 200 г, 
лук репчатый – 2 шт., морковь 
– 500 г, чеснок – 2 головки, 
растительное масло для жарки, 
соль и приправы – по вкусу.
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*  *  *
Сегодня в два ночи соседи напомнили 
мне, что Старый Новый год продолжа-
ется. А я им в шесть утра – что Цой жив.

*  *  *
– Ты какое желание на Новый год 

загадал? 
– Стать более успешным!

– То есть ты хочешь более успешно ле-

жать на диване, чем лежал в прошлом 
году?

*  *  *
если к Старому Новому году у вас в хо-

лодильнике осталось оливье, значит, в 
новом году вы еще не были дома.

*  *  *
Гадала на Старый Новый год. Сожг-
ла елку, затопила соседей, зашибла 
валенком какого-то мужика… Сразу 

приехали: скорая, пожарные и мили-
ция. Теперь сижу и думаю – кто из них 

суженый…

*  *  *
Ребята юристы, могу ли я вернуть елку, 

если есть чек, а две недели еще не 
прошли?

*  *  *
Зимние виды спорта имеют одно не-

оспоримое преимущество перед летни-
ми: не победишь, так хоть согреешься.

*  *  *
Для того чтобы не мерзнуть, Буратино 
с годами научился на зиму обрастать 

мхом.

*  *  *
Дед Мороз – это неполиткорректно. 

Надо говорить – низкотемпературный 
пенсионер!

*  *  *
врач говорит:

– Чтобы ваш муж побыстрее выздоро-
вел, ему нужно больше пить и гулять.

Жена:
– Доктор, я тогда поражаюсь, как он 

вообще умудрился заболеть?!

*  *  *
Уроки на удаленке напоминают спири-

тический сеанс:

– Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если 
ты нас слышишь…

*  *  *
– Доктор, помогите, у меня жена  

до утра не спит.
– Что же она делает? 

– Меня ждет.

*  *  *
– Береженого бог бережет, – сказал 

Кощей Бессмертный, надевая маску и 
перчатки перед входом в супермаркет.

*  *  *
Мужчины признают наличие женской 
интуиции, но называют ее по-своему – 

«накаркала!».

*  *  *
Жестокий мальчик прочел Деду Морозу 

с табуретки всего иосифа Бродского.

*  *  *
Звонок в магазин электроники: 

– Алло! я вчера купил у вас сверхмощ-
ный пылесос! 

– вас плохо слышно! 
–  ясное дело, плохо! я ведь звоню из 

мешка для сбора пыли!

*  *  *
Гаишник останавливает машину. За 

рулем блондинка.
– Девушка, вы что, знаков не видите?! 
Здесь можно только в одну сторону 

ехать!
– А я что, в две стороны еду?

*  *  *
Британские археологи сначала нашли 

шлем Александра Македонского. А 
через десять метров откопали и его 

мотоцикл.

*  *  *
Люблю русский язык, хотя бы за то, что 

в нем есть гениальная фраза: «да нет 
наверное».

почему в году лето 
одно, а зимы две?!

*  *  *
На Новый год один мальчик загадал, 
чтобы у него было много телок и еще 

больше бабок. До сих пор соображает, 
как сбежать из колхоза…

*  *  *
– Любимый, ты же обещал сходить в 

кино.
– Любимый обещал, любимый сходил.

*  *  *
первая волна пандемии: врачи 

пытаются убедить людей, что ковид 
существует.

вторая волна: люди пытаются убе-
дить врачей, что существуют и другие 

болезни.

*  *  *
Люблю мужчин постарше, потому что у 

них зрение похуже.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды обещают Овнам успех, 
так что главное – не упустить шанс, 
который дарит судьба. Ставьте пе-
ред собой конкретные цели и зада-
чи и смело идите к их осуществле-
нию. Возможно, для достижения 
желаемого придется искать но-
вые пути.

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцов ожидает яркий и ин-
тересный период в жизни. Впере-
ди блестящие перспективы, но не 
обойдется и без некоторых сложно-
стей. чтобы схватить удачу за хвост, 
придется постараться. Однако все 
усилия окупятся сторицей.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам стоит быть внима-
тельнее к мелочам. Помните: реше-
ния, принятые в этом месяце, могут 
иметь далеко идущие последствия. 
Сохраняйте спокойствие, будьте 
терпеливы – и удача не заставит 
себя ждать.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Звезды сулят Ракам успехи в лю-
бых сферах деятельности. Появят-
ся новые перспективные знаком-
ства, укрепятся партнерские связи. 
Старайтесь объективно оценивать 
свои и чужие поступки, чтобы при-
нимать верные решения.

Лев
23 июля – 21 августа

львам сейчас не стоит идти на-
пролом – будьте уступчивей, про-
являйте выдержку и ищите компро-
миссы. И тогда этот месяц может 
оказаться отличным стартом для 
новых успешных проектов и гран-
диозных планов. Все в ваших руках.

Дева
22 августа – 23 сентября

Деве придется покрутиться как 
белке в колесе. Остановитесь, огля-
нитесь и продумайте план для сво-
их дальнейших действий. Тогда вам 
удастся вырваться из круговорота 
рутинных дел и справиться со все-
ми, даже непростыми задачами.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов ожидает динамичное, яр-
кое и неспокойное время. Старай-
тесь быть внимательнее к близким, 
коллегам, друзьям – это поможет из-
бежать лишних проблем, направить 
кипучую энергию в верное русло и 
достигнуть финансового успеха

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионам сейчас пригодят-
ся выдержка, стойкость и реаль-
ный взгляд на окружающий мир. 
Составьте для себя четкий план дей-
ствий и старайтесь ему во всем сле-
довать, не распыляясь на мелочи и 
не вдаваясь в фантазии.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам предстоит засучить 
рукава, чтобы решить накопивши-
еся вопросы. Их ожидает очень ди-
намичный период, когда придется 
справляться с несколькими делами 
одновременно. Проявите выдерж-
ку – и сил хватит на все.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги откроют для себя но-
вые горизонты, появится желание 
сменить круг знакомств и даже род 
занятий. чтобы принять верное ре-
шение, доверьтесь своей интуиции. 
Отличное время для самосовершен-
ствования, приобретения полезных 
навыков и знаний.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи окажутся на высоте. Они 
ощутят приток свежих сил, им будет 
удаваться все, за что бы ни взялись. 
Используйте благосклонность звезд 
по максимуму и не упустите свой 
счастливый шанс для того, чтобы из-
менить жизнь к лучшему.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды советуют Рыбам взять тайм 
аут, чтобы набраться сил для дальней-
ших действий. Вам необходимо трезво 
взглянуть на ситуацию и немного подо-
ждать. не стоит действовать напролом, 
ищите обходные пути.

Г о р о с к о п  н а  ф е в р а л ь - 2 0 2 1



 



 


