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Международная компания SAROS DESIGN —
один из лидеров по производству
классических и эксклюзивных натяжных
потолков — поставляет натяжные потолки
в 40 стран мира, практически на все
континенты. Наши офисы в Германии,
Эстонии, Украине и более 20 по России.
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Каждый 5й потолок в России —
это продукция САРОС ДИЗАЙН

Запишитесь на бесплатный замер
и при заказе бесшовных натяжных
потолков каждый третий потолок
вы получите совершенно БЕСПЛАТНО!

ВАША ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Натяжной потолок
2
в спальню — 10,4 м
3 380 c

Натяжной потолок
2
в ванную — 3 м
1 540 c
БЕСПЛАТНО!

Натяжной потолок
2
на кухню — 5,8 м
2 150 c

Выгода достигается путем предоставления скидки в размере 100% на каждое третье полотно, наименьшей площади согласно спецификации заказа.
Цена в примерах приведена без учета стоимости монтажных работ.Акция действует с 1 по 30 апреля 2015 г. ИП Лазарев А.О.

«СаросДизайн». Фирмапроизводитель.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 97

8 (4832) 300201

С 10:0019:00 без перерыва и выходных. Email: saros32@mail.ru, www.sarosdesign.com, www.potolki.com
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«БРЯНСК»

v

эпохи возрождения

v

Номера для молодоженов

П

Всех ждем на открытие!

Кондитерские
изделия на заказ

осле реконструкции гостиница
«Брянск» предстала перед жителями
и гостями города в своем обновленном виде.
Современная и стильная отделка фасада,
благоустроенная территория, элегантные
интерьеры, профессиональный персонал
и широкий выбор услуг.
Специальное предложение для молодоженов
— шампанское, корзина фруктов, завтрак
в номер и трансфер до дома.
Всегда к услугам гостей города и жителей
Брянска круглосуточный ресторан.
Доставка еды в номера. Изготовление
кондитерских изделий на заказ.
Бизнес ланчи с 12 до 15 часов.
Просторная бесплатная парковка.
А в апреле открывается и новая летняя
площадка, которая будет работать
в круглосуточном режиме!

Забронировать номер можно
в любое удобное время,
оставив заявку на сайте отеля
www.hotel-32.ru
или по телефонам:
8 (4832) 32-22-10, 32-22-01
Ресторан: 32-22-05

Круглосуточный
ресторан
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Наши поздравления!

Дорогие
друзья!
С

ердечно поздравляем всех христиан со светлым праздником Христова Воскресения — Пасхой Господней!
Великая Пасха приходит в дом каждого христианина. Этот праздник для многих
является символом духовных ценностей: милосердия, справедливости, торжества
добра и истинной Веры. Он делает наш мир нравственнее и чище, вдохновляет
на добрые дела и поступки.
Торжество Святой Пасхи пробуждает нас к духовному обновлению, которое так
необходимо современному миру.
Пусть Пасха принесет в ваши дома радость, мир и спокойствие. Сердечно желаем вам это великое торжество встретить в добром здравии и благополучии.
Пусть пасхальные дни согреют вас теплотой общения с родными и близкими,
принесут в ваш дом взаимопонимание.

Брянская Гильдия промышленников
и предпринимателей
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БИЗНЕС

Сергей ШУЛЬГА, член Брянской Гильдии промышленников
и предпринимателей, директор ООО «Комплект»:

Наше партнерство — надежная
платформа для развития
регионального бизнеса!

—С

троя свой бизнес, предприниматель выполняет и очень важную социальную задачу
— создает рабочие места, непосредственно участвует
в улучшении благосостояния жителей Брянской области. Вот почему так нужна и важна деятельность Брянской гильдии промышленников и предпринимателей.
Сообщество стало опорой для представителей малого и среднего бизнеса в нашем регионе, помогая развиваться, наращивать объемы производства и продаж,
открывая дополнительные возможности для общения
с новыми партнерами, поставщиками и интересными
людьми.
Я не сразу пришел к мысли стать предпринимателем.
Но в какой-то момент работы наемным сотрудником
понял, что для меня очень важно вести дело, опираясь на свою позицию и взгляды. Сегодняшнее положение компании на рынке подтверждает правильность
выбранного мною пути. Более десяти лет я при поддержке своей команды занимаюсь развитием бизнеса,
но и сейчас возникают ситуации, когда сомневаешься
в своих действиях. В подобных ситуациях совет более
опытных товарищей дорогого стоит!
Поддержку я нашел в Брянской гильдии промышленников и предпринимателей. Мы часто собираемся,
обсуждаем общие для бизнеса вопросы, делимся мыслями. На встречах всегда есть, что почерпнуть. Это и источник полезной информации, и отличная площадка
для взаимодействия с властью. Руководство гильдии
ведет диалог с администрацией, аккумулирует проблемы предпринимателей, способствуя их решению
на всех уровнях. Выступая со своим вопросом, я могу
быть уверен в том, что буду услышан.
Членов Брянской гильдии промышленников и предпринимателей объединяет безупречная репутация,
уважительное отношение другу к другу и доверие. Потому особенно приятно осознавать, что в наши ряды
вливаются новые представители бизнеса. В марте
к нам присоединились еще два брянских бизнесмена.
Я думаю, что энергичному и позитивному молодому
человеку, который делает первые шаги на ниве предпринимательства, будет интересно и полезно стать частью такой организации. Многие находят в гильдии
надежных партнеров и единомышленников, с которыми приятно иметь дело.

Члены гильдии — люди всесторонне развитые, эрудированные и спортивные, поэтому часто организуются различного рода мероприятия. На одной из спортивных встреч я познакомился со схожими мне по духу
людьми, честными, порядочными и успешными в бизнес сфере, нашлись общие интересы, и я принял решения вступить в Гильдию промышленников и предпринимателей.
Совместные мероприятия объединяют не только членов гильдии, но и их семьи. Наши жены и дети дружат
и прекрасно общаются, можно сказать, что мы одна большая и дружная семья.
Записала Татьяна РЫЖОВА
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Наш
бедный
Трубчевск
Маленький брянский городок Трубчевск
(14 тысяч населения) оказался на плохом
счету в исследовании РБК, посвященном малым городам России. Среди
820 российских городов, где наблюдается естественная убыль населения, именно Трубчевск показал самую низкую рождаемость в стране —
2,9 родившихся на 1000 жителей. В 2012 году здесь появилось на свет
всего 50 новорожденных, хотя 25 лет назад, в 1987-м, родились 297
человек. Доля населения моложе 19 лет — всего 25 процентов.
Конечно, Трубчевск не один такой и на Брянщине, и в России. Отсутствие достойной работы — вот главная причина, из-за которой из малых городов уезжает молодежь. Можно добавить, что из всех брянских
районов население в последнее время выросло только в двух — Брянском и Дятьковском. Этот факт только подтверждает тезис о важности
работы. В районах близ промышленных городов проще найти землю и
дешевле построиться. Просчитав самые разные варианты, сюда и едут
молодые. А в Трубчевск, милый, уютный, один из самых красивых брянских городов, но где даже железной дороги нет, молодые не едут. А
перебираются ради красивой природы только пенсионеры на дожитье.
Так неужели подобные города и обречены на угасание? Вовсе не так.
На деле маленький город дает жителю практически весь спектр услуг,
который он может получить и в областном, к примеру, центре. Вот только бизнесы здесь, скорее всего, должны развиваться иные, чем некогда. Не лесопилки и военные предприятия, на которые для всех городов
просто не хватит денег, а бизнесы, связанные, в первую очередь, со
сферой услуг, новейшими технологиями, работой на удаленном доступе, туризмом. На такие работы и такие профессии в стране сегодня
спрос все шире и шире, и от местной власти зависит, готова ли она
прочувствовать ход перемен, суметь поддержать их и тем самым дать
новую жизнь малым городам.

Юрий ФАЕВ

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «БАСКО»
241047, г. Брянск, ул. Слесарная, 17
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
241050, г. Брянск,
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e-mail: t-bryansk@bk.ru
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Читайте больше

Масштабный проект завершили в Университете Невады: в течение
20 лет там изучали жителей 27 стран, подсчитывая количество книг
у них в доме. Выяснилось, что чем книг больше, тем выше образование будет у ребенка, а значит, и его доход. Уже появился и новый
термин — «читательская лестница»: благодаря чтению, уверяют эксперты, дети из бедных семей могут обеспечить себе карьерные перспективы. И дело не просто в дополнительных знаниях. Британские
исследователи установили, что чтение классики вообще благотворно
влияет на мозг.

«Огонек»

КОММЕНТАРИИ

В «Мираторге» обиделись

После публикации в мартовском номере «Точки» статьи «„Мираторг“:
посчитаем расходы и приходы» редакция получила письмо за подписью специалиста по связям с общественностью ООО «Брянская мясная компания», Брянск Елены Петроченко. Почему нам пишут, обидевшись, специалисты, а не руководители компании, это, конечно,
их дело. Однако и специалисту Петроченко готовы ответить и уточнить:
информация для статьи собрана из открытых источников, тем более,
что о работе компании на Брянщине пишут многие.
Готовы теперь уточнить, что уплаченные компанией налоги за 2014 год
превысили 170 млн рублей. Увы, ранее печатные издания эту цифру
выяснить не могли. Но так ли она велика, учитывая, что компания
в области сумела получить в пользование 200 тысяч гектаров пашни
— то есть минимум седьмую часть всех земель области, — это вопрос,
который как раз и задает автор публикации.
Никто не оспаривает достижений агрохолдинга на Брянщине в разработке и применении новейших технологий в агробизнесе, создании
рабочих мест. Но вопрос все же стоит глубже: хорошо ли, когда все
кредиты в области идут практически одному монополисту, вон недавно еще полмиллиарда долларов пообещали, готов ли один монополист заменить собой все многообразие малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве? Ответ: в представлении редакции, любой монополизм, в конечном счете, идет обществу не во благо.
Кстати, на одном из недавних совещаний в «Мираторге» пообещали,
что начнут подтягивать к своим проектам брянских фермеров. Хорошо,
хотя бы так!

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

Добро пожаловаться!
В Брянске создана региональная общественная организация
потребителей «Защита качества жизни и прав человека».
Здесь ждут ваших обращений и готовы по максимуму
отстаивать ваши права.

г. Брянск, ул. Октябрьская, 39
Тел.: 36-70-20, 8-909-245-70-20, 26-22-22

ЧТО ПОЧЕМ

ЦИФРЫ
красноречивее слов

14 000

рублей вместо 28 000
вы заплатите за полет
туда и обратно, если соберетесь в солнечную Ниццу
не прямым маршрутом, а со стыковкой в Женеве, сообщает
«Коммерсант». Именно поэтому большинство российских туристов ныне готовы лететь за границу не прямыми, а стыковочными рейсами, И иначе в среднем полет до Праги и обратно вам
обойдется в 18, до Парижа — 21 тысячу рублей.
Внутри России на 20 процентов подешевел средний чек на билет из Москвы в Сочи (до 3,9 тыс. руб.) и в Санкт-Петербург
— на 4 % (до 2,7 тыс. руб.), но это связывают с появлением
специальных предложений и тарифов от перевозчиков.

15 6,9

6

млн рублей пожертвовали с начала года брянские предприятия
и частные лица на воссоздание Успенского собора Свенского
монастыря, сообщил Попечительский совет храма. Открыть храм
предполагают в августе. Как заявили в обладминистрации, бюджетом расходы на этот объект не предусмотрены.
ДЛЯ СПРАВКИ: Успенский собор в XVIII веке был построен на деньги императрицы Елизаветы Петровны, которая, побывав в монастыре в 1744 году,
дала на храм 6 тысяч золотых. По нынешнему курсу, в пересчете на золото,
они «весят» около миллиона долларов. По нынешним размахам, 6 млн
рублей до удивительного немного, тем более, что общую смету нового строительства собора так никто ни разу и не объявил.

538 000

рублей по фиктивным документам смело
заплатил дорожным подрядчикам за работы, которые так и не были выполнены, глава Щербиничского
сельского поселения Злынковского района Виктор
Русаков. Об этом сообщила пресслужба Следственного комитета области, расследовавшего данное
дело. Дело направлено в суд. Так что, когда говорят
о нищете брянских муниципалов, — это не вся
правда. Как видите, при желании всегда найдется
возможность подработать.

450 000

рублей — за продажу авто
мойки в Брянске, 700 000
— за магазин в центре Советского района,
140 000 — за турфирму. Каждый день по
пулярный сайт Avito пополняется новыми
сюжетами — предложениями продать готовые
объекты малого бизнеса в Брянске. И почти
никто покупает. Кризис, однако.

штрафа
110 000 рублей
назначено судом бывшему

инспектору группы по воспитательной работе
следственного изолятора №1 УФСИН России
по Брянской области Евгению Войнову. Он признан
виновным в мошенничестве с использованием
служебного положения и получении взятки. Войнов
пообещал двум женщинам-заключенным помочь
выйти на свободу по УДО. Деньги — несколько
десятков тысяч — взял, а обещанного не сделал.
И теперь сам отправился на два года в колонию.
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Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

70 000

рублей стоит сегодня
обычный советский
пятачок 1958 года. Оказывается, эти пятачки
в 1958 году почему-то
наштамповали в минимальном количестве,
и потому они стоят так дорого. Кстати, есть
и другие ценные пятачки: 50 000 рублей — пятак
1947 года, 6 000 — пятак 1990 года, 5 500 — пять
копеек1972 года.
Так что проверьте ваши сундуки!

млн рублей
заработал
для бюджета
города отдел
рекламы администрации Брянска
в 2014 году,
сдавая по городу
арендаторам рекламные места.
Власти с гордостью отчитались
о росте сборов
на полтора
миллиона рублей,
хотя в действительности для
такого большого
города это просто
копейки.

млрд рублей, по решениям
комиссий и судебных органов, в качестве компенсации выплачено из бюджета
за выкупленное жилье в 2012 году брянским
чернобыльцам. Для сравнения: весь бюджет областного центра составляет всего 5 млрд. И потому брянские власти, видя, что эти выплаты
растут, как снежный ком, и становятся просто
непосильными для областной казны, взялись
выяснить, что из этих гигантских сумм достается самим жителям (пока предполагается, что
не более 25 процентов), а что — перекупщикам.
Но точных выводов пока нет, тут, похоже, уже
требуется помощь прокуратуры.
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ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

С днем
АРТАМОНОВ
Виктор
Александрович,

БУДАРИНА
Тамара
Николаевна,

ГЛУШЕНКОВ
Олег
Иосифович,

ГОРОДЕЦКИЙ
Валерий
Михайлович,

ДАНЦЕВ
Олег
Николаевич,

ДУБОВОЙ
Иван
Иванович,

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор ООО
«Евролот Запад»
супермаркет
«Свенская ярмарка»

директор ФГУП
«Рослесинфорг»
«Заплеспроект»

директор
ЗАО «Созидатель»

генеральный
директор
ЗАО «Группа
Кремний Эл»

главный врач МУЗ
«Поликлиника № 5
г.Брянска»

ЖУТЕНКОВ
Владимир
Александрович,

КОРСИКОВ
Руслан
Сергеевич,

ИВКИН
Николай
Иванович,

МАХАНЬКОВ
Павел
Витальевич,

МОКРОУСОВА
Наталья
Александровна,

НЕВСТРУЕВ
Дмитрий
Валерьевич,

депутат Брянской
областной Думы

главный
инженер ФГУП
«Рослесинфорг»
«Заплеспроект»

главный врач
Брянской городской
стоматологической
поликлиники №3

вице-президент
ООО ФК «БИНВЕСТ»

руководитель
ТМ «LATTESCO»

вице-президент
ООО ФК «БИНВЕСТ»

Дорогие брянцы!
От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником
Воскресения Христова!
В жизни каждого христианина Пасха — праздник наиболее почитаемый и величественный. Пасхальные дни побуждают всех
нас по-новому оценить свои помыслы, желания и поступки,
а еще — быть внимательнее и милосерднее друг к другу.
От всего сердца желаю вам благодати, благосостояния, хорошего
настроения, мира, согласия и душевного величия.
А также приглашаю всех посетить наш новый салон «Пальчики»
по адресу: пр-т Московский, д. 5, тел. 8 (4832) 61-05-01
Елена ЗИМАКОВА,
руководитель брянской сети салонов «Пальчики»

ИМЕНИННИКИ АПРЕЛЯ

рождения!
НЕФЕДОВ
Владимир
Олегович,

ОРЛОВА
Галина
Сергеевна,

ПАНТЕЛЕЕВ
Игорь
Михайлович,

ПОРУЧИКОВ
Иван
Яковлевич,

руководитель
загородного конноспортивного клуба
«Журавка»

директор магазина
«Papilio»

депутат Брянской
областной Думы

Почетный
гражданин
г. Брянска

ЦЫГАНКОВ
Владимир
Викторович,

ХАРЧЕНКО
Алексей
Владимирович,

ЯВЕЛЬСКИЙ
Виталий
Александрович,

ЯРОСЛАВСКАЯ
Алена
Федоровна,

директор Брянского
филиала «МАБиУ»

генеральный
директор
ООО «Мебельный
рай»

генеральный
директор ОАО
«Карачевский завод
«Электродеталь»

заместитель
генерального
директора
ООО «РЕН ТВБрянск»

ПРИВАЛОВА
Кристина,
руководитель
салона
«Клубничные усы»

СВИСТОВЦЕВ
Константин
Павлович,
генеральный
директор
ООО УК «Брянский
завод
крупнопанельного
домостроения»

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

День рождения
Валерий ГОРОДЕЦКИЙ,
директор ЗАО «Созидатель»,
Заслуженный строитель РФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем
рождения!
Сегодня невозможно себе представить фирму
«Созидатель» без ее директора Валерия Михайловича Городецкого. Это тот редкий случай,
когда название компании в полной мере отражает
характер и личность своего руководителя, иллюстрирует смысл всей его деятельности.
Городецкий — один из лучших строителей
Брянщины, один из самых опытных, знающих
и грамотных специалистов в своей области.
Результаты его труда мы видим каждый день
на улицах Брянска. Ему, безусловно, есть что
вспомнить и что предъявить потомкам.

Валентин КАПУСТИН,
председатель совета директоров
ОАО «Комплект»

Ас в своем деле
Приятно сотрудничать с такой серьезной организацией, как ОАО «Созидатель». Я уверен: успех
«Созидателя» — прежде всего успех руководителя. Валерий Михайлович Городецкий не
просто Заслуженный строитель, он — ас в строительном деле.
Каждый день Городецкий на объектах. А ведь
нечасто встретишь директора, который сам лично
приезжает на стройку и проходит по этажам. В этом
весь Городецкий с его высочайшей ответственностью к делу.
От всей души поздравляю Валерия Михайловича с днем рождения!
Владимир ЕФРЕМОВ,
генеральный директор ООО «Сантехкомплект»

АПРЕЛЬ, 2015 ТОЧ К А!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГОРОДЕЦКОМУ ВАЛЕРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ

С полной
отдачей!

Уважаемый Валерий Михайлович!
Строительство всегда было одной из важнейших отраслей
экономики, а профессия строителя — одной из самых благородных, самой мирной и созидающей.
Профессионально разбираясь в строительном деле, Вам
удалось собрать коллектив настоящих единомышленников,
которые готовы трудиться и с полной отдачей.
За годы совместной плодотворной работы Вы проявили себя
как мудрый специалист, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями!
Желаю, чтобы рядом с Вами были надежные, преданные люди,
готовые в трудной ситуации подставить свое плечо, или дать
дельный совет. А так же — чтобы все в этой жизни удавалось
и получалось, и во всем сопутствовала удача. Надеюсь, что
достигнутое взаимопонимание будет и в дальнейшем способствовать общему развитию.

Александр ЧЕРНЕНОК,
директор ООО «ЭнергоГрад»

Учиться
на примере
Городецкого
Не будет преувеличением сказать, что сегодня
ЗАО «Созидатель» — одна из успешных компаний
на брянском строительном рынке, а его руководитель, Валерий Михайлович Городецкий, — один
из самых опытных, самых грамотных и уважаемых
строителей Брянска.
Мы с ним некоторым образом коллеги, и лично
я стараюсь всячески учиться на его примере.
Желаю вам, Валерий Михайлович, долголетия,
процветания, здоровья и удачи!

Александр ЛАПТЕВ, директор ООО ДСК «Ламар»
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ЗД
РАВЛЯЕМ
ППРО
ЕД
СТ

С днем
рождения!
По совместной работе я знаю Валерия Михайловича Городецкого почти десять лет. Настоящий строитель, профессионал с большой буквы, в высшей степени порядочный
человек. Убежден, если бы все в строительной отрасли
области работали так, как Городецкий, у нас не было
бы проблем с качеством построенного жилья, не было
бы обманутых дольщиков.
Наша компания ведет газификацию на Брянщине многих
новых объектов, работаем с разными генподрядчиками,
но самым любимым — без преувеличения — застройщиком является ЗАО «Созидатель» в лице уважаемого
Валерия Михайловича. Городецкий носит почетное звание
Заслуженного строителя России, и я могу со всей уверенностью сказать: этот человек его достоин!
С днем рождения, дорогой Валерий Михайлович!

Андрей ЕГОВЦЕВ,
генеральный директор ООО «ТеплоГазСтрой»

Всегда готов
помочь
В канун дня рождения Валерия Михайловича Городецкого хочу отметить, что эта личность — знаковая
в среде корпоративного строительного сообщества, для
многих руководителей промышленных предприятий.
Оптимист от рождения, прямой и открытый, порядочный и честный, Валерий Михайлович всегда готов
помочь работникам коллектива и коллегам-товарищам.
Он сумел так организовать работу коллектива, что, уверен, «Созидатель» сможет пережить кризисное время
не хуже, чем это было в 2008–2009 годах.
Валерий Михайлович — счастливый человек, а счастье
его в том, что он готов помогать людям. Я благодарен,
что судьба свела меня с ним. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, удачи и любви!

Владимир АБУМУСЛИМОВ,
директор ООО «Строй-гарант плюс»

АПРЕЛЬ, 2015 ТОЧ К А!
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АВТО

Lada Vesta
вывезет

После сокрушительных подорожаний евро
и доллара для большинства российских
автолюбителей осталась лишь одна
надежда — на «Ладу».

А

втоВАЗ начал пилотную сборку новой
флагманской модели Lada Vesta. Ее
миссия — вернуть потребительское доверие к крупнейшему российскому автомобильному бренду, способствовать увеличению производства на предприятии
и доли марки Lada на рынке.
Этот автомобиль, который сейчас имеет особенное значение для крупнейшего
российского автопроизводителя, действительно готовится к выпуску в крайне сжатые сроки: не прошло и полугода
с тех пор, как Vesta в статусе концепта
впервые была показана на Московском
автосалоне. А теперь на предприятии
состоялась сварка пилотной серии кузова Vesta, а старт серийного производства намечен на 25 сентября 2015 года.
Получается, что предприятие менее чем
за год планирует поставить на конвейер
совсем новую модель. Это крайне сжатые сроки даже для мировых гигантов
автопрома. А ведь еще недавно АвтоВАЗ никак нельзя было назвать расторопным: например, в свое время модель
Lada Kalina готовилась к производству
целых одиннадцать лет.
Такая спешка объясняется желанием компании в кризисное время усилить
свои позиции, сыграть на снижении платежеспособности покупателей и предложить актуальный по нынешним временам
автомобиль. На АвтоВАЗе подчеркивают, что Vesta — исключительно российский в плане инжиниринга автомобиль.
Для его создания не использовалась ни
одна из существующих платформ самого АвтоВАЗа или альянса Renault-Nissan,
в который входит российский автогигант.
Платформа Vesta создана инженерами
АвтоВАЗа с нуля, при этом она станет тем,
что на сленге мирового автопрома называют grandmother («бабушкой»), — основой для многих других моделей.
Основой новой машины можно назвать стародавний «Проект С», о котором АвтоВАЗ объявил еще в 2006 году.
Он предполагал создание нового семейства моделей так называемого С-класса
в сотрудничестве с канадской компанией
Magna. Но в 2008 году началось поглощение АвтоВАЗа франко-японским альянсом Renault-Nissan, и в 2009-м «Проект
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С» заморозили. При этом было объявлено, что часть наработок будет использована как раз для создания новой модели
Lada Vesta. Созданная на ее основе Vesta
нацелена на размерный класс С. То есть
эта машина будет побольше, чем, например, Renault Logan или Hyundai Solaris
(размерный класс В), и попадет по габаритам в один ряд с такими машинами, как
Ford Focus или Opel Astra.
Что же касается самого названия
Vesta, то его выбирали по благозвучию,
в том числе в иностранных языках, дабы
избежать прежних ошибок: советское
название автомобилей «Жигули», мало
того что труднопроизносимо для иностранцев, оно еще созвучно с двусмысленным словом «жиголо».
Руководство АвтоВАЗа называет Lada
Vesta «новым лицом, новым ДНК» своей
продукции. Эту машину язык не повернется назвать «зубилом», «тазиком» или
другим обидным прозвищем, какими
в свое время в народе называли вазовские автомобили. Vesta смотрится вполне
современно, броские черты ей придает
оригинальная выштамповка знака Х по
бокам кузова. Пока к выпуску готовится
Vesta в кузове седан. Однако в будущем
появятся автомобили в кузове хэтчбек
и универсал.
Конструкция новой Vesta, как и внешний вид, по предварительной информации, получается вполне передовой. Если
сравнивать новую машину с Priora, то она
стала заметно крупнее. Впечатляет и обещанная комплектация. Начать с того, что

уже в базовой комплектации Vesta будет
оснащаться системой курсовой устойчивости (ESP) — раньше на российских автомобилях такое трудно было даже себе
представить. Появится на Vesta и новый
электрический усилитель руля, а рулевая колонка впервые в истории российского автомобилестроения будет регулироваться не только по углу наклона,
но и по вылету.
На модель предполагается устанавливать три мотора — два из них вазовские
и один от Nissan. Помимо механической
коробки передач будет еще и коробкаавтомат.
Интересно, что АвтоВАЗ решил производить свой новый флагман не на родной
производственной площадке в Тольятти,
а на мощностях дочернего Ижевского автомобильного завода. Связано это с тем,
что ижевская площадка оказалась более
готовой к производству.
До мая на «Ижавто» предполагается собрать 300 пилотных кузовов Lada
Vesta. Все они пойдут на так называемую
валидацию — дорожные испытания,
краш-тесты и т. д. С 25 сентября до конца года предполагается выпустить порядка 5000 серийных машин LadaVesta
для продажи. Общий объем выпуска
новой модели планируется на уровне
100 тыс. в год.
Для справки: на российских дорогах
сегодня ездят 14 миллионов автомобилей «АвтоВАЗа», который по-прежнему
в стране — первый.

«Эксперт»

ФИНАНСЫ

Без бумаги и скрепок
Что мы знаем об информационных технологиях? Они
развиваются «семимильными шагами» и избавляют
нас от лишних усилий. А если мы занимаемся бизнесом
и следим за новинками, то еще и делают нас более
конкурентоспособными.
Ведь что важно деловому человеку? Экономить время,
деньги и собственные силы. А в этом сегодня помогают
многие банковские сервисы. Система электронного
документооборота — один из них.
«Сбербанк бизнес онлайн» позволяет
дистанционно управлять банковскими счетами
через Интернет. Рассказать об этой системе мы
попросили руководителя ООО «Брянскспецстрой»
Дмитрия МАСТЕРОВА, являющегося корпоративным
клиентом Сбербанка уже полтора года.
— Дмитрий Алексеевич, как давно Вы пользуетесь
системой электронного документооборота «Сбербанк
бизнес Онлайн» и почему перешли на нее?
— Недавно, примерно полгода. А перешел после рекомендации клиентского менеджера банка, мнению которого
доверяю.
Переходом доволен — сотрудники максимально помогли с адаптацией. Приехал в отделение с ноутбуком — мне
здесь все настроили и провели обучающий мини-курс.
— Какие преимущества системы Вы обнаружили,
когда начали ею пользоваться?
— Прежде всего, удобство — управляю счетами, не покидая офиса. Времени экономится море: в поездках в банк
(с регулярным простаиванием в пробках) необходимости
больше нет. Теперь он со мной в любое время и любом месте.
Доступность и в плане цены, и в плане освоения программы (ее интерфейс вполне понятен и прост).
Пользоваться системой дешевле, чем тратиться на бумагу и канцтовары, а также заполнять платежки вручную.
После подключения за 960 рублей размер ежемесячной
платы составляет лишь 490 рублей.
Разобраться с интерфейсом не проблема. Вникнув
в функционал, понимаешь — программа способна полностью удовлетворить потребности предпринимателя в банковском сервисе.
С системой «Сбербанк бизнес Онлайн» я избавлен от лишней бумажной волокиты — система работает по принципу
«Все включено», обслуживая несколько счетов одновременно. Для моей сферы бизнеса (оптово-розничная торговля строительными и отделочными материалами) эта
оперативность особенно важна.
С системой я в реальном времени отслеживаю оплату
продукции, а значит, легко контролирую своевременную

отгрузку со складов. Эта наглядность — большой плюс:
деньги от покупателя пришли — я тут же отгружаю.
В итоге я экономлю и деньги, и время. В общем, меня все
полностью устраивает.
...С Дмитрием Мастеровым трудно не согласиться. Если
посчитать всю экономию, получаемую при электронном обмене документами, выгода становится очевидной.
Во-первых, нет необходимости доставлять или пересылать
бумажные документы в банк. Во-вторых, их не нужно хранить
в привычном виде (отпадают затраты на бумагу, канцтовары
и аренду площадей для хранения). В-третьих, увеличивается скорость принятия решений. С системой можно не только
дистанционно управлять счетами, но и направлять зарплатные реестры, анкету на инкассацию, размещение депозита,
получать отчеты по корпоративным картам, обмениваться
документами валютного контроля и многое другое.
Еще одно большое преимущество системы — безопасность хранения и пересылки данных (с использованием
средств криптографической защиты информации, базирующихся на электронном ключе и постоянно совершенствующихся). Кроме того, для работы не нужно устанавливать
дополнительное программное обеспечение и даже не обязательно иметь расчетный счет в Сбербанке.
Подробности об услуге и тарифы можно уточнить
по телефонам 8 (4832) 64-32-66 или 8-800-555-55-50
(звонки по России — бесплатно), а также на сайте
www. sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

На очередном заседании активистов
брянского отделения ОФН с участием
губернатора заявлено, что в области
нет контроля за лесами, 80 процентов
ценных пород деревьев вырубается
незаконно, надо ввести аттестацию
арендаторов и вообще менять саму
систему лесопользования.
ля Брянской области, треть которой покрыта лесами, все это очень
серьезные вопросы. Очевидно и то, что
принятое несколько лет назад решение

об устранении государства от управления
лесами повлекло много бед. Арендаторы,
на которых был сделан расчет, не стали
истинными и рачительными владельцами
лесов, часть из них превратилась в алчных мелких и не мелких хищников, и эту
систему пора менять. И все вроде бы так,
однако, если идти дальше слов, заявленных на очередном областном заседании,
— сколько их проводится на самым разных поводам, — нужен хотя бы реальный
анализ действий с упоминанием конкретных арендаторов, если дело обстоит столь
драматично. Меж тем Управление лесами
в ежегодной статистике никакой драматической информации не дает, о незаконных

ПОД БОКОМ

НА ЭКСКУРСИИ

ВНАЧАЛЕ БЫ
ПРОВЕРИТЬ

Д

Областная власть объявила
о значительной, на многие десятки
миллионов рублей, задолженности
потребителей Брянского района
за полученный газ.

порубках сообщает все еще скупо. А коли
так, то не верится, что за громкими резолюциями последуют столь же громкие
и важные дела.

Глава города Брянска Александр
Хлиманков, депутаты Брянского
городского Совета и руководители
городской администрации посетили
Брянский машиностроительный
завод.
сводке, распространенной пресслужбой горсовета, посещение завода названо рабочей встречей. Но, похоже, сами журналисты, обслуживающие
власть, не смогли толком объяснить,
зачем конкретно новые руководители
города ездили на знаменитый завод.
В любом случае тон отчета о посещении, написанного под восторженный
барабанный бой, вряд ли соответствует реальному положению дел на пред-

В

приятии, где, не дождавшись заказов,
значительную часть работников до этого принудили написать заявления о неоплачиваемых отпусках.

ЧТО В ЭТОМ ПАРКЕ?

Л

юбопытно, что представитель района на областном совещании простодушно признала, что в районной власти
не в полной мере разобрались в нормативах, что и повлекло указанные долги.
В данной истории любопытна одна деталь. Бюджет Брянского района, где так
любят возводить коттеджи сильные брянского мира сего, приближается к миллиарду, — это огромные деньги на фоне
многих нищих районов-соседей. Меж тем,
если проблемы Брянска и пути их решения (бюджет 5 миллиардов) обсуждаются
практически ежедневно, то о делах пригородного района говорят лишь от случая к случаю, как и куда расходуется этот
миллиард — тоже вопрос очень интересный для района, где даже вопросы совсем
мелкие, вроде вывоза мусора из поселка
Мичуринский, почему-то превращаются
в неразрешимую проблему.
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В ходе рабочей встречи главы Брянской области Александра Богомаза
с представителями компании «ИН-Инвест Груп» было подписано соглашение
о реализации на территории региона проекта «Агропарк „Брянский“».
онечно, новой брянской власти сильно не повезло, в условиях кризиса
весьма непросто привлекать инвестиции в регион. И все же пока проект чуть
ли не арабских инвесторов, который
предусматривает создание на территориях Севского и Навлинского районов
молочного, птицеводческого и растениеводческого мегакомплексов с последующей переработкой продукции, пока выглядит весьма экзотично, если не сказать
фантастично. Что поделать, но нынешней
власти приходится разгребать завалы,
устроенные властью предыдущей. Вот почему в агропарке, который непонятным образом должен накрыть пол-области, предполагается построить тепличный комбинат
под Брянском и даже доделать никому ненужную фабрику мороженого. При этом
власть говорит сама за загадочных инвесторов, и это уже настораживает.

К

Редакция журнала «ТОЧКА. Брянск»

ЭКОНОМИКА

Кризис, который
нельзя упустить

Еще в 2008 году популярной стала фраза
«Глупо упустить кризис и не воспользоваться
им». Что же делать в первую очередь, чтобы
на сей раз воспользоваться кризисом?

В

середине 1980-х годов, когда
рост в СССР оказался ниже, чем
в ряде западных стран, была объявлена и реализована политика
ускорения — по сути, бюджетный
маневр в пользу инвестиционных
отраслей. Ее реализация привела
к повышению темпов роста в течение ближайших двух лет, но ценой
этого ускорения стал быстрый рост
бюджетного дефицита и государственного долга, а потом последовала экономическая катастрофа.
Мы должны хорошо усвоить уроки
1986–1990 годов.
Какие же индикаторы свидетельствовали бы сейчас о начале
прогрессивных сдвигов? К ним
относятся снижение ставок коммерческих кредитов, рост доли несырьевого экспорта, а также рост
производительности труда.
Последовательная дезинфляция,
которая является естественной основой для понижения процентных
ставок и повышения инвестицион-

ной активности в стране, а также
для обеспечения социальной стабильности. Конечно, и с высокой
инфляцией можно жить и даже
расти. Однако этот аргумент сродни тому, что и на пожаре можно
какое-то время просуществовать
и уж точно не замерзнуть.
Проведение уже сейчас курса
на дезинфляцию было бы выгодно как действующей власти, так
и большинству общества — рядовому бизнесу и гражданам. Решение этой задачи позволило бы
бизнесу (если власть убедит его
в серьезности своих намерений)
строить планы, прежде всего инвестиционные.
Эффективность бюджетной политики — о ней тоже много говорится в последние годы, однако,
доступность дешевых денег не способствовала практической реализации этих задач.
Исследования показывают, что
наиболее важными являются вло-

жения в человеческий капитал
и инфраструктуру. Между тем расходы, способствующие увеличению
качества факторов производства
(труда и капитала), а также росту
совокупной факторной производительности (эффективности использования факторов производства,
прежде всего вложений в инфраструктуру), у нас за последние годы
не увеличились, а по некоторым
статьям сократились в долях ВВП.
Одновременно увеличивалась доля
непроизводительных расходов —
на оборону, государственное управление, охрану правопорядка.
Поддержка несырьевого экспорта
является еще одним важным приоритетом наших дней. Сейчас модно
говорить об импортозамещении.
Однако не следует отождествлять
импортозамещение с навязыванием
отечественных товаров низкого качества и по более высокой цене, да еще
когда их производители требуют
от бюджета дополнительной финансовой помощи. Нам, действительно,
нужно импортозамещение, но такое,
которое было бы конкурентоспособно
в условиях открытого рынка. Иными
словами, необходимо стимулировать
экспортноориентированное импортозамещение.
Важнейшие условия развития:
Во-первых, не создавать препятствий для несырьевого экспорта.
Есть достаточно рычагов обеспечить внутренний рынок, не препятствуя внешней экспансии наших
товаропроизводителей.
Во-вторых, нельзя создавать экспортные смещения, искусственные
барьеры для вхождения иностранных конкурентов на российский рынок. Сейчас валютный курс является
достаточным барьером для защиты
отечественного производителя, а импортные товары, как это ни парадоксально звучит, по ряду позиций
в этой ситуации смогли бы способствовать стабилизации цен.
В-третьих, важно не мешать усилиям отечественных предприятий
по оздоровлению и реструктуриза-

ции. Это будет сопровождаться рационализацией занятости, что при
всей болезненности было бы очень
важным элементом модернизации.
Сейчас необходима ориентация
властей всех уровней на привлечение инвесторов, как это делали
в 1990-е годы власти Новгородской
области, а в последние 10–15 лет —
Калужской или Ульяновской областей. Этот параметр должен быть
одним из ключевых при оценке
эффективности администраций, никак не менее важным, чем зарплата
в бюджетном секторе.
Дерегулирование, защита прав
предпринимателей и развитие малого и среднего предпринимательства — разные, но тесно связанные
приоритеты экономической политики. Законодательство должно
быть принципиально дружественным бизнесу, способствующим
привлечению людей к предпринимательской деятельности, а не отталкивающим от нее.
Среди других важных направлений институциональных и структурных реформ следует выделить
отрасли человеческого капитала
(образование, здравоохранение,
пенсионная система), в которых
сейчас тесно переплетены социальные, фискальные и инвестиционные факторы. Необходимы новые
подходы к социальной политике,
внешнеэкономической деятельности, пространственному развитию.
Наконец, следует помнить, что
ключевые проблемы модернизации
находятся сейчас во внеэкономической сфере, в обеспечении безопасности личности и собственности.
Как сказал один предприниматель
времен НЭПа, недостаточно государству гарантировать сохранность
вкладов в банках — надо, прежде
всего, обеспечить сохранность жизни вкладчика.

Владимир МАУ, ректор
Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Сохранение природы —
наша общая задача!
Далеко не каждый предприниматель разбирается
в вопросах экологии, а без этих знаний и опыта
любое производство может понести серьезные потери
как имиджевые, так и финансовые. Выход — или
разбираться самому, или обратиться к специалистам.
Компания «Эколайф» предлагает клиентам полный
перечень работ в сфере экологического сопровождения
предприятий. О том, как важно правильно вести
природоохранную документацию и стоять на защите
окружающей среды, читателям «Точки» рассказали
директор ООО «Эколайф» Янина ПАВЛЮКОВА
и главный инженер Ольга СЕЛЕЗНЁВА.
Какие услуги оказывает компания «Эколайф»?
Янина ПАВЛЮКОВА: Наша
компания предлагает предприятиям полный перечень услуг
в сфере экологии: инженерные
изыскания, проекты нормативов
предельно допустимых выбросов
(ПДВ) в атмосферный воздух,
проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, инвентаризацию,
паспортизацию, порядок и производственный контроль отходов,
абонентское обслуживание
в сфере экологии и многое другое.
Со всеми клиентами мы работаем
на постоянной основе, с некоторыми — уже более пятнадцати лет.
Наши специалисты всегда готовы
помочь в любой ситуации крайне
оперативно, так как вся необходимая информация о предприятии
хранится у нас в базе.
В чем заключается абонентское обслуживание в сфере
экологии?
Ольга СЕЛЕЗНЁВА: Абонентское обслуживание предприятий
в сфере экологии ориентировано
на своевременную сдачу экологической отчетности. Оно включает подготовку отчета, расчет
платы за негативное воздействие
на окружающую среду в программе «Модуль природопользователя», заполнение статистических
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отчетностей: 2 ТП-отходы, 2 ТПвоздух, 2 ТП-водхоз, отчета для
малого (среднего) бизнеса в сфере
экологии, подготовку технического отчета, помощь в заполнении
форм учета движения отходов.
Наши специалисты помогают провести мониторинг и обследование
предприятия на предмет соответствия текущим требованиям
природоохранного законодательства, участвуют в сопровождении
и подготовке при проверках,
проводимых природоохранными
контролирующими органами.
Правда ли, что каждая компания, независимо от вида деятельности, должна иметь
паспорт отходов?
Янина ПАВЛЮКОВА: В федеральном классификационном
каталоге отходов (ФККО) предусмотрено пять классов опасности
отходов. Паспорт составляют
на первые четыре, которые обладают опасными свойствами.
К примеру, содержание обычной мусорной корзины в офисе
относится к отходам четвертого
класса опасности. Поэтому можно
с уверенностью утверждать, что
отходы образует любая компания.
Проверка контролирующими
органами проводится раз в три
года, в случае выявления нарушений предусмотрены штрафы.
При составлении паспорта отходов

Янина ПАВЛЮКОВА

у предприятий часто возникают
вопросы, которые мы всегда готовы разъяснить.
На базе Вашей компании
действует учебный центр
«Эколог». Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее?
Янина ПАВЛЮКОВА: В соответствии с законом «Об охране
окружающей среды» специалисты компании обязаны быть
подготовленными в области
экологической безопасности.
Мы разъясняем предприятиям,
как правильно вести деятельность по охране окружающей
среды. Знакомим с приказами,
нормативно-правовой документацией, показываем и рассказываем, как применить и внедрить
полученные знания на своем
предприятии. Обучение и помощь
в разработке документации у нас
ведется неразрывно, чтобы у специалиста было понимание того,
чем ему предстоит заниматься
в дальнейшем.
У нас индивидуальный подход
к каждому. Это правило прослеживается и во время обучения.
Мы часто делим специалистов
на группы даже в рамках одной
компании, чтобы в запланированное время передать человеку
максимум информации, необходимой именно в его работе.
Учим предприятия действовать

Ольга СЕЛЕЗНЁВА

в рамках законодательства и минимизировать расходы.
Какие именно виды инженерных изысканий Вы проводите?
Ольга СЕЛЕЗНЁВА: На сегодняшний день в нашей компании
представлены инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические виды изысканий для
объектов строительства. Мы гордимся богатым опытом оказания
данных услуг, так как география
проводимых работ очень обширна: Тула, Калуга, Липецк, Брянск,
Санкт-Петербург, Иваново, Нижний
Новгород, Сыктывкар и т. д. Инженерные изыскания являются одним
из важнейших видов строительной
деятельности, с них начинается
любой процесс строительства
и эксплуатации объектов. В комплекс проводимых инженерных
изысканий обязательно входят
экологические и гидрометеорологические изыскания.
Сегодня все больше молодых
компаний обращается к нам за услугами, людей волнует проблема
защиты окружающей среды. Это
означает, что уровень экологического образования в Брянской
области растет. Если мы будем
уважать природу, то и она будет
отвечать нам взаимностью.

Беседовала
Марина ОРЛОВА
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Всему дают
геологи
начало
Брянские геологи вместе со своими коллегами из геологических
и добывающих организаций других регионов страны в апреле отмечают
День геолога. Почти полвека тому назад этот профессиональный
праздник был утвержден Указом Президиума Верховного Совета
СССР как официальное признание важнейшей роли отечественной
геологии в обеспечении государства минеральными ресурсами.

Генеральный директор
ООО «Брянскгеология»
Владимир ЛОЗОВЕЦ

Б

лагодаря труду геологов Россия и сегодня может активно развивать экономику, социальную сферу и проводить
в жизнь крупные проекты. Своим профессиональным праздником День геолога
считают маркшейдеры, геофизики, горняки — все специалисты и рабочие, которые занимаются поисками, разведкой
и добычей полезных ископаемых.
И мы не забыли Марш геологов, в котором есть такие прекрасные слова:
Суровый быт палаточного дома,
А дом родной, как дальняя звезда.
Пески пустынь, метели, буреломы,
Но выбран путь и этот выбор навсегда!
Большая нефть, алмазы и металлы,
Цемент, песок и чистая вода,
Всему дают геологи начало
И новые предвидят города.
В этот день уместно вспомнить успехи
ООО «Брянскгеология», активно привлекающего бизнес в геологическое изучение и разработку месторождений. Важным событием в последние годы стало
открытие на территории Брянской области
таких уникальных месторождений, как
Суражское месторождение цементных
пород, Мирское месторождение высококачественного мела, Трубчевское месторождение керамического сырья. Дана
положительная технологическая оценка
возможности использования в производстве качественных керамических изделий
широко распространенных в Брянской области и ранее считавшихся бесперспективными покровных суглинков. Установлена
возможность получения высокопрочных
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Главный геолог
ООО «Брянскгеология»
Светлана СОЛОДКАЯ
клинкерного и лицевого кирпича, а также
поризованного камня, при смешивании
суглинков с известково-глинистыми мергелями и тугоплавкими глинами.
Несмотря на скептицизм некоторых
российских «цементников», усилиями
специалистов ООО «Брянскгеология»
на Суражском месторождении выявлены уникальные свойства известковистых

и глинистых мергелей. Их простое смешивание при обжиге приводит к образованию высококачественного цемента.
Уникальность этого объекта, не имеющего
аналогов в России, заключается в том, что
качественный цемент образуется без использования, как это имеет место на других объектах, дорогостоящих корректирующих добавок. На очень крупном Мирском
месторождении подсчитано более 100 млн
тонн высококачественного мела, пригодного для использования в производстве
извести, цемента, стекла, резины, пластмасс, бумаги, лакокрасочных материалов.
В настоящее время ООО «Брянскгеология» расширило сферу своей деятельности и активно ведет геологоразведочные
работы за пределами Брянской области.
Успехи коллектива ООО «Брянскгеология» показывают, что крупные открытия
возможны и в настоящее время. Профессия геолога по-прежнему остается важной и нужной нашей стране. Мы верим,
что геология, как и раньше, будет востребована и на региональном уровне, и государством в целом.
От всей души поздравляем покорителей недр с праздником День геолога,
желаем вам крепкого здоровья и счастья.
Пусть ваша работа всегда будет успешной,
а ваш труд будет оценен по достоинству.

Владимир ЛОЗОВЕЦ

ПОЛИТИКА

КРЫМ:
возвращение домой
В Брянском государственном
техническом университете
под эгидой Изборского клуба прошел
семинар, посвященный годовщине
присоединения Крыма к Российской
Федерации. Своими впечатлениями
от семинара поделился руководитель
компании ООО «Регионстроймонтаж»
Сергей Шкитырь.
— Мне посчастливилось присутствовать на этом, знаковом,
мероприятии. Мои впечатления от услышанного, а еще более
от увиденного — самые сильные за последнее время. Было
отрадно видеть, что подавляющее большинство брянского
студенчества сформулировало четкую позицию по этому вопросу — позицию, проникнутую духом патриотизма и любви
к нашей Родине, чего еще не было несколько лет тому назад.
Идет адекватное осознание процессов, происходящих в нашей стране и внешней ее политике. И во многом эта позиция
продиктована возвращением Крыма в состав России.
Убежден, возвращение домой крымчан в геополитическом
смысле имеет для России и ее граждан огромное значение.
Кое-кто кто из политиков и экономистов высказывают опасения, не слишком ли высокую цену придется заплатить нашей
стране за Крым? Мол, это дополнительная нагрузка на бюджет, наступили нелегкие времена, ухудшились отношения с
рядом западных стран, нефть подешевела, доллар подорожал.
Наверно, у каждого исторического события есть своя цена,
и все же, с моей точки зрения, возврат Крымских земель в геополитическом и стратегическом смысле сложно переоценить.
Крым, по сути, — это южный щит России. Если коротко, то с
юга, без Крыма, со стороны Черного моря, через ненадежную Украину, путь к нашим границам, как говорится, открыт
и свободен. Вот недавно стал известен факт, что бывшим президентом Украины Януковичем были подписаны соответствующие документы, позволяющие войскам блока НАТО на крымском полуострове разместить свои военные базы. Не побоюсь
сказать, что в этом случае той России, в которой мы сейчас
с Вами живем, могло бы уже и не быть.
Зато на сегодня именно Крым стал русской крепостью. Само
географическое расположение Крыма, по мнению специалистов, выгодно для размещения российских оборонительных
средств дальнего реагирования.
Что же касательно экономики, то на мой взгляд, Крым —
это важный актив, капитализировав который, в обозримой

перспективе будет давать хороший денежный поток с доходом, многократно превышающим вложения. Тем более, что
социальные, культурные, ментальные и идеологические связи
у Крыма с центром России практически неразрывны, ведь русское население в Крыму составляет более 80 процентов. А для
тех, кто не знает, хочу напомнить, что Черное море когда-то
называлось Русским морем, а крымские земли — Русскими
землями…
Поздравляю жителей нашего города со знаменательной датой – годовщиной со дня возвращения Крыма. Хочу пожелать
всем активнее интересоваться политикой, быть в политике,
активно участвовать в событиях, происходящих в нашей стране и в нашем городе и быть патриотами в полном смысле этого
замечательного слова.
Записал Михаил КУЗНЕЦОВ
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«Империя Жалюзи»:

молодая империя
Молодая империя укрепилась на рынке Брянска всего за год,
но профессиональной команде было вполне достаточно этого
времени, чтобы зарекомендовать себя надежным производителем
и поставщиком солнцезащитных систем высокого качества.
Портфель компании наполнен значимми проектами для крупных
коммерческих организаций, государственных учреждений,
социальных объектов и населения. География работы впечатляет:
Брянская, Орловская, Ленинградская, Смоленская, Калужская,
Тульская области. Секретами успеха с читателями «Точки» делится
генеральный директор ООО «Империя Жалюзи» Виталий Тюкавин.
— Расскажите, как Вы пришли к идее
развития бизнеса по производству
и продаже солнцезащитных систем
в Брянске
— Пару лет назад я посетил ваш город
и был удивлен, что рынок солнцезащитных систем отстает в развитии. В этом
бизнесе я уже около десяти лет. Развиваю
аналогичный проект в Санкт-Петербурге,
поэтому есть с чем сравнивать рынок. Отмечу, что в небольших городах не хватает
новинок, которые облегчают жизнь и позволяют пользоваться более качественными вещами. Например, в мегаполисах
люди уже отказались от некоторых видов солнцезащитных систем в пользу более современных моделей и материалов.
В Брянске тоже нужны такие новинки, поэтому мы здесь. «Империя Жалюзи» стала

22

ТОЧ К А! АПРЕЛЬ, 2015

первой компанией в Брянске по запуску
производства рулонных штор Zebra. Также
мы занимаемся развитием экстерьерных
жалюзи и предлагаем сейчас новинку современного рынка — рафшторы. Очень
удобная система для фасадов любых помещений. Было реализовано уже несколько
проектов, клиенты остались довольны.
Жалюзи — это интересное и практичное
решение для оформления дизайна окон.
Они могут быть как альтернативой классическим шторам за счет разнообразия материалов, фактур и расцветок, так и интересным дополнением к ним.
Наверное, именно поэтому для меня интересно развитие данного бизнеса.
— Виталий Николаевич, название компании говорит само за себя, но в чем же
главный ключ успеха компании?

— Успех зависит от команды, и благодарных клиентов, конечно. Высокий уровень сервиса, качество изготовленной
продукции и грамотная маркетинговая политика — вот основные принципы работы
нашей компании.
В небольших городах сервис не всегда находится на высоком уровне, поэтому
мы делаем на нем основной акцент. Наши
монтажники являются менеджерами, которые берут проект и ведут его до конца
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самостоятельно, отвечая за свою работу
на каждом этапе. При осуществлении замера сотрудники учитывают все тонкости
и пожелания клиента, также могут дать
консультацию по дизайну в оформлении
окон. Задача компании — помочь клиенту
сделать правильный выбор и предложить
оптимальные финансовые условия. Сэкономить покупателю помогают различные
бонусы: скидки, акции, рассрочка.
Нашими клиентами являются как физические, так и юридические лица. За время
работы мы установили крепкие партнерские отношения с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «РЖД», ОАО «Мегафон», Группой компаний «Надежда», ООО «Елисеевы поля»,
ОАО «БМК», ООО «БКС», ООО «Гулливер»
и др. Мы гордимся проектами социального значения в брянских школах, детских
садах, больницах, санаториях. Знают нас
и за пределами Брянской области, при
этом только с хорошей стороны. Всегда
выполнять свои обязательства — главное
правило нашей команды.
— Какие преимущества есть у производителя?
— Собственное производство дает нам
возможность выполнить заказ практически любой продукции за один-два рабочих
дня, даже в горячий сезон. Были случаи,
что монтаж производился в течение трех
часов после замера. Мы готовы работать
с любыми окнами, размерами, проемами,
формами. А самое главное — мы уверены
на сто процентов в качестве предлагаемой продукции, потому что сами тестируем
ее на всех этапах производства, сами подбираем материалы и комплектующие.
Бесспорно, сегодня в России достаточно
сложно и дорого содержать собственное
производство и обеспечивать продажи
самостоятельно, но бизнес, основанный
только на производстве — нестабилен, тяжело чувствовать рынок. Именно продажа

продукции помогает правильно скоординировать производственный процесс, усовершенствовать некоторые модели, привезти нужную коллекцию тканей, ввести
новинки. Мы отслеживаем тенденции рынка и готовы предложить людям ультрамодные и передовые технологии на выгодных
условиях.
— Где можно ознакомиться с ассортиментом Вашей продукции?
— Максимальную информацию можно
получить в офисе. Здесь есть не только образцы, но и, фактически, жалюзи
в полный размер. Каталоги продукции
доступны на нашем сайте и у дилеровпартнеров. Помимо этого мы разработали
и внедрили очень интересный выставочный стенд для торговых центров. Стойка
состоит из четырех окон ПВХ, на которых
размещены наши ключевые системы,
стенд вращается, а открыв одну из створок можно найти информационные буклеты. Любой покупатель может самостоятельно изучить ту или иную систему,
позвонить нам и уточнить интересующие
его вопросы. Адреса расположения стендов указаны на нашем сайте.
Если клиенты находятся в области,
мы также предлагаем услуги замера
и монтажа или оказываем грамотную консультацию, чтобы покупатели могли самостоятельно смонтировать системы дома
и наслаждаться их преимуществами без
лишних затрат.
— Что дальше?
— Мы нацелены только на развитие.
К концу года планируем перейти на полное производство и использование оте
чественных комплектующих. Есть все
предпосылки для создания российского
аналога, не уступающего по качеству импорту, зато по более демократичным ценам, независящим от курса валют. На сегодняшний день мы уже переросли свой

нынешний офис и в самых ближайших
планах — открыть большой выставочный
центр, своего рода галерею, куда люди
смогут приходить и выбирать солнцезащитные системы. В планах — организовать представительские офисы в крупных
районных центрах Брянской области.

Беседовала Марина ОРЛОВА

г. Брянск, пр-т Московский, д. 86
Тел.: 8(4832) 303-183, 303-107
www.ij32.ru
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Молодые! Ученые!
На вопросы корреспондента «Точки»
отвечает начальник отдела организации
научно-исследовательской работы
студентов, аспирантов и молодых ученых
Брянского государственного технического
университета кандидат технических наук,
доцент Оксана ГОЛЕМБИОВСКАЯ.
— От нынешней брянской жизни есть ощущение, что все
изобретатели, инноваторы живут где-то далеко, но только
не у нас в области Это так?
— Как раз наоборот, большинство инноваторов и изобретателей
трудятся в региональных научных и учебных учреждениях, в том
числе и в БГТУ. Растет количество разработок, полученное за последние годы нашими молодыми учеными. Другое дело, что данный процесс во многом остается скрытым от глаз общественности.
И вместо рассказов о научных открытиях мы скорее услышим новость об убийстве, это неправильно. Но, замечу, и самим высшим
учебным заведениям нужно улучшать информационную политику
пиара.
Кто, к примеру, знает о том, аспирант БГТУ И. Бутарев взялся
за интереснейшую тему — разрабатывает резервный источник
питания для энергоснабжения газораспределительных станций
с системой управления на основе микроконтроллера. Аспирант
Д. Субботенко изготовил научный работающий стенд по теме «Разработка аппаратного комплекса для модернизации дизельного
двигателя при капитальном ремонте». Может, звучит не очень
громко, но это очень перспективные и полезные разработки. Кстати, не было бы в БГТУ толковых ученых, вряд ли ОАО «Карачевский
завод «Электродеталь» во главе с директором В. Явельским решил
здесь открыть Инжиниринговый центр с самой современной компьютерной вычислительной базой.
Аспирант кафедры «ЭРЭиЭС» И. Бутарев с собственной
разработкой «Резервный источник питания для энергоснабжения
газораспределительных станций
с системой управления
на основе микроконтроллера
с архитектурой ARM»

Справа:
аспирант кафедры
«Тепловые
двигатели»
Е. Тулубенский —
победитель конкурса
региональных
молодежных проектов
Autodesk Panorama
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— Вы представляете БГТУ, вуз с хорошей репутацией. Он выпускает неплохие кадры производственников, а наука вам зачем?
— Эффективность вуза сегодня оценивается не только числом
студентов, но и количеством патентов, изобретений, опубликованных научных статей. Если университет будет заниматься только
обучением, то кузница научных кадров и будущих преподавателей
остановит свою работу. Ведь каждый защитившийся кандидат или
доктор наук — это те же самые инноваторы, которые должны прививать искусство изобретательства следующему поколению.
К тому же на сегодняшний день наука без коммерциализации
не эффективна. Все грантовые конкурсы, которые выдаются на территории РФ, ставят цель не просто разработать некое устройство,
но и изготовить опытный образец изобретения. Большинство
из них определяют главной целью дальнейший ввод в хозяйственную деятельность придуманных изобретений.
— К научной деятельности у вас в БГТУ привлечено несколько сот студентов из шести тысяч обучающихся. Это
много или мало?
— Уточню: в научной деятельности университета участвует
около 1500 студентов, чуть больше половины около — 800 человек — имеют хотя бы одну
публикацию за год. В научных
мероприятиях участвует около
600 человек, из которых активны,
деятельны около 60. Это — ежемесячное участие в различных
конкурсах, семинарах, выставках
и конференциях.
У этих ребят есть проекты, которые они в долгих вечерних обсуждениях с преподавателями
привели в понятный, научный вид
и теперь, участвуя в тех или иных
мероприятиях, пытаются их усовершенствовать.

ИНТЕРВЬЮ

Сейчас мы планируем введение системы наставничества, когда
к преподавателю будет прикреплена группа студентов для выполнения научных задач. Тем самым, мы сможем возобновить научные кружки и в рамках этих кружков развивать, популяризировать
и приумножать количество студентов, занимающихся наукой.
— По каким программам и грантам идет привлечение молодых?
— Первый и довольно весомый с точки зрения поддержки —
это грант, получаемый в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Сумма 400 тысяч рублей на два года для разработки
прототипа или опытного образца своей разработки. После окончания выполнения работ по данному гранту молодой ученый может
попробовать себя в программе «УМНИК на СТАРТ» или «СТАРТ»
того же Фонда, где может получить один миллион рублей на развитие своего предприятия.
Кроме того, ежегодно молодые ученые БГТУ участвуют в конкурсах грантов Президента РФ, Российского фонда фундаментальных
исследований и др. организаций, где также становятся исполнителями работ и ежегодно получают от 600 до 1 млн рублей на выполнение научного исследования.
— А каковы практические результаты научной деятельности студентов БГТУ?
— Написанные статьи и зарегистрированные патенты дают преимущество студентам (бакалаврам) при поступлении в магистратуру.
Многие молодые ученые внедряют свои разработки в производство, тем самым привлекают в вуз дополнительные инвестиции
по выполнению научными коллективами исследований в данной
области. Доцент М. Шалыгин довел разработку своей дипломной,
а затем и диссертационной работы до производства реального
продукта — шестеренчатого насоса для перекачки вязких жидкостей. Он возглавляет ООО «Надежные машины», оборот которого
составил более 2 млн рублей в год.
Аспирант С. Третьяков внедряет проект «Система автоматизации и диспетчеризации котельных установок» в рамках хозяйственной деятельности ООО «НПО «Электронтехника». Е. Зенцова внедрила свою технологию получения феррито-бейнитных
чугунов с шаровидным графитом на ОАО «Клинцовский завод
поршневых колец» и т. д.
— В брянских СМИ прошла информация, что ряд брянских
предприятий выказали заинтересованность в сотрудничестве с вузом. В чем их интерес?
Представители научной молодежи на выставке
инновационных проектов в ДДЮТ им. Ю.А.Гагарина

На I научно-практической конференции «ОПК и наука.
Применение наукоемких технологий для реализации программы
импортозамещения» с генеральным директором ОАО «Карачевский
завод „Электродеталь“» В.А. ЯВЕЛЬСКИМ

Открытие Недели молодежной науки в ДДЮТ им. Ю.А.Гагарина

— На многих предприятиях идет смена поколений, модернизация производственных мощностей. Остро требуются инженерные
кадры, квалифицированные специалисты.
Все больше примеров, когда предприятие — партнер БГТУ —
фактически с момента поступления курирует учебную деятельность студентов — потенциальных сотрудников, организует производственную практику с трудоустройством на своем предприятии.
По хоздоговорной деятельности БГТУ выполнил научно-исследовательских работ на сумму около 30 млн рублей.
— Назовите главные направления научной деятельности,
которые привлекают студентов университета.
— Это транспортное машиностроение и металлообработка,
электроника и новые информационные технологии, информационная безопасность, экономика, метрология и стандартизация.
На базе БГТУ проводится конференция-конкурс «Новые горизонты», конференция «Достижения молодых ученых», конкурс «Инновационный менеджер», мастер-классы по робототехнике и 3D
прототипированию и многое другое. А недавно аспирант кафедры
«Тепловые двигатели» Евгений Тулубенский победил на конкурсе
региональных молодежных проектов Autodesk Panorama.

Беседовал Юрий КУЗЬМИН

АПРЕЛЬ, 2015 ТОЧ К А!
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Где взять деньги
для производства
Финансовый кризис в России требует кардинально
новой экономической политики, жестко
направленной на одну задачу: создание новых
рабочих мест в производстве. Наш рецепт —
существенное снижение налогов, опора на
сбережения населения и быстрый запуск серии
целевых облигационных займов, развивающих
импортозамещающие проекты в регионах.

Р

астущая безработица, падение уровня жизни, снижение ВВП,
потребления, инвестиций плюс высокая инфляция и постоянная угроза банковского кризиса — таков совокупный тон прогнозов на 2015 год. Самое утешительное, что мы слышим от представителей экономических властей, — правительственный прогноз
возобновления роста в 2016–2017 годах.
Наблюдаются вопиющие противоречия между текущей повесткой, доминирующей в обществе, и той, которая нужна для перевода экономики страны в качественно иное состояние.
НАЙТИ ФОКУС
Удачные решения в области экономической политики удачны
потому, что направлены на одну концептуальную цель. Сегодня
целью выбрана финансовая стабильность — как и 25 лет назад,
после либерализации цен в 1991 году. Однако, как и тогда, сегодня достижение финансовой стабильности возможно лишь при существенно более низком уровне ВВП, доходов населения и даже
занятости. Политика под этим лозунгом, так или иначе проводимая последние десять лет, помешала нам вовремя, когда все еще
было нормально с нефтью, и постепенно, в меру инфляции, снижать курс рубля. Именно эта политика привела к тем финансовым
проблемам, которые мы сейчас испытываем.
Доходы населения за последние 13 лет выросли в 2,8 раза, тогда как промышленность лишь в 1,6 раза. Мы почти ничего не производим, и поэтому мы — потенциально очень бедная страна.
Пока у нас был доступ к дешевому импорту, этого можно было
не замечать, но как только импорт стал исчезать — стал дорогим
(девальвация), его не на что покупать (падение стоимости экспорта), уровень наших реальных доходов начал приближаться к уровню производимой нами самими внутри страны добавленной стоимости. Если считать совсем упрощенно, то в предельном случае,
чтобы мы сами могли обслуживать свое потребление, уровень доходов должен снизиться на 30–40%. Единственный способ не допустить этого — начать быстро наращивать внутренний выпуск,
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не только замещая выбывший импорт, но и создавая новую добавленную стоимость внутри страны, что тоже будет действовать
по спирали: чем больше мы произведем внутри страны, тем больше заработаем и больше купим.
Стоит отметить, что российская экономика пока не растеряла
своего потенциала к росту: в 2013 году на фоне уже стартовавшей
стагнации сырьевых отраслей начался интенсивный структурный
сдвиг в пользу обрабатывающей промышленности. В том же 2013
году начался бум небольших, с оборотом до 200 млн рублей, компаний, их количество росло чрезвычайно быстро.
Риски, что так или иначе насытив экономику деньгами или
хотя бы вернув ей то, что забрали девальвация и высокие процентные ставки, мы получим вместо роста гиперинфляцию, — минимальны. Риски же того, что, ограничившись косметическими
мерами или рассчитывая на самостоятельный выход экономики
из кризиса за два года, мы скатимся в глубочайшую депрессию
на десятилетие, — огромны.
Еще одно замечание по поводу выбора фокуса новой экономической политики. Наш крайне низкий уровень развития внутреннего производства отражается и на структуре занятости. По оценкам экспертов, численность занятых в производственном секторе
в России составляет от 11 до 14 млн человек. Это всего 16–20%
трудоспособного населения и менее 10% всего населения страны.
Это означает, что 10% населения должно прокормить всю страну, большая часть которой — бюджетный сектор плюс неработающие — те, кто вообще не производит добавленной стоимости.
С налоговой точки зрения это означает, что налоги, собираемые
с этих 10%, как минимум двойные — каждый платит и за себя,
и еще за одного бюджетника. При такой структуре занятости и,
соответственно, такой структуре первичного источника и распределения налогов, скорее всего, невозможно добиться перехода
экономики в новое качество.
Все эти размышления приводят нас к принципу, который был
сформулирован Давидом Рикардо еще на заре западного капитализма и на котором базируется вся концепция западного хозяйства: «В конечном итоге та страна окажется богаче, где работает
больше людей». Наша главная операционная задача сегодня —
увеличить занятость в производственном секторе, что в условиях
девальвации и антисанкций несложно. По аналогии с развитыми
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странами в производственном секторе должно быть примерно
25–28% от трудоспособного населения, то есть 17–20 млн человек. Мы можем очень условно оценить и потребность в инвестициях для такой модернизации — порядка 300 трлн рублей. Цифра
может показаться нереалистичной по своему масштабу, но это
не так. 300 трлн рублей — это примерно четыре ВВП 2014 года.
Суммарные инвестиции за предыдущий период экономического
роста с 1999-го по 2008 год составили сумму, втрое превышающую
ВВП 1999 года — стартового года роста.
При этом с точки зрения конечной производительности произойдет настоящая революция: если сегодня средняя производительность занятого в производственном секторе составляет 2 млн
рублей в год, то за счет модернизации эта величина достигнет
6–10 млн рублей. Обновление производительных сил приведет
к радикальному увеличению добавленной стоимости, производимой в стране.
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР
По расчетам экономиста Якова Миркина, совокупная налоговая
нагрузка на бизнес составляет в России 44%, тогда как в странах
с хорошим ростом она находится на уровне 36%. Почти наверняка
структура занятости в таких странах смещена от бюджетного сектора в сторону сектора производственного.
В России считается большим достижением установка власти
не увеличивать налоги на бизнес. Впрочем, в условиях текущего
кризиса эта установка постоянно подвергается атакам со стороны
чиновников из правительства. На мой взгляд, стоит посмотреть
на эффект, который может дать не стабилизация, а снижение налогов. Его стратегические плюсы по отношению к играм с процентными ставками таковы. 1) Снижение налогов не избирательно, все
получат выигрыш, а лучшие им воспользуются. 2) Снижение налогов — это автоматический плюс к рентабельности, такой бизнес
легче кредитовать. 3) Снижение налогов мгновенно пополняет
ликвидность хозяйства, не требует никаких транзакционных издержек на свое обслуживание, в частности, не требует армии чиновников, которые распределяют бюджетные субсидии, гарантии,
кредиты и прочую помощь, которая только по видимости дешевая — ее обслуживание и со стороны государства, и со стороны
получающей компании приближает реальную стоимость такой
помощи к стоимости рыночного займа. Конечно, мгновенный
бюджетный эффект — отрицательный, этого и боятся чиновники,

не отдавая себе отчета в том, что всего несколько лет потребуется
для того, чтобы с лихвой компенсировать первоначальное изъятие за счет расширения налоговой базы.
Учитывая, что мы выбрали в качестве цели рост занятости в производственном секторе, логично выбрать в качестве «жертвы»
страховые взносы. Во-первых, это зарплатный налог — его снижение будет стимулировать качественную занятость. В-вторых,
он был спешно повышен осенью 2008 года (надо сказать, что
из развитых стран наша была единственной, отреагировавшей
на кризис повышением налогового бремени), так же спешно
он может быть и снижен.
Расчет таков. Пусть мы сокращаем страховой налог вдвое.
Тогда единовременно высвобождается для бизнеса ликвидность в размере 2,8 трлн рублей. Предположим, все эти деньги идут в инвестиции. Нормальный уровень инвестиций в России — 20% от ВВП, примерно 14 трлн рублей. Добавляя к ним
2,8 трлн рублей, мы добавляем 19%. Согласно предыдущим соотношениям темпов роста инвестиций и ВВП (в период бурного
экономического роста 1999–2008 годов), при росте инвестиций
на 19% и инфляции в 10% темпы роста реального ВВП составят 5% (все цифры можно жестко раскритиковать, но нас сейчас
интересуют принципиальные соотношения). Теперь смотрим соотношение изъятого из государственного бюджета за счет снижения налоговой нагрузки и того, что можно привлечь в бюджет благодаря расширению налоговой базы. Изъяли мы 2,8
трлн рублей или 2,9%; вернули в казну (из расчета, что взяли
с расширенного ВВП налог в 36%) — 3,8 трлн рублей. То есть
мы отбили изъятие сразу же, в первый год. Именно поэтому
развитые страны не боятся внутреннего долга — они знают его
экономическую эффективность. При такой доходности проекта
мы можем позволить себе в рассуждениях, что не вся, а только половина ликвидности пойдет на инвестиции, тогда доходность будет не 110%, а лишь 50%. Этого все равно достаточно.
Главный вопрос, который здесь возникает: почему бизнес вообще начнет инвестировать, а не выводить деньги? А в чем резон?
Если у тебя открылась колоссальная ниша за счет девальвации,
если у тебя уже есть налаженный бизнес в России, если у тебя
вдруг рентабельность подскочила на 3–6% в зависимости от доли
фонда оплаты труда в себестоимости продукции, то зачем выводить деньги? Вероятность того, что они будут инвестированы,
огромна.

Христос
воскресе!

Поздравляю читателей журнала с Пасхой — древнейшим христианским
праздником в честь воскресения Иисуса Христа
Это самый светлый и добрый праздник православных христиан — праздник надежды,
весны и духовного возрождения. Пусть он войдет в ваши дома с миром, наполнит ваши
сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми! Ведь именно в этот
день мы встречаемся с самыми любимыми, чтобы за праздничным столом пожелать  друг
другу счастья, здоровья и благополучия.  
Искренне желаю вам успехов в осуществлении задуманного, благородства помыслов
и неиссякаемой Пасхальной радости!
Христос Воскресе!
Маргарита ЖЕЛТИКОВА,
АПРЕЛЬ, 2015 ТОЧ К А!
И.О. генерального директора ЗАО «Победа-Агро»
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ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЯ
Когда лет двадцать назад только начиналось становление финансового рынка в России, голубой мечтой всех участников процесса было, чтобы на рынке появились деньги населения. Говорили, что все развитые рынки живут за счет сбережений граждан,
и это и есть настоящая основа. Тогда бились за ограничения по досрочному отзыву депозитов и даже за относительно низкие ставки
по ним. Но поскольку граждане были бедны как церковные мыши,
о них постепенно забыли. Однако тот ажиотаж со скупкой недвижимости и автомобилей, который случился в конце 2014 года, показывает, что деньги у населения есть и, судя по всему, немалые.
Действительно, депозиты населения в российских банках за последние десять лет выросли колоссально — примерно с 2 трлн
рублей в 2005 году до 18 трлн в 2014-м.
В относительных величинах, если в 2005 году депозиты населения
составляли примерно 10% от величины ВВП, то в 2014-м это было
уже более четверти от величины ВВП. В самой же структуре денежной массы депозиты населения занимают уже более половины.
В экономической теории существует понятие денежного запаса. Люди склонны сберегать деньги, не слишком обращая
внимание на процент, который они получают, потому что интуитивно знают, что может наступить «черный день». Более того,
чем выше инфляция, тем больше люди хотят сберегать, так как
их запасы имеют тенденцию к таянию. Поэтому представляется
разумным ввести внутренние для банковского рынка самоограничения на процентные ставки по депозитам, что позволит снизить стоимость денег. Призывы ограничить ставки по депозитам
периодически звучат из уст регулятора, но речь идет о двузначных ставках. Мы же имеем в виду системное снижение ставок
до 6–7% (подстраиваясь под гипотетические облигации Пенсионного фонда). Дополнительным эффектом, который может последовать за таким снижением ставок, станет возможность привлекать деньги населения в новые финансовые инструменты (где
ставки будут выше), появление которых, на наш взгляд, — необходимое условие быстрого возобновления инвестиционного
процесса.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Ушли те времена, когда одна область была лучше другой
за счет старых советских фондов. Теперь активами являются
земля, наличие или возможность быстрого подвода инфраструктуры, заинтересованность губернии в привлечении квалифицированных кадров, готовность поддерживать профессиональные
учебные заведения, возможность предоставления субсидий.
По большому счету, именно в регионах сегодня формируется новая промышленная политика. Чего у регионов нет, так это денег
для реализации всех необходимых новых проектов. Чтобы расширить это узкое место, разумно создать механизм в виде от-
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раслевых (секторальных) региональных облигаций, некоторой
разновидности частного и государственного партнерства.
Речь идет о том, что заинтересованная в реализации определенного проекта администрация анонсирует этот проект, определяет круг его участников (совершенно не обязательно региональных), выделяет землю и инфраструктуру, формирует наряду
с другими участниками залоговую базу под проект и обращается
в некую финансовую организацию, задача которой обеспечить
эмиссию соответствующего облигационного займа, который эмитирует компания — реализатор проекта. То, что количество проектов в условиях активного спроса на импортозамещение будет
велико, для нас очевидно. Не сильно напрягаясь, в нормальном
среднерусском регионе (не на промышленном Урале и не на цветущем Юге) несложно набрать экономически востребованных проектов миллиардов на пятьдесят рублей, и это минимум. Причем
это не мистические проекты. Это земные проекты с прекрасной
операционной рентабельностью.
Существует две проблемы. Первая: считается, что регионы и так
уже много наэмитировали облигаций и теперь неплатежеспособны. Но в данном случае регионы не будут эмитентами бумаг. Они
станут инициаторами проекта, его кураторами и, возможно, залогодателями в части залога земли. Учитывая высокую маржинальность проектов, сами компании смогут обслуживать эти займы.
Вторая проблема: кто будет выкупать эти облигации? Лучший
вариант заключается в создании нового частного финансового института, который должен обладать активами в виде долгосрочных
вложений населения (скорее всего, это деньги негосударственных
пенсионных фондов) и земельными активами, что позволит ему самому быть первичным андеррайтером бумаг. Задачей этого института
будет раскрутка рынка таких бумаг на основе частных денег — населения, фондов, банков. Вспоминая старт американского Fannie Mae,
хочется сделать акцент на его частном характере. Ипотечное агентство Fannie Mae было создано как государственное, и в этой форме
оно долгое время прозябало. Но, переданное на рубеже шестидесятых годов в частные руки, пережило невиданный расцвет. Для нас
в России сегодня тоже очень важно найти способ разорвать пуповинную связь инвестиций с государственными деньгами.
Хочу обратить внимание на то, что эти три шага позволят построить пирамиду возрастающей доходности. Хочешь гарантий — облигации пенсионного фонда, 4,5% годовых. Мало? Есть
депозит — 7%. По-прежнему мало? Есть облигации — 10–12%.
С минимальным обращением к государственным институтам (все,
что требуется от государства, — сократить налоги и заместить
их облигационным займом) мы можем получить доступ как минимум к 20 трлн рублей в год, что в принципе позволяет осуществить
первичную цель — обеспечить страну необходимым количеством
производственных мощностей.
Татьяна ГУРОВА
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Валерия ЗАХАРОВА:

Сражение
за Толстого

Валерия Даниловна
ЗАХАРОВА
— в Брянске
самый стойкий
и последовательный
исследователь
биографии нашего
знаменитого
земляка Алексея
Константиновича
Толстого, поборница
восстановления
реального облика
усадьбы писателя
в Красном Роге.

Пятьдесят лет назад я переехала в Брянск. Толстым увлеклась с подачи Стафеева. Курсы экскурсоводов закончила в 1981 году. Тогда и стала возить группы в Красный Рог к Толстому. И вот идешь меж груд битого кирпича к единственному целому флигелю, ведешь экскурсию, а рядом в беседке отдыхающие из Дома отдыха в шашки играют, и до Толстого им
никакого дела нет.
Платили нам тогда за экскурсию совсем немного — три рубля. Но общий уровень экскурсоводов из областного экскурсбюро, — оно находилось на Пионерской, — был весьма высок.
И тогда их было около сотни. На экскурсовода надо было учиться, экзамены сдавать. А сейчас
иная ситуация: турагентства расплодились, как грибы, а провести экскурсию некому.
«Она даже не кандидат наук, просто экскурсовод, — выбрасывают последний козырь
мои недруги, дескать, чего ее слушать. А я вспоминаю судьбу хорошо мне знакомого, первого
брянского исследователя жизни и творчества А.К. Толстого литературоведа Григория Стафеева. В высшей степени достойный, порядочный человек — он был когда-то единственным
кандидатом наук на нашей кафедре в БТИ (ныне — БГИТА), где я трудилась преподавателем.
И вот когда кому-то понадобилось его место, Стафеев был забаллотирован Ученым советом.
У него случился инфаркт, после которого Стафеев так и не оправился. Увы, чтобы выстоять в
этих безжалостных войнах, надо иметь железный характер.
Свою первую заметку в защиту усадьбы Толстого я напечатала 16 февраля 1986 года
под названием «Сберечь, что осталось». Смогла создать при Брянском отделении Фонда Культуры секцию Толстого, съездила к знаменитому академику Лихачеву в правление Фонда, рассказала о брянских проблемах, и Лихачев меня всецело поддержал. В 1991 году я получила
за свою работу от Фонда Почетную грамоту, которую считаю своей самой высокой наградой.
Что показательно, за многие годы менялись руководители в областном управлении
культуры, менялись курирующие их начальники в областной администрации. Но при всей непохожести в истории с имением Толстого они вели себя одинаково. А я ведь ничего особого
не требую, только добиваюсь, чтобы к истории культурного памятника отнеслись с должным
уважением. И все!
А в ответ начальник облархитектуры Петров на замечания о выявленных ошибках при реставрации усадьбы некогда благодушно заявил: «Да кто, кроме нас, будет знать, как все было
при Толстом?» И это распространенное среди чиновников мнение. Или архитектор Перов,
которому совсем недавно поручили провести новую реставрацию, поясняет свои вольности
в эскизах желанием «облагородить» здания главного дома и церкви, почему-то проектирует
ограду невиданной высоты, предлагает три (?!) варианта облика мемориального дома, хотя
может быть только один.
В нынешнем варианте у главного здания на два окна по фасаду меньше, чем было при Толстом. Полностью фальсифицировано внутреннее расположение комнат: вместо коридорной
системы нарезали комнат-клетушек, будто бы для удобства ведения экскурсий. Нет, я этого
не понимаю и не принимаю.
Давний веду спор с оппонентами о том, какими купола были на церкви Успения Богородицы в усадьбе Толстого в Красном Роге. В 2001 году возникла необходимость купола ремонтировать, и вместо шатровых почему-то поставили луковичные. Эксперт Зубова сказала,
что были именно луковичные, но непонятно, откуда она это взяла, когда есть фото времен
фашистской оккупации церкви с шатровыми куполами. К тому же храм покрасили серой кра-
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ской. Это ж надо было додуматься! Даже батюшка возмутился. Потому что церковь была белой, да и по канону она никак не может быть серой. И каким равнодушием надо обладать,
чтобы творить такое!
В России никто не занимается изучением биографии Толстого, только его творчеством. Источников мало, многое было уничтожено сразу после смерти писателя. В свое время
я успела записать воспоминания трех старожилов Красного Рога. Особенно ценными оказались свидетельства Сергея Константиновича Ковалева, в начале прошлого века он мальчиком
работал помощником садовника в усадьбе. С Ковалевым, человеком удивительной памятливости, мы провели в беседах много часов, Он рассказывал, как, что и где было в парке, во
флигеле, а я чертила планы, которые он поправлял и подписывал. Эта работа стала моим первым исследованием о Толстом. Оно было издано в 2005 году. Показательно, что Ландшафтная
мастерская Агальцовой, которая вела проект реставрации усадьбы, позже по найденным артефактам подтвердила рассказ Ковалева в деталях и прислала мне благодарственное письмо.
Толстой меня восхищает как личность, прежде всего. Невероятной привлекательности и благородства человек. Высоко ценю его как лирика. Между прочим, я как-то посчитала,
что самостоятельно выявила 80 ранее неизвестных моментов из биографии писателя, ввела
в научный оборот 36 новых иллюстративных материалов, связанных с жизнью Толстого.
Мной написано пять книг о Толстом, и каждая — это новый поворот в исследовании его
биографии. Каждое издание — это для меня серьезное испытание. Три книги издала на свои
скромные деньги, одну — после того как отцовскую дачу за 80 тысяч рублей продала. Одна
книга, после моих долгих хождений по инстанциям, была издана с подачи областной власти,
но вместо того, чтобы раздать ее по городским библиотекам, тираж разослали по библиотекам сельским, где такие научные книги вряд ли нужны. Мне как автору не дали ни одного
экземпляра, пока я не обратилась в прокуратуру.
Моя книга «Толстой и мифотворцы» — это совершенно новый жанр. Я взяла десять авторов, писавших о Толстом, и по фразам расписала сообщенные ими неточности и ошибки,
причем со ссылкой на источники. Было много крика, шума, но что тут обижаться. Это как
и с волною, которую погнал на меня бывший редактор «Брянской учительской газеты» Потупов. Случилось это после того, когда я в печати выразила недоумение, почему почти все
книжки о Толстом к юбилею, включая даже энциклопедию (?!) брянской властью поручено написать некоему неизвестному ранее московскому автору Федорову, который до этого о Толстом написал одну учебную брошюру, да и в той наделал множество ошибок. А такой заказ,
между прочим, в плане издательства рассчитан на 10,5 млн рублей. Кстати, меня в моем недоумении поддержали известные брянские деятели культуры, опубликовали коллективное
письмо.
В той же «Брянской учительской газете» меня обвинили, ни много ни мало, в том,
что я пытаюсь «приватизировать Толстого». Что любопытно, такие же претензии и теми же
словами мне ранее выдвинул теперь бывший заместитель губернатора Теребунов. И вот из
управления культуры додумались отправить в министерство культуры письмо, дескать, я своими действиями мешаю реконструкции усадьбы. Такие поразительные реакции.
Ну что ж, теперь пусть суд, куда я обратилась, решает, кто и чему мешает в делах о Толстом.
Вот, вспомнила историю, как в конце 80-х при Войстроченко и при первой так называемой
реконструкции усадьбы в парк загнали тракторы и начали все крушить. Тогда я послала телеграмму Горбачеву, что объявляю голодовку. У меня на почте не хотели без печати принимать
эту телеграмму, так что пришлось взять печать без спросу в Фонде культуры. Через три дня
вызвали меня в обком, и секретарь обкома Подобедов стал на меня кричать, что я не имею
права отправлять такие телеграммы в ЦК и голодать тоже не имею права. А тут как раз и приносят ответ из Москвы: работы на усадьбе прекратить.
За многие годы у меня собралось 16 килограммов переписки по усадьбе Толстого.
Надеюсь, еще хватит сил написать следующую книгу « Друзья и недруги Толстого».
Коллеги пишут письма, удивляются моей стойкости. Тем более, что мое сражение
за Толстого растянулось на десятилетия. Немолода и здоровьем, увы, в последние годы похвастаться не могу, но без ложной скромности скажу — у меня бойцовский характер, если
надо постоять за истину. Так воспитали родители. Для меня истина — превыше всего.
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ДАТА

Вперед, «Спартак!»
80 лет назад по инициативе будущего знаменитого спартаковца
Николая Петровича Старостина было создано Всесоюзное профсоюзнокооперативное добровольное спортивное общество «Спартак». Накануне
юбилея с корреспондентом «ТОЧКИ» побеседовал генеральный директор
Брянского городского спортивного комбината «Спартак» Игорь ГОНЧАРОВ.
— Игорь Николаевич, с чего
все началось в Брянске?
— В Брянске областной совет ДСО «Спартак» был создан
на базе артелей промкооперации. Позже в общество вошли
девять обкомов профсоюзов:
работников
госучреждений,
культуры, просвещения, связи, государственной торговли
и потребкооперации, пищевой
промышленности,
автотранспорта и шоссейных дорог,
медработников, местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий и профсоюз авиаработников. Вон как
много и вот почему «Спартак»
называют народной командой.
Сегодня, к счастью, в полном
здравии и готовы вместе отметить юбилей председатель
«Спартака» 60-х годов Яков
Михайлович Зигеров, 70-х —
Валерий Георгиевич Горкунов,
80-х — Валерий Николаевич
Чижов.
— Давайте назовем и имена
тех спортсменов и спортсменок, которые стали гордостью брянского «Спартака».
— Подготовлено много
прославленных спортсменов.
Это стрелок Сергей Пыжьянов — заслуженный мастер
спорта, участник трех Олимпиад, серебряный призер Игр
в Барселоне-92; велосипедист
Виктор Панченков — участник
Олимпиады-1976, победитель
многодневной гонки в Марокко, двукратный чемпион
СССР. Отметим также велосипедистов почетных мастеров
спорта Валерия Горкунова
и Нину Брикс, мастеров спорта
Вячеслава Балбышко, Евгения

Петрашевского, Евгения и Михаила Борисова, Юрия Филиппова. Добились серьезных
успехов под красно-белым
флагом мастера спорта по лыжам Валентина Лазарева и Арнольд Ларионов, Владимир
Корнюшин, Евгений Морозов,
Николай Жданов, почетный
мастер спорта Владимир Матросов. С обществом связаны имена таких выдающихся
тренеров, как Владимир Карпушкин, Наталья Корнюшина,
Иван Ромашевский, Анатолий
Агапов, Владимир Руденков,
Валерий Никаноров, Анатолий
Середа, Леонид Бакалов, Валерий Корнеев. И этот список
можно продолжать долго. Для
справки: В 80-е годы в нашем
обществе насчитывалось более 100 коллективов физкультуры. В Клинцах, Новозыбкове
и Трубчевске работали городские советы.

— Как выживал «Спартак» в трудные времена,
когда многие спортивные организации прекратили свое
существование?
— «Спартак», как спортивное общество, был упразднен
в 1987 году. И это было необдуманное, волюнтаристское решение. Только через четыре года
усилиями академика Шаталина,
заслуженного мастера спорта, народного артиста России Николая
Озерова и заслуженного мастера
спорта Анны Алешиной удалось
возродить «Спартак». В Брянске
с 1993-го по 2000 год функции
совета выполнял футбольный
клуб. ФК «Спартак. Брянск» —
победитель
зоны
«Центр»
1994 года, обладатель Кубка
России 1995 среди любительских
команд, а затем — участник профессиональных футбольных лиг.
С 2000 года и по настоящее время функции общества выполняет

Брянский городской спортивный
комбинат «Спартак».
— Какие соревнования проводятся сейчас под маркой
«Спартака»?
— Наша визитная карточка —
это возобновленные спартакиады трудящихся, приуроченные,
как правило, к большим праздникам. В этом году в Советском
и Фокинском районах проводятся спартакиады школьников
в честь спартаковского юбилея
по 16 видам спорта. Наши команды регулярно принимают участие в соревнованиях, которые
проводит Российский Совет ФСО
«Спартак». К примеру, в стартах
«Красота, грация, здоровье», соревнованиях спортивных семей.
— Как планируется отметить спартаковский юбилей
в Брянске?
— 17 апреля состоится торжественный прием главой
Брянской городской администрации
ветеранов-спартаковцев. 19 апреля, в день основания общества «Спартак»
пройдут праздничные старты
велокроссменов. А 21 апреля брянская делегация будет
участвовать в Москве в торжествах, посвященных 80-летию
«Спартака».
— Игорь Николаевич,
а вы сами сколько лет
в «Спартаке»?
— Практически с рождения.
Дело в том, что мои родители после окончания Смоленского института физкультуры
по распределению приехали
в Брянск, в областной Совет
«Спартак». В «Спартаке» как
молодые специалисты получили жилье. В спартаковской
квартире и я родился.
Вся жизнь моя — со «Спартаком». И, пользуясь случаем, хочу
поздравить с юбилеем общества
всех истинных спартаковцев.
Их очень много на Брянщине.

Беседовал
Александр СЕМЕНОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Торговцы с Центрального
рынка Брянска
рассуждают о кризисе
«ПО ЖИЗНИ Я НЕ МОГУ
ПОДНЯТЬ ИЛИ
ПОНИЗИТЬ ЦЕНУ,
НЕ ПОСОВЕТОВАВШИСЬ
С СОСЕДОМ
ПО МЕСТУ. ЭТО И ЕСТЬ
ПРАВИЛО РЫНКА.
А В РЕАЛЬНОСТИ
МЫ ВСЕ СООБЩА
ЛЕТИМ В ПРОПАСТЬ».

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ОЛЬГА,
ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 52 ГОДА:
Я давно работаю на Центральном рынке. Первоначально, долгое время работала на хозяина. Сейчас
у меня свое фермерское хозяйство, и здесь на рынке я торгую мясом.
Мой средний доход сейчас — около 15 000 рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом он
резко снизился. Приходится снижать собственную надбавку, лишь бы что-то купили.
Мне кажется, что теперь стало выгоднее покупать еду в супермаркетах, а не на рынке. Те выкручивают руки поставщикам и заставляют снижать цены, да и объемы у них большие, а мы себе это
позволить не можем, иначе придется торговать в убыток.
Цены растут на глазах. По сравнению с прошлым годом стоимость свинины увеличилась более
чем на 30 процентов. Сейчас килограмм свинины стоит в пределах 270 — 320 рублей. Говядина подорожала больше, на 40-45 процентов.
Соседи по торговому ряду жалуются. Мы все на себе достаточно сильно почувствовали последствия кризиса. У меня есть постоянные покупатели, и я вижу, что они в этом году покупают мяса
меньше, чем в прошлом году.
Кризис сказывается абсолютно на всех. Конкуренция между торговыми точками и продавцами на рынке растет. Тем более, что ассортимент у нас похожий и по стоимости и по качеству.
ИННА,
ПРОДАВЕЦ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, 40 ЛЕТ:

Когда-то я закончила Брянский университет, но та профессия мне не пригодилась. Торгую
одеждой. Продаю спортивные куртки и майки. Работаю я на себя, это мое собственное торговое место.
Товар закупаю у поставщиков, так что живу с наценки.
Считаю, что из кризиса мы будем выходить долго, и случится это в лучшем случае года
через два–три.
У нас на рынке заметно подорожала аренда. Многие торговцы в итоге обанкротились
и прекратили торговлю. К тому же наши закупки у оптовиков завязаны на валюту, а та подорожала минимум в полтора раза. По моим наблюдениям, выживают только те, кто торгует российскими товарами,
тут рост цен не так заметен.
Вижу: кризис коснулся абсолютно всех. Идет повсеместное сокращение зарплат, цены резко
возросли. Между тем, наш мелкий бизнес напрямую зависит от количества денег в кошельках покупателей. Если у покупателей сокращается доход, то нам и предложить им особо нечего. Тем более, что сегодня они ищут на рынке, в первую очередь, товары первой необходимости. Так что все сегодня сначала
думают о еде и только потом — об одежде.
Мой личный доход (конкретную цифру из-за скромности суммы даже не хочу называть) по сравнению с прошлым годом уменьшился на 30 процентов. А закупочные цены при этом возросли на 3040 процентов. Ну и как жить? Поставщики, у которых я закупаю товар, страшатся завтрашнего дня и не
хотят опускать цены ни при каких условиях.
Многие торговцы закрыли бизнес, хотя у них, по рыночным меркам, был дорогой и качественный товар. И что с того? Кому он сегодня нужен? Что касательно спортивной одежды, то сейчас и оптовики вынуждены закрываться. Нет закупок, нет сбыта.
В связи с санкциями все импортные поставки резко сократились. Немецкие, итальянские товары
ушли с рынка. Остается только Китай, Турция, Польша, но у них товар не очень хорошего качества.
Как собственник я, казалось бы, свободна в определении конечной стоимости товара. Но в действительности, мои возможности ограниченны. Если я решусь повысить цены, то покупатели, скорее
всего, пройдут мимо моей палатки. Тем более, что по жизни я не могу поднять или понизить цену, не посоветовавшись с соседом по месту. Это и есть правило рынка. Так что в реальности мы все сообща летим
в пропасть, и дна этой пропасти пока не видно.

Беседовала Мария ФЕДОТОВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кафедра Ж открылась в Брянске
Е

сть мнение, что в Брянске не хватает интересных новостей. Так это не так! Разве не удивительно, когда пять молодых ребят, не измученных деньгами, на глазах взялись с нуля строить нечто вроде брянского интернет-ТВ?
Проект под названием «Кафедра Ж» делают Иван Самошенков, Виталий Угримов, Денис Петренко, а снимают и монтируют Лёша
Смирнов и Сергей Ахременко. Петренко рассказывает, что всё получилось, как водится, почти случайно. Намеревались запустить настоящее интернет-ТВ, даже, вроде, нашли инвестора, но тот вскоре от поддержки проекта отказался. Тогда ребята на энтузиазме решили
делать хоть что-то. В итоге данный момент еженедельно выходят две части Кафедры Ж. В одной части, иногда ёрничая, иногда почти
всерьез, веселая троица обсуждает 3–4 свежих городских события, во второй — непринужденно болтает с гостем. К слову, на Кафедру
они смогли зазвать к себе немало известных всему городу личностей.
Отцы-основатели утверждают, что пока еще только ищут свой формат. Судя разговорам, в брянской журналистской среде к новичку
отнеслись достаточно требовательно и ревниво. Почитав отклики на вышедшие передачи, можно посетовать, что, порой, азарт интернет-полемики уходит ниже плинтуса, но с другой стороны, коль о передачах говорят, значит, их уже заметили.
Бич брянских сюжетов — кроме автомобильных аварий и убийств брянской публикой мало что обсуждается. Ребята с Кафедры Ж,
в необычной для сонного Брянска живой и ироничной форме пытаются рассказывать о самых разных брянских новостях и событиях.
И у них это получается совсем неплохо.

Юрий ВАСИЛЬЕВ
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ОТ АВТОРА

чески: чтобы из этого зольника выгрести золу, нужна кочерга не гэ-образной
формы, а, как минимум, цэ-образной.
Скажите, пожалуйста, это специально
так получилось?
Печник задумчиво смотрит в поддувало, потом смотрит сквозь меня и говорит
глухо:
— Я десять лет делаю людям печи.
У меня заказов — море. И все довольны.
— Я понятия не имею, кто доволен
или нет. Просто хочется понять, как
отсюда выгребать золу, чисто практически.
— Хорошо, завтра переделаю повашему, живите, как хотите. До сих пор
все довольны были.
— Да нет же, просто покажите, как
это работает.
Чисто шкурно: полтора миллиона на,
Но печники выше объяснений, факт.
скажем, шестерых. На два месяца. Сто
И печь, кстати, все ж таки коптит.
двадцать пять тысяч на лицо, в месяц.
А самым травматичЧетыре тысячи докриным было общение
зисных долларов. Плюс
ПЕЧНИК ЗАДУМЧИВО
с газовиком-начальнивесь элитный поселок
ком Олегом. Из-за него
у твоих ног — если отСМОТРИТ
мы не могли въехать
работать без дураков.
В ПОДДУВАЛО, ПОТОМ в дом полгода. Уже
Каково!
канава под трубу
И наоборот, взятые
СМОТРИТ СКВОЗЬ ТЕБЯ истала
оплывать, апрель
с улицы салаги строят
настал, хотя по договоиногда прекрасно и де- И ГОВОРИТ ГЛУХО:
ру подключение было
шево. У нас буквально
— Я ДЕСЯТЬ ЛЕТ
намечено на ноябрь
тридцать первого
прошлого года.
декабря такие клаДЕЛАЮ ЛЮДЯМ ПЕЧИ.
Звоню в триста тридли ламинат. Пришли
У МЕНЯ ЗАКАЗОВ
цать пятый раз:
двое крепких молод— Скажите, когда соцов и за четыре часа
— МОРЕ. И ВСЕ
стоится подключение?!!!
поклали за разумную
ДОВОЛЬНЫ.
Ответ (практически
цену, приговаривая:
дословно):
не видали, небось, еще
— Я же говорю: трансформатор
такого чуда, трезвых рабочих накануне
почти что уже привезли из Трубчевска,
Нового года? И ведь действительно
ща на балконе у меня поставим, покране видали. Ведь другая наша бригада
шу его зеленой краской, и на следуюдвадцать девятого декабря в пять часов
щей неделе, сразу после похорон — это,
вечера ушла играть в карты, и до восьнаверное, дней через десять, в пятмого января мы их больше не видели.
ницу — можно будет звонить. Только
Вру: пришел один, алея белками глаз,
документы там еще не прошли через
врезал раковину на десять сантиметров
две подписи.
не туда, и исчез. Спрашиваю:
Потом не утерпел и спросил олегова
— А вот эта десятисантиметровая щель
работника:
над дверью — это что?
— Только без обид, да?. А Олег,
— Это, — отвечают, делая круглые веон нормальный психически?
селые глаза, — кто-то лишнего отрезал...
Сотрудник посмотрел на меня при— И кто же?
стально:
И, между прочим, у всех круглые чест— Справку у него я, конечно, не спраные глаза. Спрашивается, где логика?
шивал. Но интерес ваш мне понятен...
Увы, логика и строительство — вещи
К слову, этим летом у нас придется
несовместные. Например, подводишь
снова копать канаву под газовую трубу.
печника к только что вылепленному подОлег не учел, что наш дом состоит
дувалу:
из двух отдельных половин, и труба
— Извиняюсь, я, конечно, в печах ниТ!
чего не понимаю, но тут чисто геометри- должна быть в два раза толще.

Константин ЦУКЕР,
журналист,
фотограф

Что нам
стоит дом
построить

Д

ом у нас строит жена. Десять лет.
Считается, что, мол, хозяин зарабатывает деньги, но рабочих не обманешь.
Они только взглянут на хозяина опытным глазом и сразу обращаются к жене.
Зато по жене сразу видно: разбирается
во всем — в архитектуре, дизайне,
устройстве водопровода, оформлении
документации и СНИПах.
Единственное, в чем не разбирается
даже жена, это в рабочих. Но в рабочих не разбирается совершенно никто.
Вообще. Интернет пестрит страшными
историями про то, как проверенные
бригады с отличными рекомендациями от предыдущих домовладельцев
гробили дом на корню, без возможности
отремонтировать.
Недавно рассказала историю моя
очень-очень небедная знакомая. Решили отремонтировать дом, большой,
в элитном поселке, на берегу озера.
Вызвали бригаду, по рекомендации;
бригадир выдал калькуляцию: полтора
докризисных миллиона — за одну только работу! Хозяева крякнули, конечно,
но торговаться не стали, только уточнили: за два месяца успеете? Да запросто! Ударили по рукам. Все лето по паре
дней в неделю два рабочих копошились
на объекте, потом вдруг все исчезали.
На звонки отвечали нервно. Привезенные матерьялы растворялись в воздухе,
как сухой лед. Несколько раз посреди
рабочей недели всю бригаду застигали
на берегу озера в плавках. Шел четвертый месяц, вся семья на нервной
почве пропахла валерьянкой, и тут тесть
застал рабочих за разборкой новенького
дубового паркета и погрузкой оного
на газель; разбирали со словами: ой,
он у вас совсем уже никакой, все замки
пополоманные... Насилу отбил.
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«РАДУГА ОКОН»:

сохраняем цены до конца лета!
Оконный магазин «Радуга окон» запустил для
клиентов уникальное весеннее предложение.
Запишитесь на замер сегодня, а в магазине
зафиксируют цену вашего договора до
конца лета. Акция стала ответом компании
непростой экономической ситуации в стране.
СКАЖЕМ «НЕТ» РОСТУ ЦЕН!
Генеральный директор «Радуги окон» Валентина СНИГИРЕВА считает,
что главное в работе компании — сделать продукцию доступной для людей при сохранении безупречного сервиса и качества.
Часто бывает так. Мы прицениваемся к покупке, планируем семейный бюджет, рассчитываем расходы до мелочей. А когда, наконец, готовы совершить покупку, все выстроенные планы рушатся, потому что стоимость продукции за время наших раздумий выросла. В «Радуге окон»
нашли решение такой проблемы. Теперь не нужно переживать о том,
где еще искать деньги на установку
пластиковых окон. Акция «Фиксация» компании позволит сохранить
цену на продукцию, даже если вы
планируете ремонт только летом.
Все просто: вы звоните в компанию
и просите рассчитать стоимость типового окна, исходя из ваших потребностей. По телефону менеджер
сообщает итоговую цену. И будьте
уверены, после выезда замерщика
она не изменится.
«Мы ценим время клиентов и отдаем себе отчет в том, что любому
человеку неприятно попасть в ситуацию, которая бывает нередко: цена
товара или реальной услуги оказывается куда выше, чем была обещана
в рекламном ролике или по телефону с представителем компании, — отмечает Валентина Снигирёва. — Мы несем ответственность за свои слова
и не меняем предложенные заказчику финансовые условия. В этом главный смысл нашей акции».
ДУМАЯ О КЛИЕНТАХ
«Радугу окон» по праву можно назвать социально ориентированной
компанией. Предложение для пенсионеров пользуется особенным спросом, так как дает возможность людям сэкономить по пятьсот рублей
на установке каждого окна. Бонус: крупногабаритный мусор монтажники
увозят с собой, оставляя в квартире или доме чистоту обновленного интерьера. Вам остается только наслаждаться красотой новых окон!
Кстати, чтобы вызвать здесь замерщика или заказать монтаж окна, необязательно ехать в офис. Да и звонить уже необязательно. Зайдите на
сайт компании и оставьте свою заявку. Компетентные специалисты с вами
свяжутся сами, да еще и скидку предоставят при заказе двух и более окон.

КОМПЛИМЕНТЫ
ОТ «РАДУГИ ОКОН»
Уйти из «Радуги окон» без подарков?
Нет, это невозможно. В компании всегда
предложат что-то интересное и приятное
для дома. То, что будет напоминать о ярком
оконном магазине еще очень долго.
Откосы в подарок — бесплатно с каждым
заказом клиент получает теплые откосы
высокого качества. Таким образом, окно
приобретает законченный вид и не требует
никаких дополнительных работ и вложений.
Ароматы для уюта в доме от «Радуги окон» — фирменное мыло с изумительными фруктовыми и цветочными нотками и освежители воздуха
для ванной комнаты, кухни, спальни дарят менеджеры компании при заключении договора. На каждом изделии — логотип компании, как знак
качества и приятный комплимент заказчику!
Бонусная программа — при покупке клиент получает дисконтную
карту, которая предусматривает скидку от 500 до 1000 рублей на следующий заказ. Картой можно воспользоваться самому или подарить
родным и близким.

Татьяна ЕЖОВА

www.raduga-okon.ru
АПРЕЛЬ, 2015 ТОЧ К А!
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И все-таки, как было в России? Несколько деталей. Еще Павел I издал указ,
Игорь ЧУБАЙС,
разрешающий использовать труд крепостных не более трех дней в неделю.
историк
В случае неурожая помещик обязывался
крестьян кормить. Освоение огромных
российских пространств требовало от всех
большого напряжения. Дворянство тоже
было закрепощено, т. е. трудилось или
несло воинскую службу. Освободил дворян указ Екатерины Великой в 1785 году.
Потом и остальные сословия становились
свободными. Крепостные имели не только
семью, но собственный дом, землю, инвентарь (ну, типичные рабы). Русские историки отмечают: куда более тяжелым было
положение свободных крестьян в Европе,
ибо, не имея земли, они становились баРаботу либералов дополняет офици- траками, вынужденными наниматься к хоальная власть. Выпрыгивая из штанов, зяевам, от милости которых всецело завиона изобретает все новые указы, пресле- сели. После первого за 150 лет поражения
дующие за критику красного тоталита- Русской армии — в Крымской войне —
ризма. Депутаты не спят ночами, приду- Александр II провел серию реформ, одной
мывая законы, которые
из них стала отмена кребьют по критикам крас- РУССКИЕ ИСТОРИКИ
постного права. Добавной диктатуры. Но критилю, что в 1861 году доля
ку исторической России, ОТМЕЧАЮТ: КУДА
крепостных в населении
осквернение ее топонисоставляла всего 28%...
БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ
мики, оскорбление росДва слова о мифе про
сийской
цивилизации БЫЛО ПОЛОЖЕНИЕ
«вечное русское рабвласти поддерживают.
ство». Вспомним про восМежду тем до послед- СВОБОДНЫХ
стания Разина, Пугачева,
ней трети ХIХ века Им- КРЕСТЬЯН В ЕВРОПЕ,
Болотникова, про две
перия непрерывно расреволюции (переворот
ширялась, наши предки ИБО, НЕ ИМЕЯ ЗЕМЛИ, не в счет), про Граждансоздали самое большое ОНИ СТАНОВИЛИСЬ
скую войну, про Кронв мире государство, как
штадт, Тамбов, про диси Британия, занимав- БАТРАКАМИ,
сидентов и т. д. Если наш
шее шестую часть суши.
народ такой рабский, поВЫНУЖДЕННЫМИ
С 80-х годов ХIХ века
чему с 1825 по 1905 год
количественный
рост НАНИМАТЬСЯ
«за политику» было
прекратился и перешел
казнено всего 17 челов рост качественный. К ХОЗЯЕВАМ,
век (может быть, в страТреть столетия — до Ок- ОТ МИЛОСТИ
не царило не рабство,
тября — темпы социа согласие?), а после
ально-экономического КОТОРЫХ ВСЕЦЕЛО
1917 — «анти-народная
развития были у нас са- ЗАВИСЕЛИ.
власть» объявила врагом
мыми высокими в мире.
сам народ, который расЕжегодно ВВП прирасстреливала, отправляла
тал не менее, чем на 5%,
в ГУЛАГ, расказачивала,
первое экономическое
раскулачивала, депортичудо — это Россия, в Европе писали про ровала, морила...
«русскую весну».
Совки, не способные признавать и, тем
А как с крепостным правом? Феода- более, анализировать проблемы, обълизм и крепостное право существовали являют Россию, проигравшую век XX-й
почти во всей Европе. В Америке до окон- и проигрывающую век XXI-й победительчания Гражданской войны в 1864-м году ницей. Доколе?
практиковалось рабство. Но американцы,
Вывод. Нам жизненно необходим повроде бы, не заламывают руки и не про- чвенный патриотизм, гражданское саводят конференции «про последствия». мосознание и патриотическая концепНапротив, они учат других свободе.
ция истории!			
Т!

Мифы
про вечное
рабство

В

«Новой газете» прочитал про прошедшую в Москве международную
конференцию «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память».
Газета отмечает — «более актуальной
темы для современной России придумать... нельзя». Открывая заседание,
И. Прохорова признала — «последствия существования института рабства
толком не изучены». Газета приводит
тезисы доклада профессора А. Зубова
«Последствия рабства в современной
России».
А теперь мысленно перенесемся
на Майдан. В чем его дух, его идеология?
Что вдохновляло сотни тысяч протестующих, вставших против коррумпированной, бандитской власти? Во-первых —
патриотизм, уважение к своей истории.
На майках, плакатах, граффити Майдана я читал про казачество, про Тараса
Шевченко, про Украинскую народную
республику, про тех, кто отстаивал национальную независимость в годы Второй
Мировой войны... И еще, в центре Киева
не было ни одного красного полотнища,
никакой ностальгии по совку.
А какие ценности культивируют у нас?
Ключевое слово газетной полосы про
конференцию входит в цепь проклятий,
которыми советская пропаганда удушала
образ России — страны «рабской, дремучей, невежественной, отсталой, убогой,
лапотной, словом — Царской». Но если
свою Родину воспринимать по-советски,
мы остаемся без тысячелетнего национального опыта, лишаемся национальной гордости и самосознания, попадаем
во внеисторическую пустоту. Теряя прошлое, мы теряем основу для будущего.
У нас не остается никаких ориентиров,
кроме западных. Я не против западного
опыта, но Россия — это Россия!
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Женщины
и цветы

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Наталья РЮМИНА,
директор Института загара
и красоты «Ямайка»
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Владимир
МИТРОФАНОВ,
журналист

Другие
люди
Ф

утболисты — народ суеверный. Они
помнят, какой ногой надо первой
встать на поле, в каком порядке надевать бутсы (обычно с левой, даже
не спорьте), что брать с собой в автобус.
Не отстают и болельщики. Они «правильно» садятся у телевизора, не любят,
когда им желают удачи перед игрой,
знают, какая одежда у них фартовая.
И если личные приметы у каждого
свои, то одна общая у многих поклонников брянского «Динамо» в последние
годы точно была: губернатор Денин
на стадионе — к беде. В сентябре губернатор сменился, по инерции завершили
год, пора начинать новую жизнь. Или
опять придумывать приметы.
Многие вещи в футболе нелогичны,
держатся на давно заведенных ритуалах и суевериях. Например, у команды должна быть задача. Всю зиму
гендиректор Дмитрий Митт, капитан
Александр Фомичев, новый и старый
тренеры говорят о пятом месте. Правда,
пока идем на девятом. По нынешним
временам все довольно пристойно.
Не так важно, что существенных отличий от четвертого или шестого пятая
строчка не имеет. Но ведь и без задачи
нельзя.
Хотя, почему нельзя, ведь существуем не первый год. Нет, воспитывать
свои кадры, быть примером для подрастающего поколения или давать
населению отдушину — с этим полный
порядок. Тот же самый Николай Денин
очень упирал на своих, доморощенных.
Обещал всемерную поддержку, если
избавимся от варягов. В составе в изобилии появились бежицкие, климовские, клинцовские пацаны. Но добыть
денег оказалось сложнее, чем набрать
местных воспитанников.
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Впрочем, к Новому году многомесячные долги закрыли, бюджет на 2015-й
обсудили. Конкретики, правда, нет.
Звучала цифра 40 миллионов на сезон.
На Думе сказали, что
вначале надо погасить
долги в 20 с лишним
миллионов. Новый
глава областного
спорткомитета Валерий
Корнеев написал письма с просьбой добавить
еще. Пока живем текущими свершениями
и тратами.
А для решения
серьезных задач надо
более 100 миллионов
рублей. Воронеж,
вон, с бюджетом в 200
миллионов третий год решает задачу
выхода в первый дивизион. В этом сезоне, похоже, решит. Только областного
бюджета ему не хватает. Воронежский
губернатор Гордеев вначале говорил,
что скоро запретят финансировать футбол за народный счет, но потом сделал
ход конем и подтянул финансы местного
строительного магната.
Вообще, клубы сейчас мрут чаще, чем
в 90-е. В зоне «Центр» у брянцев осталось сразу на два соперника меньше.
Кроме Курбатово исчезла с футбольной карты Выкса. Местный металлургический комбинат решил сбросить
непрофильную ношу. Очень похоже,
что готовится отходная и по соседям
из Орла. Так что в случае с «Динамо»
хочется вторить Высоцкому — спасибо,
что живой.
Но нам бы побольше качественного
футбола, а то скучаем на трибунах. Некогда семитысячная поддержка рас-

таяла до одной-двух тысяч на игру. «Динамо» пропускает меньше гола за игру
и забивает почти столько же. Не зрелищно. Прежний тренер Дмитрий Ларин
пытался наиграть схему с пятью защитниками. Но вскоре понял, что футболистов, способных в одиночку закрыть всю
бровку от своих ворот до чужих в «Динамо» нет. Пришлось вернуться к привычной тактике, как у всех.
С исполнителями в «Динамо» — беда.
На нынешнюю зарплату тысяч в 20-30
рублей в месяц очень трудно кого-то заманить со стороны. Хорошо, что потерь
больших нет. На этот раз ушел только Бырлов, кстати, к нашему старому
доброму знакомому Ешугову в «Афипс».
Остальные на месте. Еще вратарь Станислав Козырев поломался. В срочном
порядке динамовцы стали искать второго кипера. Удалось вернуть в родные
пенаты Владимира Семина с Олегом
Шелютовым, — это
нападение, оно у нас
совсем обездоленное,
плюс взяли пару юношей на вырост.
Ну и главный новичок — тренер. Дмитрий
Ларин не сдал экзамен
на тренерскую категорию «А». Пришлось
ему перейти на должность начальника
команды. Летом пересдача, может, он еще
вернется. А сейчас
за дело берется Олег
Гарин. Забивной в прошлом форвард
московского «Локомотива» уже входил
в тренерский штаб «Динамо» во времена
«Энергострима» и выступления в первом
дивизионе. В интервью он заявил, что
перестроит команду на атаку. Правда,
на предсезонном турнире в Смоленске
получалось не очень.
А еще надо заводить новую примету.
Зазвать в VIP-ложу нового губернатора
Александра Богомаза и постараться
выиграть. Что делать, если нет в нашем
скромном регионе магната, который готов взять на себя футбольные расходы,
как Галицкий в Краснодаре. Так что без
поддержки властей — никак. А жадных
до хорошего зрелища людей много.
Помните, как при Евгении Синяеве
дебютировали в первой лиги, как добирались до полуфинала Кубка России
и забивали стадион до отказа? Это все
то же «Динамо», вот только люди поменялись. 			
Т!

БРЯНСКОЕ «ДИНАМО»
ПОСЛЕ ЗИМНЕГО
ПЕРЕРЫВА ВНОВЬ
НА ФУТБОЛЬНОМ
ПОЛЕ, ТЕПЕРЬ
С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Чудеса и аномалии
великой войны

Была ли возможна победа гитлеровской Германии над СССР?
Ответ во многом зависит от того, что считать победой. Если
полную оккупацию страны — то шансов у Германии, разумеется,
не было. Однако возможны и другое понимание победы.

П

осле Великой Отечественной войны в умах российского генералитета сложился прочный стереотип,
что победить — значит повесить свой
флаг на самом большом здании во вражеской столице. Именно так мыслили
наши генералы, планировавшие штурм
Грозного в декабре 1994 года. Шансы
немцев на такую победу были вполне реальны — большинство историков
признает, что, не задержись Гитлер с нападением на СССР из-за ожесточенного
сопротивления сербов весной 1941 года,
немецким войскам не пришлось бы
сражаться помимо Красной армии еще
и с осенней распутицей и ранними морозами, и Москву немцы бы взяли. Напомним, что и советское командование
всерьез рассматривало возможность
сдачи столицы — на это указывает,
в частности, и минирование в ноябре
41-го крупнейших московских зданий,
включая Большой театр.
ВРЕМЯ ЛОГИКИ
3 сентября 1939 года — день, когда Англия и Франция объявили войну Германии, — стало поворотным моментом
в жизни главы Третьего рейха Адольфа
Гитлера. Если раньше он планировал
свои действия в соответствии со сво-
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ими желаниями, то с этого дня все его
ключевые решения жестко диктовались
суровой необходимостью. И оккупация Норвегии для сохранения доступа Германии к основному источнику
железной руды; и завоевание Люксембурга и Бельгии для нанесения удара
по Франции (которая, повторим, сама
объявила войну Германии) в обход линии Мажино; и захват Голландии с целью лишения англосаксов плацдарма
для высадки войск в Северо-Западной
Европе — все это были действия, необходимые для выживания Германии
в складывавшейся обстановке.
Но к лету 1940 года, одержав целый
ряд блистательных военных побед, Гитлер оказался в сложнейшей ситуации.
С одной стороны, Германия находилась
в состоянии войны с Великобританией,
поэтому естественным направлением
военных усилий Третьего рейха должен
был стать разгром англичан. С другой —
на востоке с каждым месяцем увеличивал свою военную мощь Советский
Союз.
Расклад был ясен: у Третьего рейха
два врага — Британия и СССР, Германия из-за нехватки ресурсов может
вести только «молниеносные» войны,
но блицкриг с высадкой на Британские

острова невозможен даже теоретически.
Остается один возможный блицкриг —
против СССР. Разумеется, не с целью
оккупации гигантской страны, а с целью принуждения Сталина к заключению нового мирного договора, который,
с одной стороны, сделает невозможным
нападение Советов на Третий рейх,
с другой — обеспечит Германии доступ
к природным богатствам России.
Для этого необходимо: во-первых,
разгромить основные силы Красной
армии в приграничном сражении. Вовторых, оккупировать основные промышленные и сельскохозяйственные
районы на Украине, в Центральном
и Северо-Западном районах СССР, занять или разрушить Ленинград, где
концентрировалось около половины
советской тяжелой промышленности,
и прорваться к нефтяным месторождениям Кавказа. И наконец, в-третьих,
перекрыть каналы поставок в Советский Союз военной помощи и стратегических материалов из США и Англии
через Мурманск и Иран. То есть пробиться к Белому морю (в идеале — к Архангельску) и к Волге (в идеале — захватив Астрахань).
Оставшись без армии, без важнейших
объектов промышленности, без главной
хлебной житницы и без англо-американской помощи, Сталин, как считал
Гитлер, скорее всего, согласился бы заключить с Германией новый «похабный мир» наподобие Брест-Литовского.
Конечно, мир этот был бы недолговечным, но Гитлеру-то и надо лишь дватри года, чтобы додушить морской блокадой и бомбардировками Британию
и добиться от нее мирного договора.
А потом можно будет объединить все
силы «цивилизованной Европы» для
удержания русского медведя на рубеже
Уральских гор.
Спустя два месяца после победы над
Францией Гитлер отдал распоряжение
командованию вермахта подготовить
расчет сил и средств для реализации
этого плана. Во всех планах германского командования центральное направление считалось основным, именно здесь концентрировались основные
силы германской армии в ущерб «периферийным» направлениям, в первую
очередь северному.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франц Гальдер и командующий группой армий «Центр» Федор
фон Бок с увлечением принялись планировать захват Москвы.
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АНОМАЛЬНЫЙ РАЗГРОМ
Директива по сосредоточению войск
по плану «Барбаросса» была подписана
Гитлером 15 февраля 1941 года.
Отметим: в исторической и околоисторической литературе постоянно идут
дебаты о том, почему советское командование не угадало дату нападения. В качестве объяснения упоминается тот факт,
что, по подсчетам некоторых историков,
разведка называла Сталину 14 сроков нападения Германии на СССР, и, естественно, он не мог знать, какая дата верна.
Однако направление главных ударов —
гораздо более важная информация. В сообщениях разных агентурных источников говорилось одно и то же: немцы
планируют нанести три главных удара —
на Ленинград, на Москву и на Киев. Все
они советским руководством игнорировались.
Дальше события на всех советских
фронтах развивались по одной схеме.
Сначала — попытка действовать в соответствии с предвоенными сценариями
и всеобщая растерянность, когда выяснилось, что реальная ситуация не имеет
ничего общего с планами командования.
Затем — импровизированные контратаки на наступающих немцев разрозненными советскими частями, без поддержки авиации и тыловых служб, без
разведки и связи с соседями. Результат —
огромные потери в живой силе и технике, поражение, упадок морального духа,
беспорядочное отступление, паника.
Итог — развал фронтов и многочисленные окружения, в которых оказались сотни тысяч советских солдат и офицеров.
На Украине, где части Красной армии
по численности в пять-семь раз превосходили немецкие войска, этот процесс
затянулся до осени, и обошлось без окружений. В Белоруссии и Прибалтике все
решилось за несколько дней: здесь советские войска были вытянуты «в нитку»
вдоль границы, что позволило немцам,
сконцентрировав силы на направлениях
главных ударов, создать шести-, семикратное превосходство в численности
войск, противостоять которому было невозможно. Проломив российскую оборону в нескольких местах, немецкие танки устремились к Москве и Ленинграду,
оставляя окруженные и деморализованные части Красной армии в своем тылу.
ЧУДО ПОД МУРМАНСКОМ
Единственным направлением, на котором немцам не удалось добиться намеченных целей, стало мурманское. На-

ступление началось на рассвете 29 июня,
и к вечеру этого дня после тяжелого и кровопролитного боя наша 14-я стрелковая
дивизия, оборонявшая переправу через
Титовку, была разбита. Остатки дивизии
группами по 20–30 абсолютно деморализованных бойцов отходили к укрепрайону на полуострове Рыбачий.
Всего в полусотне километров перед фашистскими войсками лежал
Мурманск, абсолютно не прикрытый
с суши войсками. И тут случилось чудо:
вместо стремительного наступления
на восток, к Мурманску, немцы повернули к северу и начали прорывать
укрепрайоны, расположенные на Рыбачьем и Среднем. Командующий армией
«Норвегия» Эдуард фон Дитль, вероятно,
до самой своей смерти в 1944 году проклинал себя за эту ошибку, ставшую роковой для всей немецкой армии: пока
немцы сражались с укрепрайонами,
54-я стрелковая дивизия закрыла путь
на Полярный и Мурманск.
В итоге атака на Мурманск была перенесена на следующее лето, а о выходе к Архангельску Гитлер теперь даже
и не упоминал.
Между тем, 1 октября между СССР,
США и Великобританией было подписано соглашение о взаимных поставках. Согласно соглашению Англия
и США взяли на себя обязательство поставлять Советскому Союзу ежемесячно
с 10 октября 1941-го по 30 июня 1942 года
включительно 400 самолетов (100 бомбардировщиков и 300 истребителей),
500 танков, 1 тыс. тонн броневых листов
для танков. А также порох, авиационный бензин, алюминий, свинец, олово,
молибден и другие виды сырья, вооружения и военных материалов.
Всего за время войны в Мурманск
и Архангельск пришло 78 конвоев, включавших в общей сложности 1400 судов
и доставивших более 5 млн тонн стратегических грузов. «Северный коридор»
оставался главным каналом поставки
союзнической помощи СССР до конца
1943 года, когда американцы построили
новую транс иранскую железную дорогу, и через Иран Сталин начал получать
до миллиона тонн стратегических грузов ежемесячно.
ВРЕМЯ ЛОГИКИ-2
4 августа 1941 года Гитлер прилетел
в Борисов, в штаб группы армий «Центр».
Главным на совещании фюрера с военачальниками был вопрос, где сосредоточить основное усилие — на насту-

плении на Москву или на взятии Киева.
Окончательное решение Гитлера было
экономическим: «Важнейшей задачей
до наступления зимы является не захват
Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец
и блокирование путей подвоза русскими
нефти с Кавказа. На севере такой задачей
является окружение Ленинграда и соединение с финскими войсками». В связи с этим фюрер приказал повернуть 2-ю
армию и 2-ю танковую группу с московского направления на украинское, в помощь группе армий «Юг». Практика подтвердила правоту Гитлера: удар группы
Гудериана во фланг и тыл Юго-Западного
фронта привел к окончательному разгрому советских войск на Украине и открыл
немцам путь в Крым и на Кавказ. И тут
фюрер, на свою беду, решил немного потрафить военачальникам.
ЧУДО ПОД МОСКВОЙ
6 сентября 1941 года Гитлер подписал
директиву, санкционирующую наступление на Москву. 13 октября гитлеровцы овладели Калугой. 15 октября танковая группа Эриха Гепнера прорвалась
через Московскую линию обороны;
в журнале боевых действий группы появляется запись: «Падение Москвы кажется близким».
Однако советское командование усилило войска частями, переброшенными из Сибири и с Дальнего Востока.
В результате к концу ноября немецкое
наступление полностью выдохлось,
а 5 декабря Красная армия перешла
в контрнаступление силами трех фронтов — Калининского, Западного и ЮгоЗападного. Оно развивалось настолько
успешно, что 16 декабря Гитлер вынужден был отдать «стоп-приказ», запрещавший отход крупных соединений
сухопутной армии на больших пространствах. Но было уже слишком поздно.
Разгром немцев под Москвой стал
возможен только благодаря тому, что
советское командование перебросило
дивизии с Дальнего Востока. Это факт,
с которым никто не спорит. Переброска
дивизий стала, в свою очередь, возможной после получения советским командованием надежных данных разведки
о том, что Япония не планирует нападать на СССР. Само же решение японцев
воздержаться от войны против Советского Союза было в значительной мере
следствием чистой случайности или,
если хотите, чуда.
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В начале 1941 года поездом Москва—Владивосток в столицу СССР ехал новый спецкор японской газеты «Майнити симбун»
Емо Ватанабэ — талантливый филолог,
фанатичный поклонник русской литературы; он смотрел из окна на сибирские
просторы и замирал от восхищения. Его
восхищение Россией выросло еще больше, когда среди пассажиров этого поезда
он увидел Наташу — студентку Московского пушного института, возвращавшуюся в столицу с каникул. Они познакомились, и именно это случайное знакомство
во многом предопределило позже исход
Московской битвы. Емо и Наташа продолжали встречаться, и эта дружба не прошла
мимо внимания компетентных органов:
Наташу пригласили на Лубянку и попросили познакомить с Ватанабэ сотрудника
НКВД. Отказаться она, конечно, не могла
и вскоре представила японскому другу
«дядю Мишу, брата отца». Ватанабэ прекрасно знал реалии советской жизни
и сразу понял, что перспектива его встреч
с Наташей прямо зависит от дружбы с «дядей Мишей». И стал одним из ценнейших
агентов советской разведки.
Уже в марте Ватанабэ передал бесценную информацию: в Берлине немцы
и японцы обсуждают возможность одновременного нападения на СССР летом
1941 года. Через несколько дней посол
Японии в СССР Мацуока был приглашен
на беседу к наркому иностранных дел
Вячеславу Молотову. К удивлению японского дипломата, к этой беседе присоединился и начальник Генерального штаба
Георгий Жуков, которого японцы хорошо
знали по Халхин-Голу. Молотов и Жуков
без обиняков обвинили Японию в тайном сговоре с Гитлером с целью агрессии
против Советского Союза. Судя по всему,
в ходе беседы у Мацуоки сложилось впечатление, что, во-первых, советская разведка посвящена во все секреты Гитлера,
во-вторых, Красная армия готова принять
превентивные меры, устроив японцам
второй Халхин-Гол. Прямым результатом
этого стало подписание 13 апреля 1941 года
советско-японского Договора о ненападении — основного фактора, удержавшего
Японию от вступления в войну.
10 октября 1941 года резидент советской
разведки в Стране восходящего солнца
Рихард Зорге (Рамзай) сообщил, что Япония не вступит в войну против СССР,
а будет воевать на Тихом океане против
США. Сталин Рамзаю не доверял, поэтому проверить поступившую от Зорге информацию попросили Ватанабэ. Через
несколько дней Тотэкацу подтвердил ин-
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формацию Рамзая. И советское командование начало переброску сибирских дивизий под Москву.
В 1946 году Ватанабэ вернулся в Токио,
где продолжил работу в «Майнити симбун», а заодно стал резидентом советской
разведки в Японии вместо погибшего
Рихарда Зорге. В 1954 году офицер КГБ
Юрий Растворов, сбежавший в США, выдал Ватанабэ. Он был арестован, предстал
перед судом и... был оправдан: судьи признали, что передаваемая им Советскому
Союзу информация наносила вред США,
но не Японии.
ТОЧКИ ВЫХОДА
5 января 1942 года на заседании Ставки
Сталин заявил: немцы в растерянности
от поражения под Москвой. Сейчас самый подходящий момент для перехода
в общее наступление. 7 января 1942 года
штабы фронтов получили директивное
письмо Ставки Верховного главнокомандования: «Учитывая успешный ход подмосковного контрнаступления, целью
общего наступления поставить разгром
противника на всех фронтах — от Ладожского озера до Черного моря». На подготовку всеобщего наступления войскам
дали всего неделю — оно началось 15 января. И вскоре провалилось. Красной армии не удалось прорвать оборону немцев
ни на одном участке. Начальник Генштаба Александр Василевский в своих мемуарах о затее Сталина отозвался коротко: «В ходе общего наступления зимой
1942 года советские войска истратили все
с таким трудом созданные осенью и в начале зимы резервы. Поставленные задачи
решить не удалось».
На советско-германском фронте установилось стратегическое равновесие —
обе стороны истратили свои резервы
и не имели ресурсов для активных действий. Гитлеру было ясно, что блицкриг
провалился, и война переходит в затяжную стадию, к чему Германия не готова
экономически. Советский Союз, в свою
очередь, понес колоссальные потери в людях, военной технике, экономическом
потенциале, и перспективы восстановления всего этого представлялись весьма
туманными. Лучшим выходом для обеих
сторон в этой ситуации могло бы стать
длительное перемирие, и можно не сомневаться, что, выступи одна из сторон
с подобной инициативой, вторая бы ухватилась за эту возможность с радостью.
Но инициативы никто не проявил, и Гитлер решил сделать еще один ход в игре:
в июне немецкая армия развернула ге-

неральное наступление на Юге и прорвалась на Кавказ и к Волге.
Беспримерные по жестокости бои
за Сталинград историки оценивают как
бессмысленные с военной точки зрения,
пытаясь найти объяснение упорству обеих сторон в Сталинградской битве символическим значением города. Это ошибка.
Для Красной армии потеря Сталинграда
означала одно: вернуться на западный
берег Волги будет почти невозможно. Для
Гитлера же взятие Сталинграда могло бы
стать решающим козырем для начала
переговоров о перемирии: у Германии
иссякали ресурсы для продолжения войны, в первую очередь людские. Фюрер
даже вынужден был обратиться к своим
союзникам с просьбой прислать войска
на подмогу и поставить итальянские,
румынские, венгерские дивизии в первую линию, хотя все понимали, что они
не в состоянии выдержать более или
менее серьезного удара советских войск
(как оно, в конце концов и случилось).
У Красной армии дела были не намного лучше. Знаменитый сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад» от 28 июля
1942 года был отчаянным призывом командования к умам и душам бойцов
и демонстрировал всю сложность ситуации в советских войсках. Однако долгосрочные перспективы у русских были
лучше, чем у немцев, — разница ресурсных потенциалов (да еще с учетом поступающей в СССР помощи союзников)
ощущалась уже весьма отчетливо. Не зря,
по свидетельству германского министра
вооружений Альберта Шпеера, осенью
1942 года (но еще до начала советского наступления под Сталинградом) второй человек в рейхе — Герман Геринг — в частной беседе сказал ему: «Германии очень
повезет, если она сможет сохранить свои
границы 1933 года».
В этот период, когда оба противника
балансировали на лезвии ножа и невозможно было точно предсказать, кто же
окажется в выигрыше, у Гитлера был второй реальный шанс добиться перемирия
и таким образом позволить Германии
выйти из войны более или менее достойно. Стараясь получить главный козырь —
Сталинград, — фюрер этот шанс упустил.
А в январе 1943 года на конференции в Касабланке США и Великобритания приняли требование о безоговорочной капитуляции Германии, и более или менее
почетный для немцев мир стал невозможен. Третий рейх был обречен на разгром

Максим РУБЧЕНКО («Эксперт»)

ОБЩЕСТВО

ПСЕВДО
В России быстро размножаются
псевдоправославные секты, которые при всем
разнообразии похожи в одном — страстном
ожидании конца света.

О

бъединяет такие организации одно —
упор на православную внешнюю атрибутику при наличии внутреннего учения, когда
у человека могут возникнуть серьезные психические проблемы. Поразительно доверие,
с которым к ним порой относятся даже, вроде бы, образованные люди. В том же Брянске некоторым сектам удавалось проводить
свои встречи прямо в школах и институтах.
Самыми первыми и известными из тоталитарных культов были богородичники.
По учению богородичников, помимо Ветхого и Нового Заветов, есть «Третий Завет»,
который в видениях их гуру Береславскому
продиктовала и продолжает диктовать Богородица.
На практике такое почитание Богоматери
странным образом соседствует с женоненавистничеством. Есть мнение, что у Береславского как-то не задались отношения
с родной мамой. И он это ретранслировал
на свою религиозную деятельность. В начале нулевых годов культ богородичников постоянно набирал обороты. Делегации «священников» и «епископов» ездили по всей
России, выступая в различных ДК и культурно-просветительских центрах, называя
себя представителями «православной церкви». Схожая внешняя атрибутика, иконы,
церковные одеяния помогала им морочить
публике голову.
Раз в несколько лет случаются громкие
истории. У всех на слуху «пензенские закопанцы». Тогда 35 человек православных
христиан под руководством Петра Кузнецова ушли в пещеры под Пензой в ожидании скорого конца света. Из-за суровых
постов, молитвенных бдений и пещерного
в прямом смысле слова быта погибли две
женщины.
Петр Кузнецов — бывший инженер Пензаэнерго, лидер псевдоправославной секты, известной также как «пензенские закопанцы». Подобные настроения характерны
для всех таких течений. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) трактуется сектантами как «печать зверя», номер
и серия паспорта гражданина РФ тоже приравнивается к чему-то адскому.

Позитивный полюс в учениях таких
общин представляет не Христос, а иные
фигуры. Это может быть последний российский император Николай II, которого
расценивают как «воплощение Архангела
Михаила», или вообще Христа. Или любая
другая личность. Как, например, «Славик
Чебаркульский», он же Вячеслав Крашенинников, ребенок восьми лет, умерший
от рака крови и ставший «иконой» для одной из псевдоправославных общин. Центр
культа находится непосредственно у могилы мальчика в Челябинской области,
где регулярно собираются прихожане.

ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ ПОСТОЯННО
ПОВТОРЯЕМОЕ К МЕСТУ
И НЕ К МЕСТУ СЛОВО «СТАРЕЦ»,
СЛЕДУЕТ НАСТОРОЖИТЬСЯ.
ВЕСЬМА ВОЗМОЖНО, ЧТО
ПЕРЕД ВАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПСЕВДОПРАВОСЛАВНОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ.
Весь этот культ оформлен в духе православной атрибутики поклонения святым
мощам, но пронизан все тем же ожиданием близкого конца света и лютым антиклерикализмом в отношении РПЦ. В отличие
от пензенских затворников, эта община
пока не уходит в пещеры, но, в принципе,
в любой момент может на это решиться.
Похожая секта возникла в поселке Победа Пензенской области — «Михайловская обитель», или «Община старца Алексия». Кстати, слово «старец» как термин,
указывающий на непререкаемый сакральный авторитет, в псевдоправославных течениях используется очень часто.
Если вы слышите постоянно повторяемое к месту и не к месту слово «старец»,
следует насторожиться. Весьма возможно, что перед вами представители псевдоправославной субкультуры.

Все такие структуры и общины, несмотря
на декларируемое православие, находятся
вне Церкви. Куда сложнее ситуация, если
подобная община «альтернативного православия» формально поддерживает общение с канонической Православной Церковью. Например, кочетковцы, последователи
священника РПЦ МП Георгия Кочеткова.
Сами себя они идентифицируют как члены
«Преображенского братства».
Себя «кочетковцы» считают своеобразной элитой Церкви, община Кочеткова
и его последователей — это такая «церковь
в Церкви». И единственный непререкаемый
авторитет в вопросах доктрины и веры для
членов «Преображенского братства» — сам
отец Георгий. Куда могут завести богословствования Кочеткова членов общины —
большой вопрос.
Псевдоправославных течений очень
много. Как правило, это локальные, очень
замкнутые общины. Они не стремятся
к массовому и публичному миссионерству.
Но попасть в стройные ряды очередных
«пензенских закопанцев» вполне реально.
Особенно, если вы из тех, кого называют
«сочувствующими православию».
Здесь рекомендуется только одно: если
вы вдруг услышали про чудеса, знамения,
старцев и ИНН и все это вам рассказывают
с резюме «такова позиция Православной
Церкви», не спешите с выводами. Не прибавляйте МЧС работы. Из-под земли людей
выводить достаточно сложно. Особенно
если они уверены, что спасутся от неминуемого ада только там. В катакомбах.

Александр ЧАУСОВ
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ВЗГЛЯД

Прекрасное время

после 50

Спросил жену о самом счастливом ее времени. А она, к моему удивлению,
ответила: «После ухода на песню, по крайней мере, первые лет пять».
— Почему?
— Потому что это было мое самое спокойное и солнечное время!

С

тарость сегодня начинается позже,
чем мы думаем. Считается, что
главным результатом роста продолжительности жизни является то обстоятельство, что пожилые люди теперь
дольше живут. Это не так.
Главным, огромным, стратегическим, меняющим на наших глазах
все человечество следствием скачка
продолжительности жизни является
вовсе не то, что старость теперь дольше
продолжается, а то, что она намного
позже начинается.
Для тех, кому сегодня 40, 50, 55 лет
по современным понятиям, старость
начнется только лет в 75–80. То есть
на добрых 25 лет — четверть века!
— позже, чем для поколения наших
родителей.
Еще совсем недавно в человеческой
жизни было всего три основных периода: молодость, зрелость, старость. Теперь
«зрелость», собственно, случается в 50 лет
и отмечает собой начало абсолютно
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нового, попросту не существовавшего
раньше этапа в человеческой жизни.
Что мы знаем о нем?
1. Он продолжается минимум четверть века — с 50-ти до примерно 75-ти.
2. В отличие от прежних представлений, физические и интеллектуальные
возможности человека в этот период
при правильном подходе не снижаются и остаются не хуже, а в некоторых
случаях и лучше, чем в молодости.
3. Потенциально это лучший, самый
качественный период в человеческой
жизни, поскольку совмещает в себе
здоровье, силы и жизненный опыт.
«Если бы молодость знала, если бы
старость могла» — это больше не про
нас. По всем статистическим данным
последних лет самое счастливое время
в жизни, ее пик наступает теперь
в примерно в 65 лет.
4. Те, кому сегодня 55–65 лет проживают этот период первыми в истории человечества. Раньше его просто

не было, поскольку люди намного
раньше старели.
5. В ближайшие несколько десятилетий
люди возраста 50–75 станут самой массовой возрастной группой на планете.
Много говорят и пишут о том, как
теперь можно жить после 50-ти, об удивительных, почти фантастических
возможностях этого возраста и о людях,
которые научились с 50-ти жить лучше,
ярче, интереснее и насыщенней чем
прежде, в молодости.
Чем отличается жизнь после 50 лет
от всей предыдущей жизни? Да тем, что
как жить после пятидесяти, нас никто никогда не учил! В младенчестве нас готовят
к детству, в детстве — к юности, в юности — к молодости, а в молодости мы проводим десятки часов, подготавливая себя
к предстоящим испытаниям зрелости.
И только границу в 50 лет мы пересекаем,
не имея ни малейшего представления
о том, как, чем и ради чего жить дальше.
Здесь нет ничего удивительного. Откуда
таким знаниям взяться, если еще для
поколения наших родителей в 50 лет
официально начиналась старость, и жить
дальше вообще не полагалось, а полагалось начинать понемногу умирать.
Предыдущими поколениями созданы
те книги, фильмы, система образования, которые в детстве и в молодости
формируют наше сознание. Но у предыдущих поколений не было никаких
представлений о жизни после 50 по той
простой причине, что после пятидесяти
лет жизни не было в принципе.
По всей и всяческой статистике для тех,
кому сегодня 50–55 или около того, старость
начнется не раньше 80 лет. Это очень,
очень приятно, конечно. Нам просто взяли
и подарили аж 25 лет (!) дополнительной
активной и насыщенной жизни.
Проблема в том, что, как пользоваться
этим подарком, нас не научили. И в результате, переходя границу в 50 и соглашаясь по незнанию на преждевременную старость, мы рискуем потерять
25 лет, которые — без преувеличения —
могли бы быть самыми лучшими в нашей жизни.
После 50 лет в жизни наступает замечательный момент, когда есть время,
здоровье, силы, свобода от социальных
обязательств, опыт, и до начала старости,
по современным меркам, еще добрых
четверть века! Не теряйте этого времени
зря. Потом очень жалеть будете!

Максим КАПИТОНОВ,
пенсионер
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СТРАНА СОВЕТОВ

Продолжаем
учиться жить
Согласно последним соцопросам, экономический кризис
почувствовали на себе 71 процент россиян. Самое печальное,
что для кого-то кризис стал причиной добровольного ухода
из жизни. Как получается, что вчера успешные люди,
твердо стоящие на ногах, вдруг ломаются и сводят счеты
с жизнью? И как не сойти с ума, глядя на прыгающий
курс валют? На эти и другие вопросы отвечает доктор
медицинских наук, профессор Борис Положий.
— В кризисные времена в первую
очередь страдает психическое здоровье
людей, что проявляется в росте заболеваемости психическими расстройствами,
обострениями уже имеющихся психических заболеваний, увеличением числа
самоубийств. Происходит так потому, что
условия жизни достаточно резко и для
многих неожиданно меняются к худшему
и далеко не все способны это преодолеть.
Первый кризис начала 1990-х годов,
который сопровождал смену политического и социально-экономического
устройства нашей страны, общество
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переживало очень тяжело. В то время
Россия вышла на второе место в мире
по частоте суицидов и держалась на нем
вплоть до начала 2000-х. Кто нас потом обогнал? Представьте себе, Литва,
которая и сейчас остается на втором
месте, немного уступая в этом рейтинге
Республике Корея.
Нам быстрее удалось справиться с проблемами, и по мере социально-экономической стабилизации данный показатель
начал снижаться. Последующие кризисы
протекали несколько мягче в силу разных обстоятельств. Кстати, успешность

человека в экономической сфере еще
не означает, что перед нами психически
сильная, стрессоустойчивая личность.
Это может быть человек одаренный, интеллектуально развитый и действительно
успешный в привычных для него ситуациях. Однако, этого может оказаться
недостаточно, когда человек сталкивается с мощными стрессами, угрожающими
всему, что составляет его систему ценностей: процветающий бизнес, высокий
уровень жизни, положение в обществе
и так далее. И тогда наступает слом.
Наиболее уязвимы в суицидальном
отношении полярно расположенные
социальные группы населения. С одной стороны, это люди обездоленные,
существующие на грани выживания.
Очередное ухудшение ситуации может
сделать их жизнь невыносимой. С другой
стороны — люди успешные, занимающие
видное положение в обществе. У них
сложились определенные стереотипы
жизни, в которых важное место занимает
финансовая состоятельность. Утрата этих
стереотипов переживается ими очень
тяжело.
Бывают импульсивные суициды.
Человек прежде никогда не задумывался о самоубийстве, но вдруг возникает
мощнейшая негативная эмоция, на пике
которой он делает этот шаг почти бессознательно. Но таких немного. Путь
к самоубийству чаще постепенный. У человека начинает ухудшаться настроение,
развивается депрессия, на таком фоне
его мысли все чаще обращаются к идее
ухода из жизни. По сути своей, это побег
от ситуации, которая кажется неразрешимой. Субъективно, в силу своего
состояния, человек не видит иного выхода. Это бегство. Основную группу риска
составляют люди, которые с детства
не приучены конструктивно решать проблемные ситуации, они не разбираются
в причинах, не доказывают свою правоту, не борются, а предпочитают попросту
убегать.
Есть шанс остановить такого человека? Природа дала человеку мощный
инстинкт самосохранения, поэтому
до последнего мгновения в голове у самоубийцы идет борьба мотивов: пойти
на этот шаг или нет? Тут очень важна
роль экстренных психологических служб.
Иногда уже на последнем рубеже человек может позвонить на «Телефон доверия». Психолог переключает его на конструктивные размышления, и в итоге
спасает ему жизнь. Конечно, это еще
не окончательный выход из ситуации,

НОВЫЕ СТИХИ

потом надо обязательно обратиться
к психиатру или психотерапевту.
Есть признаки, которые должны вызывать тревогу. Это стойкое, зачастую
беспричинное ухудшение настроения,
общей активности, утрата прежних интересов и увлечений, обостренный интерес
к вопросам смерти, тяга к одиночеству,
разговоры о бессмысленности жизни.
То есть речь идет о так называемом суицидальном поведении. Сам суицид — это
финальная точка такого поведения.
Порядка 90 процентов лиц, совершивших самоубийство или его попытку,
имеют те или иные нарушения психического здоровья, о чем свидетельствуют
и наши, и зарубежные исследования.
Чаще всего это своевременно не распознанная депрессия. Есть еще целый ряд
личностных параметров (низкая стрессоустойчивость, неумение конструктивно
разрешать проблемы), которые возникают ввиду неправильного воспитания
в детском возрасте.
Начну с того, что свой барьер психической адаптации можно повысить. Для
этого существуют всевозможные тренинги личностного роста, в ходе которых
человеку помогают не только раскрыть
его способности, но и повысить стрессоустойчивость. Вообще, наш организм —
совершенная вещь. Природой в него
заложены резервы, которые позволяют
нам в критических ситуациях справляться с любыми физическими и психологическими нагрузками. Но чтобы запустить
эти резервы, нужны определенные
навыки, настрой.
Надо понять, что любой экономический
кризис несопоставим с истинно тяжелыми
испытаниями, которые выпадают на долю
людей. Взять хотя бы войну. Не локальную, на чужой территории, а ту, которая
идет у тебя дома, в твоем городе. Или
катастрофические природные катаклизмы
вроде цунами, ураганов, наводнений,
способные в одночасье лишить жизни
массу людей. Эти испытания несравненно
тяжелее, чем ухудшение материального
положения. Далее, любые финансовые
трудности несравнимы с утратой близких,
с переживаниями, которые сопровождают их смерть или тяжкое, неизлечимое
заболевание. Осознание этого формирует
у человека более адекватное отношение
к кризису, который рано или поздно закончится. В конце тоннеля совершенно
точно есть свет.
Здесь важно понять, что кризис — это
не только потери, но и шанс реализовать
не востребованные ранее собственные

способности. Возможность пересмотреть жизненные ценности, обновить
себя. Вы вдруг получили то, чего всем
нам так не хватает — свободное время.
Этим надо пользоваться. Очень важно
не лежать и не упиваться своими неприятностями, а действовать. Надо помнить,
что ожидание худшего — и есть худшее.
Недаром в христианской морали уныние
считается смертным грехом. Немедленно
начните поиск работы. Даже если у вас
есть сбережения — это не повод сидеть
без дела в четырех стенах и жалеть
себя. Пусть новая работа будет не такой
прибыльной, как прежняя. Пусть даже
не по специальности, временная. Но это
работа. Это занятость. Возможно, именно
здесь вы найдете для себя новую реализацию, новые перспективы.
Научитесь фильтровать информацию.
Оградите себя от негатива. Что для вас
изменится, если каждый день снова
и снова вы будете слушать и читать о негативных последствиях? Любой негатив
ломает личность, получающую его. Разрушает душу, которая должна творить
добро. Поэтому мой совет — не смотрите
несущие негатив программы.
Начните с малого — утренняя гимнастика и ежедневные прогулки на свежем
воздухе. Научно доказано, что физические нагрузки сопоставимы с действием
антидепрессантов. Займитесь, наконец,
домашними делами, до которых вечно
не доходили руки. Переставьте мебель,
сделайте своими силами косметический
ремонт, не требующий больших финансовых затрат. Выполняя что-то продуктивное, вы меняете обстановку вокруг
себя. А это всегда позитивно. Займитесь
здоровьем. Пройдите диспансеризацию,
на которую прежде не хватало времени.
Не следует избегать общения и зависать в одиночестве. Общение очень
важно, так как отвлекает вас от проблем,
если, конечно, вы не «обсасываете»
их в этих беседах. Вместе любые невзгоды переживать легче, особенно если
у ваших знакомых есть опыт преодоления таких кризисных ситуаций. Есть еще
один очень важный момент, о котором
знают психотерапевты, но плохо осведомлены те, с кем они работают. Во всех
критических ситуациях очень важным
сохраняющим фактором является готовность творить добро, помогать людям,
остро нуждающимся в помощи. Помните, добро притягивает добро. Рано или
поздно оно обязательно к вам вернется.

В канун
ледохода
в провинции
В то время как вокруг паноптикум,
Всего надежней для страны
Не слишком доверять синоптикам:
Прогнозы их всегда темны.
На завтра холода обещаны,
Но вряд ли быть тому, когда
Уже рыбацкой сетью трещины
Лежат на темных глыбах льда.
Вот-вот — и время с места стронется,
И с гневным грохотом пойдет,
Как будто в наступленье конница,
По рекам вздыбившийся лед.
Тогда возьмешь ты старый кодак
И снимешь прочерневший лес,
И дом, и пристань с парой лодок,
И синь открывшихся небес.
Игорь НЕПОМНЯЩИЙ,
Брянск

Беседовал Роман УКОЛОВ
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Дресс-код для ребенка
Рассуждение на тему, зачем юному человеку нужна форма и нужна ли вообще.

«Т

икает будильник. Светает. Солнечный луч пробивается через штору, освещает отрывной календарь. На листке календаря — первое сентября. На стуле возле Марусиной кровати —
форменное школьное платье, коричневое, с черным передником.
Маруся спит». Это Шварц, пьеса «Первоклассница».
Вот-вот Маруся проснется, и ярким осенним утром отправится в школу, испытывая острое, пронзительное чувство счастья.
Она впервые в форменном платье выходит из дома, и ее, вместе
со всеми школьниками, поздравляют по радио. Вчерашние друзья по двору, которых еще не взяли
учиться, стоят в стоптанных летних
сандаликах и завистливо глядят
на солидную Марусю. А из всех семи
подъездов дома выбегают «взрослые», шагающие в школу без провожатых, мальчики «в длинных штанах» и девочки в передниках. И это
с ними-то Маруся теперь вместе!
А помните бунинское «Легкое дыхание»? «Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц». Что еще нужно
ребенку? Два самых главных отроческих желания всегда противоположны — выделиться и спрятаться.
Поскольку смысл любой форменной одежды — одновременная отъединенность и вовлеченность.
Важное государственное дело —
эта школьная форма. Вот, опять решено вводить (и даже по инициативе президента), и быстрый Зайцев уже представил свою линию
«детской одежды офисного плана». Название линии-коллекции «От заурядной неприглядности — к красоте и практичности».
Ничего плохого, прямо скажем, в этой линии нет — кроме, конечно, названия.
Много вариантов; розово-серая гамма для девиц, клетчатые
и плиссированные юбки, пиджачки. Одна из тем коллекции — трикотажные вещи, выполненные в сине-красно-белых тонах. Синие
пуловеры с красными и белыми полосочками по вороту и рукавам,
что-то такое неброское. Словом, одежда как одежда, и хорошо б,
действительно, чтобы она шилась, как обещают, из натуральных
тканей, а детям из недостаточных семей выдавалась бесплатно.
Тогда и упрекнуть не в чем. Беда в одном — форма эта не имеет
вообще никакого внутреннего смысла. Ни зловещего, ни симпатичного.
Ведь как работает форменная одежда? Вот, скажем, пример
воинской, поскольку воинская наиболее откровенна. Самый
первый пласт — выделить и соединить. На это чаще всего работает цвет, общий цвет. Дальше важная смысловая часть: объединив — разделить уже внутри сообщества. Тут главное —
знаки отличия. Форма подчеркивает внутрикорпоративное
положение, вводит зримую иерархию. Рядовой — офицер —
старший офицер. Кому кирзач, кому папаха. Вот это выверну-
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тое наружу тщеславие, как водопроводные трубы, вывешенные
на фасад центра Помпиду, и обеспечивает идею подчинения,
строя, порядка. Каждый носит на себе знаки «своего места»
и знает свое место.
Школьная форма, казалось бы, никогда внутренних знаков
отличия не имела. Но это — казалось бы. Одно время знаками отличия были разные цвета форменных платьев и костюмов — в зависимости от возраста. Эти различия в цвете
сохранились в ряде английских пансионов, где еще поддерживают традицию «фагов» (младший ученик как бы подчиняется
и прислуживает старшему в обмен
на покровительство). В Смольном
институте благородных девиц различались по цвету платья старших
и младших воспитанниц. Самое
страшное — не однородная масса,
а именно знаки различия внутри
однородной массы. Уничтожить детей можно одним легким действием — например, ввести нашивки
«троечник» — «хорошист» — «отличник». И что-то в этом роде в советской школе брезжило: имелись
легкие знаки тщеславия. Нашивки
командира октябрятской звездочки и пионерского звена; знаки комиссара и председателя комитета
комсомола. Все дело в том, что советская форма имела сакральные
детали — звездочку, пионерский
галстук, комсомольский значок.
Без них никак не проведешь любого рода идеологическую работу
или работу, ныне названную делом патриотического воспитания.
Мы в свое время были собраны в общность не просто школьников, но советских школьников. Курточка и платье не могли играть
роль мундира с его декоративной честью, но такую роль мог играть
галстук.
И что же нынешняя предложенная нам форма? А ничего.
Ни к какой общности она никакого отношения не имеет. Что такое
общность «российский школьник»? Непонятно. Так что зловещего
смысла будущая школьная форма, кажется, лишена. Но симпатичного лишена тоже. То, что нам предлагают, вся эта чужая, безликая форма, не имеет истории. Она не волнует. Не рождает ощущения приобщенности.
Между тем в распространенности маленькой гордости
за свою школу многие видели спасение образовательной системы. Не в каждой окраинной школе отыщется блестящая авторская программа или знаменитый учитель, не у каждой есть
традиции. Ели у формы были бы свои, хотя бы разные для школ
цвета, то было б и некое свое лицо. Но такого нет. Вот почему,
получается, вводят не форму, с детства уже вводят дресс-код.
Унылая одежда. Унылое занятие.

Евгения ПИЩИКОВА

СТРАНА СОВЕТОВ

Экономить красиво!
Хорошо выглядеть важно по-прежнему, несмотря на кризис.
Выясняем, как суметь сэкономить на одежде в кризис. Обращая
внимание только на качество вещи, помните, что у известных марок
переплата за бренд достигает порой 80%.

О

т общих советов перейдем к четким рекомендациям. Прежде всего, покупайте
одежду на распродажах, в том числе и находясь за границей. Покупать одежду в знаменитых центрах распродаж Милана одежду попрежнему выгодно, даже с учетом того, что курс
евро вырос более чем на 40%.
Самое главное — ассортимент, а не только
цены. Многие доступные и популярные марки,
которые планировали прийти в Россию, из-за
падения курса рубля уже вряд ли появятся у нас
в ближайшее время, например COS, & other
stories. Конечно, все мы начали считать. Нужно
всегда делить стоимость покупки на то количество раз, какое вы ею воспользуетесь. Например,
вы купили платье за пять тысяч рублей, но за все
время надели его один раз. Получится, что стои-

мость ношения равна стоимости покупки. Но если
вы купили дорогие повседневные туфли за десять тысяч рублей и надевали их на работу как
минимум раз в неделю в течение года, в общей
сложности вы надели их пятьдесят раз. Значит,
стоимость ношения в таком случае 200 рублей.
Почувствуйте, как говорится, разницу.
По-прежнему выгоден интернет-шопинг
за границей. И, конечно, подключать знакомых
за границей, чтобы собрать консолидированный
заказ для совместной почтовой пересылки (через тот же Shipito.com).
Нужно больше мерить, меньше покупать.
И помнить, что сложнее всего подобрать джинсы, обувь, очки. Нужно чаще приобретать аксессуары — так вы сможете изменить свой образ
за небольшие деньги.

Старайтесь покупать одежду комплектами:
чтобы верх максимально сочетался с низом. Если
в магазине понравилась какая-то вещь, подумайте, есть ли в гардеробе, хотя бы три вещи, с которыми вы сможете ее надеть.
Базовые вещи покупайте только в магазинах
масс-маркета и экономкласса. Тут никакого люкса!
Не поддавайтесь на уговоры продавцов и всяческие маркетинговые уловки вроде предложений
купить со скидкой несколько однотипных вещей.
Не злоупотребляйте кредитками, проверяйте
баланс и подключите SMS оповещение о списываемых суммах. В зарубежных магазинах расплачивайтесь дебетовой карточкой.
Главный совет: идите в магазин только тогда,
когда вы точно знаете, что нужно купить. Обязательно составьте список покупок, исходя из имеющегося в шкафу. Составьте своего рода опросный
лист, пользуясь которым можно понять, как лучше
экономить на одежде.
Пункт первый: решаем, что отличает нас
от других. Сначала внешние характеристики: цвет
волос, кожи, глаз, пропорции тела. Они задают доминирующие цвета, фасоны и материалы вашего
гардероба. Далее — особенности характера. Если
вы любите порядок во всем, то ваш костюм должен
быть сдержанным и лаконичным. А если вы личность яркая и всегда стремитесь быть в центре
внимания, то и одежда пусть будет соответствующая. Подробно опишите на отдельном листочке
все ваши занятия, включая увлечения и хобби,
и отметьте, сколько времени вы на них расходуете.
Если 80 процентов этого времени отнимает работа,
то зачем тратиться на необыкновенные костюмы?
Пункт второй: наводим порядок в гардеробе, без сожалений выбрасывая не подходящие
по стилю вещи. Оставшееся упорядочиваем и решаем, с чем в комплекте все это можно носить. Думаем, какие пары подобрать к вещам-одиночкам,
которые есть всегда.
Пункт третий: составляем четкий список
покупок, не забывая поинтересоваться модными
трендами и оценивая, какой из них вам ближе
всего. Категорически не рекомендуется ходить без
списка на распродажи и акции!
Четыре заповеди. Не покупайте одежду:
1) в день зарплаты; 2) когда у вас депрессия; 3) когда мало времени и нужно торопиться;  4) никогда
не ходите на акции и распродажи без четкого списка покупок!

Павел РЫБКИН

ТУРИЗМ

Туры в разные страны мира
с вылетом из Москвы и Минска.
Шоп-туры

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

Дефицит в СССР —
как это было

«Советская власть делает все для блага человека. И вы
знаете этого человека». Так народная память запечатлела
«глубоко уважаемого» Леонида Ильича Брежнева,
ставшего в 1964 году, после смещения Никиты Хрущева,
первым лицом в государстве. Анекдот довольно точно
передает суть семидесятых — эпохи «торможения».

Н

овая, «брежневская», элита отказалась
от концепции быстрого развития ради
«стабильности», обернувшейся на практике отставанием. Темпы роста ВВП, которые
в 50-е составляли в среднем 8% в год, снизились в 60-е до 5,5% и в 70-е — до 4%.
Соответственно, в условиях «торможения»
национальный продукт начал распределяться избирательно. Если каста чиновников и партийных работников ни в чем особо
себе не отказывала, то остальная страна,
так и не успев «догнать Америку», роптала
в очередях и сочиняла анекдоты о «социалистическом изобилии».
Главным героем наступившей эпохи
вместо военных и космонавтов становится тот, кто распределяет. Его величество
Продавец, Завмаг или, как шутил всесоюз-
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ный юморист Аркадий Райкин, — «Директор-магазин». «Вас много, а я одна» — излюбленная фраза «работника прилавка»,
как почетно обозначалась должность
продавца.
Воодушевление от космических побед
отходит на второй план. Жизнь советских
людей входит в колею обывательскую —
поэтапное приобретение, «доставание» тех
или иных дефицитных вещей. Этапы «потребительского роста» для среднего советского человека выглядели следующим
образом — ковер, хрусталь, мебельная
«стенка», цветной телевизор, автомобиль.
Все стоило очень недешево, потребительских кредитов фактически не существовало и за многими вещами приходилось
годами «стоять в очереди».

Существование среднестатистического
человека в условиях дефицита походило на постоянную «охоту»: те, кто не смог
оказаться включенным в цепочки ВИПраспределения, старались повсюду заводить «полезные связи». Обычно речь шла
о директорах магазинов, заведующих отделами в торговых точках, завхозах.
Приобретение дефицита часто напоминало секретную операцию — сначала звонок
от «своего человека», потом стремительный рейд в магазин, чтобы там, скрываясь
от взглядов прохаживающихся вдоль пустых
полок посетителей, полулегально приобрести, зачастую без примерки (если речь шла
об одежде), «отложенную» для тебя вещь.
Конечно, уровень товарного дефицита
в разных регионах сильно различался. Каждый населенный пункт СССР был отнесен
к одной из «категорий снабжения». Всего их было четыре: особая, первая, вторая
и третья. К особой и первой категориям относились Москва и Ленинград, крупные промышленные центры, а также такие союзные
республики, как Литва, Латвия, Эстония и курорты союзного значения, например, Кавказские Минеральные воды. Жители этих промышленных центров имели право получать
из фондов централизованного снабжения
хлеб, муку, крупу, мясо, рыбу, масло, сахар,
чай, яйца в первую очередь и по более высоким нормам. Потребители особого и первого
списков составляли примерно 40% от всех
снабжаемых дефицитом, но получали львиную долю государственного снабжения —
70–80%. Если не считать городов-миллионников, то в среднем хуже всего продуктами
питания и промышленными товарами снабжалось именно население РСФСР.
Таким образом центр тогда «покупал»
лояльность союзных республик. Тем, кто
жил в небольших городах, приходилось
довольствоваться весьма скудным перечнем товаров. При этом в рамках плановой
распределительной экономики ситуация
часто доводилась до абсурда. К примеру,
Брянский мясокомбинат, как вспоминал
директор Петр Кузнецов, почти всю колбасу и мясо поставлял в Москву, и только
субпродукты по особым разрешениям доставались населению Брянска.

НАША ИСТОРИЯ

Не секрет, наиболее
девяностых в столице
ЗАПАДНЫЕ АРТЕФАКТЫ
высокий уровень жизни
нередко совершались
ВРОДЕ ПАЧКИ СИГАРЕТ
в СССР был в республисделки из разряда «Меках Закавказья и Приняю машину „Москвич“
«МАЛЬБОРО» В ЛУЧШИХ
балтики. Возьмем в кана квартиру». Кому-то
«ТУЗЕМНЫХ» ТРАДИЦИЯХ эти диспропорции причестве примера главный
фетиш советской эпохи
носили огромные дохоС БЛАГОГОВЕНИЕМ
дефицита — личный авды. Уже в семидесятые
ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ
томобиль. В 1985 году
годы в одной Москве
в РСФСР уровень автобыло несколько тысяч
РОДСТВЕННИКАМ
мобилизации составлял
долларовых
миллиоИ ДРУЗЬЯМ, КОТОРЫЕ
44,5 автомобиля на тынеров. Забавно, но был
сячу населения (причем
отдельный магазин для
ЗАЧАСТУЮ НЕ ТОЛЬКО
в основном за счет Мочленов-корреспонденРАССМАТРИВАЛИ ИХ,
сквы, Ленинграда и южтов Академии наук и отных областей), но в Грудельный магазин для
НО И ОБНЮХИВАЛИ.
зии этот показатель
академиков.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК,
равнялся 79, а в ПриВ одном продавали
балтике — 80–110.
красную икру, а в друК ПРИМЕРУ, ПОЯВЛЯЛСЯ
К слову, сегодня урогом можно было по таНА ПУБЛИКЕ
вень автомобилизации
лонам купить и черную.
составляет в среднем
Весь дефицит, о коВ ИМПОРТНЫХ ДЖИНСАХ,
по России 250 автомотором мечтал советский
ОН НЕИЗМЕННО
билей на тысячу населегражданин, можно усВЫЗЫВАЛ У ДРУГИХ
ния, а в Грузии — 130.
ловно поделить на две
Доступ к дефициту был
основные
категории.
ПОВЫШЕННОЕ
одним из главных стимуПервая — товары советВНИМАНИЕ И ДАЖЕ
лов в советской системе
ского производства той
ценностей. Чем выше
или иной степени поПОЧИТАНИЕ.
человек
продвигался
вседневной необходив иерархии той системы,
мости, начиная от колв которой он работал (совсем не обязательно басы и заканчивая туалетной бумагой,
речь шла о КПСС), тем больше возможности которую в обиходе обычно заменяли рев этом смысле у него появлялось.
заными газетами. Те, кто хорошо помнит
Особый доступ к дефицитным товарам советские времена, наверняка с иронией
имели люди, продвинувшиеся по слу- относятся к нынешней панике по поводу
жебной лестнице в той или иной области. замены итальянского пармезана на «беПисатели, актеры, ученые, руководители лорусский» или исчезновения мраморной
предприятий, отраслевые управленцы, австралийской говядины. В 80-е годы
функционеры. У всех были свои спецмага- скупали подчистую почти все, включая тозины и спецпайки. К борьбе с дефицитом вары, которые в глазах современного поподключались профсоюзы, снабжавшие требителя могут показаться, скажем так,
родные коллективы сгущенкой, тушенкой, экзотичными. В семидесятые была распроколбаской и шпротами — по красным дням странена мода на книги, хрусталь и фаркалендаря, а еще и марокканскими манда- фор. В книжном магазине случались давки
ринами и шоколадными конфетами — под за пятитомником Дюма, отца или сына, или
Новый год и к «октябрьскому празднику». за очередным переизданием «Сестры КерГлава профсоюза сочинял письмо на блан- ри» Теодора Драйзера или «Братьев Караке предприятия в райпищеторг с просьбой мазовых» Федора Достоевского. Зачастую
отоварить ударников и передовиков произ- дефицит имел конкретное название —
водства продуктами (список прилагался).
модно было иметь дома товар какого-то
В то время, когда одни страдали из-за конкретного производителя — так, в промхронического товарного дефицита, другие товарных магазинах охотились именно
на нем зарабатывали. Нехватка определен- за чешским хрусталем, гэдээровским серных товаров, а также разница между регу- визом «Мадонна» или люстрой «Каскад»
лируемыми госценами и ценами черного с псевдохрустальными висюльками.
рынка создавали чудовищные диспропорВторая категория дефицита — разного
ции в товарном обмене. К примеру, в вось- рода импортные «излишества», символы,
мидесятые можно было поменять импорт- как ее называли тогда, «красивой жизный видеоплеер на долю в кооперативной ни». Джинсы, импортная аудиотехника,
квартире в центре Москвы. Даже в начале кожаные изделия. Произведенные на За-

паде товары в силу своей недоступности
и хорошего качества повсеместно фетишизировались. Неудовлетворенный потребительский спрос доводил ситуацию
до того, что советские люди (конечно,
далеко не все) заполняли свои серванты
пустыми, но красивыми бутылками из-под
виски, жестяными пепси-кольными банками и опустошенными сигаретными пачками с изображением ковбоя Мальборо. Эти
артефакты в лучших «туземных» традициях
с благоговением демонстрировались родственникам и друзьям, которые зачастую
не только рассматривали их, но и обнюхивали. Если человек, к примеру, появлялся
на публике в импортных джинсах, он неизменно вызывал у других повышенное внимание и даже почитание.
Власти в СССР понимали ненормальность
ситуации. Вместо «победы коммунизма»,
обещанной в начале шестидесятых, рядовые советские граждане не обеспечивались элементарным набором товаров
и услуг. Первая половина восьмидесятых
была отмечена масштабными попытками
победить дефицит. Наибольшие проблемы тогда наблюдались с продовольствием.
На 1981 год приходится пик импорта продуктов питания — их закупили на сумму
50 млрд долларов (в долларах 2009 года).
Неудивительно, что в 1982 году с большой
помпой была утверждена «Продовольственная программа».
В ходу сразу появилась шутка: «Питаемся вырезкой из Продовольственной
программы». Цели программа, которую
разрабатывал Михаил Горбачев, ставила грандиозные — к 1990 году увеличить
объем производства питания в 2,5 раза.
Ликвидации проблем с продовольствием
должна была поспособствовать и либерализация дачного строительства. Дачные
наделы (по 3–6 соток земли) советским
гражданам наконец разрешили приобретать в бессрочное пользование. Выращивать там клубнику, картошку, огурцы —
в общем, заниматься «собирательством».
Став первым лицом в СССР, Горбачев задумал ликвидировать еще один дефицит.
Он пообещал, что к 2000 году в соответствии с Жилищной программой «каждая
советская семья» будет жить в отдельной
квартире или доме. Но пока граждане
записывались в очередь и стояли в ней
десятилетиями в надежде получить «хрущевку» — жилье эконом-класса. Не справившись ни с дефицитом продуктов,
ни с дефицитом жилья, Горбачев в итоге
ликвидировал страну.

Вадим НИКОЛАЕВ
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П Р Е ДЗСАТПАИВСЛНЯАЕ Я
М КНИЖКА

Короче говоря
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
придут, то и переругаются, наверно, тут же. Потому что у
Давно, в молодости сослуживица рассказала про своего каждого свой путь к народному благу и опыта парламендедушку, в прошлом известного инженера, очень старого. таризма в провинции пока накопилось явно маловато: как
Тот страстно любил чтение, с утра усаживался в кресло и спорить начинают, тут тебе скоро и драка.
читал бесконечно, с перерывами на еду. И очень сердился
на внучку, когда та не спешила ему переменить книгу.
ПЕРЕД СНОМ
— Ну, видишь же, Муся, я эту дочитал.
— Вася, а почему это ты до сих пор не спишь? — спраОднажды Муся закрутилась с домашними делами, на шивает папа.
призыв деда забежала в комнату, забрала книгу, обошла
— Потому что я не сплю без мамы.
кресло сзади и, как говорила, неумышленно вновь пода— Тебе уже пять лет, а ты все не засыпаешь без мамы.
ла ее деду. А тот и не заметил
А что будет, когда ты станешь
подмены и вновь принялся.
старый и седой, ты тоже буКнига была «Таинственный
дешь только с мамой спать?
Нашедшего выход
остров» Жюль Верна.
— Нет, тогда я буду сам
толпа затаптывает первым.
С тех пор Муся не замораспать.
чивалась, и когда старик тре— А я что буду делать?
НН
бовал новую книгу, только обВася (очень спокойно и даже
ходила кресло сзади и вновь
иронично): А ты — умрешь.
предлагала
«Таинственный
И потом продолжает, доостров».
вольно энергично и без лиш…Тогда, в годы молодые
ней рефлексии:
и солнечные история эта меня
— Сначала умрешь ты, попоразила, я не мог поверить,
том мама, потом Саня, потом
что и так когда-то может быть.
Катя, потом Кот, потом я, поИ надо было долгие годы прожить, чтобы понять оче- том Марфа, потом Полюша, а Игорян последним умрет.
видное, во что верить не хотелось, что может случиться Или нет, взрослые умрут, а все дети вырастут, и будут жить.
всякое и что каждого из нас ждет свой «Таинственный
Сказал эдакое и побежал к маме сказку слушать.
остров».
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОБНИМИ НЕЗНАКОМЦА
Гоголь Н.В.: «Вы очень хорошо знаете, что приставить
Читал, что среди молодых утонченных москвичек есть нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в
изящная игра — об этом пишут в интернете. Звучит так: его воровстве, значит сделать двух воров наместо одно«Обними незнакомца и поделись с ним своей детской меч- го. Да и вообще система ограничения — самая мелочная
той. Будто бы, тут и откроются чакры твои.
система. Человека нельзя ограничить человеком; на слеАх, оторвалась, однако, Москва от провинции. Нет, ни- дующий год окажется надобность ограничить и того, кокому не присоветую в провинции, если вы, конечно, не торый приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям
сильно выпимши, запросто так обнимать незнакомцев. не будет конца».
Никаких дополнительных чакр тут точно не огрести.
ОХОТА НА ОГАРЯ
ПОСМЕИВАЯСЬ
Митяй рассказал. В экспедиции на Тибете биологов-стуЗа многие годы я помню только двух человек, которые, дентов предупредили помимо прочего, что здесь надо вечто бы ни говорили, всегда странно посмеиваясь. Расска- сти себя аккуратно, например, нельзя стрелять огарей —
зывает историю, невеселую историю и посмеивается, де- таких уток, потому что мягкая буддистская вера этих птиц
скать, посмотрите, какая дрянь вокруг, какие все подлецы. почему-то особо защищает.
Оба этих рассказчика, в моем понимании, были законченСтудент Коля, сильный такой малый, предупреждение
ными негодяями.
не услышал, пошел и застрелил огаря. Съел в одиночку, и
в ту же ночь у него сгорела палатка. Коля был некурящий,
СОБРАТЬ БЫ ВСЕХ
скорее всего, фонарик замкнуло. Однако палатка культурВот, думаю, собрать бы всех наших бывших губернато- но так сгорела: вещи пропали, но Коля выскочил, уцелел.
ров за последние двадцать лет: Козлова, Семернева, ЛодНа завтра Коля опять пошел на охоту. Залез на гору и
кина, Денина — люди все неглупые, образованные. Ведь там застрелил еще одного огаря. А через день пришла
сколько в свое время они слов сказали о том, как болеют телеграмма, что умерла его горячо любимая бабушка.
за благо Брянщины. Ну, и за общий стол посадить, и мнеВ общем, отправили глупого Колю домой, от греха пония их послушать на тему, как получше брянскую жизнь дальше.
Юрий ФАЕВ
устроить. Да только ведь, скорее всего, не придут, а коль
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рей, центрального блока управления с мощным инвертором, буфера из аккумуляторов и
работает в автономном режиме. По расчетам,
установка должна окупиться за четыре года.

Заповедные новости
Помимо большого мира, где объявляют санкции
и антисанкции, рубль ведет себя неспокойно и копают рвы
на границах, есть и другой, куда более славный, заповедный
мир. Здесь свои правила и свои интересные события.
ПАТРИКЕЙ — СУПЕРЗВЕЗДА
На одном из кордонов заповедника
«Брянский лес» поселился невероятно общительный лис. Какое-то время он стеснялся, привыкал к инспекторам и туристам,
а теперь, похоже, считает себя главным хозяином леса.
Молодой лис пришел на кордон Пролетарский прошлым летом. Инспекторы, конь
Буян, экскурсанты, зубры, кот Дымок — все
они явно заинтересовали зверя. Вначале он
осторожничал, а когда понял, что здесь его
никто не обидит, рыжий определил кордон
своей резиденцией.
С легкой руки сотрудников заповедника
и по сказочной традиции лис был назван
Патрикеем. Сегодня Патрикей настолько освоился на кордоне, что лично инспектирует
приезжающие машины, если вдруг водители забывают закрыть дверь. Патрикей изгрыз несколько пар ботинок, опрометчиво
оставленных на крыльце кордона, разбросал по кордону припасенные на зиму картофель и морковь.
Как и любая лисица Патрикей вороват.
Не потому, что он плохой, а потому, что он —
лис! За последнее время Патрикей неодно-

кратно становился объектом съемок. И даже
уже начато патрикеево жизнеописание.
«Лис, как шарик ртути, постоянно меняет
свой внешний вид и положение в пространстве. Малейший шорох, движение большой
бленды телеобъектива приводит Патрикея
в состояние экстаза. Что там, в кабине Уаза
происходит? Что там нашел кот Дымок? Может, это можно стянуть, спрятать, а потом
и съесть?» — так пишет про Патрикея в блоге проживший рядом с ним несколько дней
фотограф Андриан Колотилин.
НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Здесь же, на кордоне Пролетарский, установлена солнечная электростанция. Теперь
не нужно регулярно завозить топливо для
работы бензогенератора: с весны до ноября
можно будет получать солнечную энергию.
Кордон
«Пролетарский»
находится
в 25 километрах от центральной усадьбы
заповедника «Брянский лес». Здесь создана база для зубров: вольеры, смотровые
площадки, избушка для фотографов-натуралистов. Завозить сюда горючее недешево
и далеко. Малая солнечная электростанция
«Кордон-3000» состоит из солнечных бата-

ДОЛОВИЛСЯ
В заповеднике «Брянский лес» подвели
некоторые итоги года. И что характерно:
грубых нарушителей заповедного режима
оказалось значительно меньше, чем в прошлые годы. Всего девять человек. А причиной таких перемен, считают в заповеднике,
стала необходимая строгость в соблюдении
правил заповедного режима и охране природы, да штрафы за незаконное появление
в заповеднике выросли с тысячи — до четырех тысяч рублей. У нарушителей изъято четыре ружья, больше двух десятков капканов
и взыскано 32 тысячи рублей штрафов.
Особенно поразил, как рассказал Максим
Бабанин, заместитель директора по охране
заповедника, такой случай. Местный житель
внаглую перешел Неруссу и взялся ловить
рыбу на территории заповедника на глазах
у изумленных инспекторов. Объяснил свой
поступок нарушитель известной по старому
кино фразой: «Приятель помирает, ухи просит». Этого рыбака уже ловили здесь трижды, и потому теперь против него возбудили
уголовное дело.
ЕСТЬ ВЫХУХОЛИ!
Группа московских зоологов обнаружила на территории заповедника «Брянский
лес» и заказника «Клетнянский» несколько
десятков жилых нор редчайших для наших
мест зверьков — выхухолей.
Для этого они обследовали старицы, озера, русла малых рек, куда по программе восстановления привозили из других регионов
и выпускали редчайших зверьков. По методике расчетов, в пойме Неруссы в пределах
заповедника и окрестностей ныне могут
обитать около тысячи выхухолей.
В старые времена выхухолей на Брянщине
нещадно истребляли из-за меха и мускуса,
который использовали в парфюмерии. Акции по восстановлению практически истребленной на территории Брянской области
выхухоли проводились дважды. Первый
раз 185 зверьков выпускали на территории
нынешнего федерального заказника «Клетнянский» еще в 1938 году. Программа достигла цели — зверьков развелось более
тысячи, однако открытая на выхухоль охота
практически свела на нет все усилия: Второй
раз 40 зверьков выпускали в начале этого
века на территории заповедника.

Подготовил Юрий ВАСИЛЬЕВ
Фото: Николай ШПИЛЕНОК
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Иван ТЮРИН:

При свете лучины
ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы публикуем фрагменты
из воспоминаний
председателя Брянского
горисполкома, заместителя
председателя Брянского
облисполкома Ивана
Тюрина. Свои воспоминания
Иван Павлович записал
в общую тетрадь в 60 годы,
и это вообще выглядит
удивительно для того
времени. Подобных
воспоминаний никто
не печатал, да и вообще
в те времена было лучше
помалкивать, чем что-то
записывать. Тем более, что,
в конце 30 годов, как многих
брянских руководителей,
Тюрина по обвинению
в контрреволюционной
деятельности арестовали.
Он отсидел 14 месяцев,
однако — и это редчайший
случай, — был выпущен
и восстановлен на работе.
Воспоминания Ивана
Павловича полвека
хранились в семье Тюриных,
пока недавно не были изданы
ничтожным тиражом, всего
в 50 экземпляров. А сообщил
нам об интересной книжке
Почетный гражданин Брянска
И. Я. Поручиков, который знал
Тюрина и аттестует его как
в высшей степени достойного
человека.
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М

не трудно писать свою биографию, потому что нет никаких
записей даже о ближайших
родственниках. Я совсем не помню
своих дедов и бабушек по отцу
и матери, не знаю, когда они родились и сколько жили на этом свете.
У меня нет ни одной фотокарточки
родителей. Думаю, они никогда
не фотографировались, Не было
надобности. В деревне жили без
всяких паспортов.
Мать и отец никогда не ездили
на поездах. Были неграмотными
и поэтому никаких записей после
себя не оставили. Ни одной бумажки, ни одного документа. Так жили
и умирали почти все крестьяне
из бедняцко-середняцких слоев.
И это считалось нормальным. Отсюда — темнота и бескультурье,
вера в чудеса и бога. Все надеялись
на бога. «Как бог даст». Да только
он нам мало давал.
Наши предки — бывшие крепостные помещика Тютчева. Мое
родное село Речица входило в Овстугскую волость и до революции
насчитывало600 дворов. В Речице
было две лавки. Одна принадлежала купцу Коростину, другая — купцу Леневу. Из кустарных промыслов
была одна маслобойня Коростина.
Все наше село привозило ему
коноплю для переработки на масло.
Другого растительного масла, кроме
конопляного, у нас не знали.
Садов в Речице, не считая сад
помещика Агеева, было мало.
На усадебных участках выращивали
только картофель, свеклу, капусту.
Зато не было лука и огурцов,
не говоря уж о моркови, помидорах
и других овощах.
Жили мы бедно. Я помню, как
во сне, старую хату, покрытую

соломой, и старый двор. Окна выходили на маленькую речонку внизу
под горой, которая впадала в Десну.
Против хаты росли две груши, плоды которых никогда не вызревали,
ребята сбивали их палками.
До революции отец имел один
душевой надел, около трех гектаров
по-нынешнему. У нас была одна
корова и одна лошадь — гнедой
мерин, он прихрамывал на заднюю
ногу. Еще помню лучину, которой
наша семья по бедности пользовалась вместо керосиновой лампы.

Посредине хаты стояла подставка
и в нее вкладывалась зажженная
лучина. Она потрескивала и освещала небольшое пространство.
В зимнее время за прялками сидели мать, невестка и сестра. Отец
сидел у стола и кашлял, а я учил
уроки и поправлял лучину, В хате
было холодно. Печь топили один
раз в сутки. За день множество раз
открывали дверь, через которую
вихрем врывался морозный воздух.
И, конечно, никакого тепла в хате
не оставалось. На окнах — слой
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снега, потому что вторых рам
не было. Почти все население,
за исключением интеллигенции
и богатых, носили одежду и обувь
собственного производства. Белье
шили из домотканого полотна,
верхние рубашки тоже. Зипуны
шили из шерстяной ткани, которую
ткали женщины. Тулупы пошивали из овчин, но этим делом
занимались прихожие портные,
так как в Речице никто не умел
шить тулупы. Обувью служили
лапти, которые плели из лыка
деревенские мужчины. Старики
носили колпаки и шапки из овчин.
И только перед революцией многие, особенно молодые, особенно
те кто ездили работать в Брянск
и Бежицу, стали носить покупные
шапки и картузы и шить рубашки
из ситца и хлопка.
Питались мы плохо. Очень плохо.
Пища была однообразной, каждый
день — одно и то же. На обед
было всегда два блюда — щи без
мяса, или как у нас называли
варево, и картоха. Ужин такой же,
а утром приготавливался отварной
картофель, иногда неочищенный.
Осенью и зимой ели соленые грибы. В лес по грибы выезжали всей
семьей в непогожие дни, так как
в хорошие дни надо было работать
в поле. Вообще работы всегда
было по горло. Засолку грибов
производили прямо в лесу, грибы
получались неплохие. Мясо ели
только по праздникам, по кусочку
каждому и только в обед. А еще
мучили посты. Их было много:
перед Рождеством, в Пасху, петровский пост, а кроме того каждую
среду и пятницу. В постные дни
нельзя было кушать даже молока,
да его было и мало, корова у нас
была непородистая.
Ели все из одной деревянной
миски деревянными некрашеными ложками. Даже когда за стол
садились чужие люди. Так же ели
молоко, наливали в общую миску,
предварительно накрошив хлеба.
Белье стирали древесной золой,
мыла не покупали. Когда белье
высыхало, его катали при помощи
деревянного валика и зубчатой
каталки. Белье становилось
мягче. Отсюда, видимо выражение
«Не мытьем, так катаньем».

В нашем селе бань не было,
мылись дома, в печах. Парились
изредка в русской печи, затем немного обмывались нагретой водой
из чугуна. Чистотой не блистали.
Особенно грязными были ноги.
Полы мыли всего несколько раз
в год, перед праздниками и только
летом. Половые доски поливали водой и скребли ножом или
лопатой, потому что накапливался
большой слой грязи, похожий
на асфальт. Смыть такую грязь
было невозможно, вот и скребли.
Спали на печи и лавках, которые
заменяли стулья. Кроватей, конечно, не было. О простынях понятия
не имели. Никакой мебели, кроме
стола, не было. На полу, лавках, напротив печи стояли чугуны, ведра,
лохань. Кругом грязь. Особенно
страшно было зимой. Отелится
корова, теленка несут в дом. Воздух — дышать нечем, но тогда это
считалось нормальным. На холоде
погибнет теленок, и так же — с ягнятами. А летом досаждали мухи,
житья от них не было.
Бедность была во всем. Экономили даже на спичках. Вечером
нельзя было зажигать лучину спичкой, надо было раздуть угольки
в печурке. А спички покупались
в лавке в обмен на яйца.
Мы, мальчишки ходили собирать
в рощу ягоды. Соберешь несколько
кружек и несешь на варенье купцу
Коростину. За миску ягод платили
три копейки, и дорога была каждая
копейка. Я в руках отца и матери
денег не видел.
Вставали в деревне рано, работали от зари до зари. Надеяться нам
было не на кого. Отдыхали только
по праздникам, а на севе, весной,
и на уборке урожая работали
и по воскресеньям, раз урожай поспел, надо его убирать, а не праздновать.
У нас был самовар, чистили его
кирпичом и суконкой, чай пили
без сахара, заваривали какой-то
сушеной травой, изредка покупали
плиточный фруктовый чай. Чай
любил пить отец. Он болел астмой,
как сказали бы сегодня. Ему было
трудно дышать.
Особенно трудно ему было
в зимние дни, Сидит у стола и поминутно кашляет. В избе трещат

три самопрялки. От расчесывания кудели льна или замашки
образовывалось облако пыли,
которое висело над головами. Как
тут не закашляешь? Отец ругался,
но разве можно остановить работу? Одеваться как-то надо было.
Поэтому с болезнью отца не считались, хотя и сочувствовали. Пряли
до петухов. И так каждый день
в течение всей длинной зимы.
Работали без отдыха, молча.
Как ни трудна была деревенская жизнь, молодежь оставалась
молодежью. Парни и девушки влюблялись, веселились. Во всем селе
было две однорядных гармошки,
они и веселили.
Еще на масленицу катались
на самодельных коньках, катались
на санках, корзинах, дно которых
намазывали коровьим навозом,
поливали водой, замораживали,
и оно делалось, как стеклянное.
В пасхальные дни было особенно
весело. Девушки водили хороводы,
пели песни, катались на высоких
качелях, в одиночку и парами. Например, девушка садится в качели,
а два парня по бокам раскачивают
ее веревкой, да так высоко, что дух
захватывает. А вокруг стоит толпа
и хохочет. Еще парни и девушки
играли в мяч, лапту, городки.
Мужчины иногда дрались в рукопашную. Это была уже не игра,
а побоище, но такие баталии
случались нечасто.
Газет в нашей деревне не выписывали, о них понятия не имели.
Были только проповеди священника в церкви. В церковь ходили каждое воскресенье. Там было холодно
и нудно, а надо простоять три часа.
Пока в церковь не сходишь, обеда
не давали, вроде, было грешно.
Надо сказать, вокруг церкви было
культурно и чисто. Наша церковь
была построена в виде корабля.
Вокруг церкви был большой фруктовый сад, обнесенный железной
оградой, выкрашенной в зеленый
цвет. Церковь стояла на горе, на самом видном месте. Звон колоколов
был слышен далеко окрест.
Самое свободное время на селе
было до Пасхи. А потом сев, уборка
и так до Покрова, то есть 1 октября.
К этому сроку на полях не оставалось ничего, все было убрано.

Тем крестьянам, кто задержался
с уборкой, односельчане оказывали помощь. Собирались на толоки,
жали хлеб бесплатно, обычно
в воскресенье. Существовали
традиции взаимопомощи. В луга
собирались сообща, по несколько дворов вместе. Коллективно
косили, сушили и убирали сено
в копны, а потом делили по душевым наделам. На каждую копну
бросали жребий. Это делал старик.
При дележке делали лишнюю
копну, которую продавали попу или
купцу. На вырученные деньги покупали водку и там же распивали.
Домой сено перевозили по санному
пути зимой.
Уборку ржи и ячменя производили вручную серпами, это делали
женщины. Овес и гречиху косили
мужчины. Осенью все страшно
уставали: уборка зерновых, посев
озимых, копка картофеля. Рожь
молотили в четыре цепа, —
обычно надо было целый овин
смолотить. Делали это до восхода
солнца, молотили не в разнобой,
а в такт. Потом завтракали и шли
на другие работы.
В каждом хозяйстве выращивали лен и коноплю. Лен сеяли
для волокна и будущих холстов,
а коноплю — для продовольственных и хозяйственных нужд, из нее
делали веревки. Часть пеньки продавали местному купцу, а из семян
вырабатывали конопляное масло,
кстати, очень вкусное.
Конопляную тресту перерабатывали весной. После того, как она
высыхала на солнце, ее подсушивали и затем мяли. После продажи
пеньки отец всегда привозил
буханку белого хлеба. Тогда это был
настоящий праздник. А больше нам
было нечего продавать, потому что
все потребляло наше хозяйство.
Осенью мы, мальчики ходили
по полям и собирали невыкопанную
картошку. Ее было совсем немного,
но если за несколько часов удавалось собрать корзину, я выменивал
ее у священника на яблоки.
И хорошо, что отец понял,
что мне нужно учиться, и отдал
в школу. Именно школа в Овстуге,
в трех километрах от нашего села,
в конечном итоге изменила
мою жизнь. 		
Т!
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СТРАНА СОВЕТОВ

Как выйти замуж
и не потерять квартиру

Даже если любовь кажется вечной, а избранник —
благородным рыцарем, который вас никогда не оставит
у разбитого корыта, лучше не забывать о низменных вопросах
и помнить, что любовь любовью, а недвижимость — врозь.
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Еще недавно брачный договор был уделом
очень богатых людей, а его заключение считалось признаком отсутствия настоящей любви. Однако постепенно этот юридический инструмент пришел и в жизнь обычных людей.
Правда, в России принято оговаривать только
вопросы, связанные с собственностью — машинами, квартирами, домами.
Договор сегодня можно составить не только до вступления в брак, но и на любом его
этапе. Также можно вносить в договор изменения, например, перед очередной сделкой с
недвижимостью.
Можно оформить брачный договор перед
тем, как взять ипотеку, тогда за кредитом
сможет обратиться кто-то один, а в противном случае банки привлекают обоих супругов
в качестве созаемщиков. Такое решение позволит избежать распространенной проблемы
«ипотечного брака», когда любви больше нет,
а семейную пару держит только оставшийся
долг по кредиту.
В любом случае брачный договор может
стать подушкой безопасности для «сильной
стороны» — того, кто изначально обладал
большим капиталом и хочет его защитить,
тогда как «слабой стороне» выгодно, чтобы
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вся собственность была совместной, тогда
в результате развода имущество будет поделено поровну.
ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ
Фактически существует три формы оформления собственности на недвижимость в браке — совместная и долевая, а также собственность во владении одного супруга.
Но, даже если в свидетельстве в качестве
собственника указан только один из супругов,
недвижимость все равно будет считаться совместной, если не был заключен брачный договор, где прописаны иные условия.
Недвижимость можно сразу оформить в долевую собственность, но тогда брачный договор
заключается в обязательном порядке. Такое
решение может быть отличным вариантом для
пар, которые только оформили свои отношения,
ведь, по статистике, почти половина разводов приходится на первые четыре года жизни.
Обычно в долевую собственность оформляется
недвижимость, вложения в которую неравны.
Часто молодым супругам на квартиру выделяют средства родители, но, если суммы
сильно отличаются, тогда разумнее оформить
долевую собственность пропорционально
вложениям.

Долевая собственность не обязательно
подразумевает, что доли могут быть разными.
Можно прописать, что каждому супругу принадлежит по половине квартиры. Смысл такого юридического шага в том, что после развода имущество можно будет разделить без
суда, так как все доли изначально расписаны.
Если собственность совместная, при разводе не обойтись без суда, даже если нет
никаких претензий друг к другу. Раздел недвижимости производится в судебном порядке. Еще один плюс долевой собственности
— возможность распоряжаться своей частью
самостоятельно, в том числе продавать долю
без согласия супруга. Правда, по закону,
преимуществом покупки обладает владелец
оставшейся доли.
Третий вид собственности в браке — единоличное владение. Оно может быть закреплено в брачном договоре или наступать
автоматически, если недвижимость была
не куплена, а получена иным способом. Если
недвижимость была подарена или получена в наследство, она считается частной
собственностью одного из супругов. Второй
супруг может претендовать на часть этой
собственности, только если он внес существенные улучшения и изменения — такие,
которые в значительной степени увеличивают
стоимость недвижимости.
ЧТО ДЕЛАТЬ ГРАЖДАНСКИМ СУПРУГАМ
Казалось бы, чтобы не переживать за свою
собственность и не делить ее после развода,
нужно просто не жениться. Но надо помнить:
если отношения длительные и собственностью ваша незарегистрированная ячейка общества обрастает все больше и больше, растет
и степень незащищенности.
Если недвижимость и кредиты оформляются только на одного человека, то потом будет сложно доказать, что ты тоже участвовал
в покупках.
То есть если отношения не зарегистрированы официально, нужно либо оформлять недвижимость сразу в долевую собственность, либо
не вкладывать свои деньги. Это важно и для
ипотеки: если кредит оформлен на одного человека, выплачивать его должен он сам. В противном случае на каждый перевод друг другу нужно писать расписки и потом пытаться в судебном
порядке доказать, что вложения были совместными. И тогда суду предстоит определять, кто
на какую долю может претендовать.
Суд — дело очень неромантичное и к тому
же выматывающее. Чтобы в воспоминаниях не остались одни лишь взаимные упреки,
лучше сразу решать всю юридические вопросы, а не считать, что брачный договор — это
что-то унизительное.

Вадим ФИЛАТОВ

Для тех,
кто может
себе позволить
ТРЦ «Аэро Парк»
отдел Alena Goretskaya
ул. Объездная, 30, 2 этаж

РАССКАЗ

Спасение
жизней

ПРЕДИСЛОВИЕ
В конце восьмидесятых годов прошлого
века я работал заведующим отделом писем газеты «Брянский рабочий». В отличие от нынешних времен тогда читатели присылали в редакцию тысячи писем.
Считалось, что газета может помочь
в трудной ситуации. Кому-то по мере сил
редакция помогала, и все же сама справиться с огромным валом жалоб не могла.
Авторы большинства писем просили помочь с жильем или телефоном, а откуда у
газеты подобные возможности?
Порой мы получали необычные по искренности признания. Например, вот
строки из письма жителя деревни Берновичи Стародубского района, ветерана войны (1988 год) Моисея Зайцева: «Не
знаю, как мне вам объяснить, до чего мне
нравится стихотворение «Враги сожгли
родную хату». Я не знаю автора (Прим.
Ю.Ф.: это Михаил Исаковский), на него
написана музыка, но она этого стихотворения не удовлетворяет. Здесь нужна
потрясающая душу музыка, и вот, любя
до глубины души это стихотворение,
я создал в своем изображении этого солдата, который вернувшись домой видит,
что враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, и пошел на кладбище,
и сказал: «Встречай, Прасковья, героя
мужа своего». В общем, любому четверостишью из этого стихотворения соответствует скульптура. И одну скульптуру сделал, но прошу помочь редакции дать
ей ход, так как я не знаю путей».
Существовал в ту пору и особый жанр:
письма-благодарности — иногда собственным начальникам, но чаще всего —
учителям и врачам. Встречались совершенно удивительные, вроде публикуемого
ныне. Тут вспоминаются сразу произведения и Лескова, и Шукшина.
Ныне так не пишут. Да и тогда из-за
особенного народного стиля письмо напечатать в официальной газете было
никак нельзя. Так что мы лишь переслали
его в облздрав в надежде, что упомянутых в письме медицинских работников
отметят и поощрят. А еще я попросил
старшего товарища по редакции, незабвенного Дорофеича — В. Сафонова завизировать, как подлинную, машинописную
копию с письма. Положил копию в личный
архив и забыл на долгие годы. Недавно нечаянно обнаружил эти несколько пожелтевших от времени листков в старой
папке с ботиночными тесемками.
И предлагаю вам для прочтения.

Юрий ФАЕВ
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РАССКАЗ

Д

орогая редакция, под этим заголовком я хочу рассказать следующее.
В начале ноября мой муж Александр
с шестилетним сыном Алексеем для
прогулки взял мотоцикл и поехал в село
Овстуг Жуковского района до клуба. Сколько они там были, я не знаю.
Но факт только, что с выходного домой
не вернулись.
Узнала только на завтра от сестры
моего мужа Елены Ивановны о том,
что мой муж Александр с сыном Лешей
по возвращению из Овстуга поздним
темным вечером свалились в кювет
и были травмированы травмой черепно головного мозга. Благодаря чуткости идущих лиц от дома культуры села
Овстуг, заметив на обочине мотоцикл
и услышав стон хрипящего ребенка, помыслив, что ребенок-то один не ехал,
сделали поиск. И обнаружили взрослого мужчину, он же отец ребенка.
Обнаружившие чрезвычайное происшествие приняли решение о немедленной доставке пострадавших в Овстугский
стационар. По заключению медработников Овстугской больницы, медлить было
нельзя. Так как оба были в потерявшем
сознании с минимальным ощущением
артериального пульса. Поэтому были
приняты меры по доставке мужа Саши
и сына Леши в Жуковскую ЦРБ.
Я, узнавши об этом назавтра, от сердечной боли упала, помыслив, что осталась теперь одна с полуторагодичным
Димой. Придя в себя, набрав сил, еду
в Жуковскую ЦРБ. В растерянном состоянии я не понимала, на каком транспорте еду, куда еду и зачем. Слезши
с поезда, не могу понять, что со мной.
Небо помрачнело. Черная туча нависла
над моей жизнью. Глаза затянуло от непрекращающихся слез темной пеленой.
Преодолевая трудности, направляюсь к больнице. На моем пути будто
камни булыжники легли, на которые
я спотыкалась, преодолевая свой путь
до больницы — из-за сердечно-слезного переживания. И вот я в больнице!
Приоткрыв дверь палаты, в которой
находились мой муж и сын, лежавшие на койках с закрытыми глазами,
мне сразу мысль пришла: «А живые ли
они?» Опять я в обморок. Мне сделали
укол. Очнулась. «Ой, — встревоженно
думаю, — зачем мне уколы, от которых
легчит, лучше бы сразу сделали укол
жизнебезвозвратный».

Но тут слышу, врач, стоявший возле меня, с успокаивающими словами
говорит: «Успокойтесь. Ваш муж Саша
и сын Леша, которому сделана операция, оба будут живы». Тут же доктор
произнес вопрос мне: « А еще дети
у вас есть?» Я ответила, что есть, Дима
полтора года.
Доктор опять добавил: «Все будет
нормально, в дверь не заглядывайте,
успокойтесь и счастливо езжайте домой». Но я не успокоилась и осталась
в ночь в больнице. Да какая это была
ночь? Какой сон? В голове мысли цеплялись одна за другую, жалость была
неугасимая, как к мужу Саше, так же
к сыну Леше.

МНЕ СДЕЛАЛИ УКОЛ.
ОЧНУЛАСЬ. «ОЙ, —
ВСТРЕВОЖЕННО
ДУМАЮ, — ЗАЧЕМ МНЕ
УКОЛЫ, ОТ КОТОРЫХ
ЛЕГЧИТ, ЛУЧШЕ БЫ
СРАЗУ СДЕЛАЛИ УКОЛ
ЖИЗНЕБЕЗВОЗВРАТНЫЙ».
Заданный вопрос врача о том, есть ли
у нас еще дети, меня также тревожил.
Я догадывалась, что если сын Леша
умрет, чтоб было кем мне тогда развлекаясь, успокаиваться. Да, в это время
я валилась просто в бездну.
На второй день, немного придя
в себя, я, мысленно успокаивая себя,
уехала, так как было надо на работу. Сидя в вагоне электрички, думая
о скорби своей, мысленно я заглянула
в жизнь матерей без жалостных сердец к своим детям. Которые потеря
чувства матери через постоянный алкоголь по Указу Правительства лишаются материнства. Да эти матери имеют
только сердца, а души у них нет. Опять
я не права, есть у них душа, но не приставлена ни к чему, а мысли в таких
матерей, как бы мозг не просыхал
от спиртного алкоголя. А дети? Накормлены ли, одеты, обуты, им не касается, а душу детям вставит Бог.
Я не прощаю таким матерям за детей.
А то, что моя жизнь продолжается,
дорогая редакция и уважаемые чита-

тели, и пошла в счастливую сторону,
так это благодаря мудрому, опытному
и стойкому мужеству врачей Жуковской
ЦРБ. Каких?
В первую очередь, хирурга Александра Юрова, так как травма ребенка
требовала хирургического вмешательства. А еще врача Вячеслава Березина,
завхирургическим отделением, он же
лечащий врач пострадавших, медицинских сестер Павловой, Иваниной,
Ганичевой и др., которые не спавши
ночь спасали жизни моего мужа Саши
и сына Алексея Иванчиковых.
По этому случаю, я как мать двоих детей, от имени моей семьи, а также всех
наших сродственников поздравляю
всех врачей Жуковской ЦРБ, принимавших участие в возвращении жизней
моего мужа Саши и сына Леши. С новым 1987 годом вас! Да пусть всегда
светит солнце в ваших сердцах с лучами, отражающими ваше тепло и ласку
к пациентам.
Дорогие товарищи медики Жуковской ЦРБ, одновременно с поздравлением примите от всех нас благодарность такую, на которую я не могу найти
слов, чтобы изложить в них нашу сердечную признательность о достойном
благородстве вас к нам. Желаем вам
всем ясного, спокойного неба в будущем, без единого взрыва извне на нашей планете.
Хочу добавить, что сын мой Алексей
Александрович находится в бодром веселом состоянии здоровья дома, а муж
Александр находится на долечивании
в горбольнице в Бежице и здоровье его
улучшается.
Спасибо медицине СССР за ученых
и воспитание таких медиков, которые
с уверенностью приступают к сложным
операциям и побеждают.
Н. Иванчикова 24. 12. 86г.
Продолжение. Дорогая редакция.
Прошу подредактировать мою статью
и поместить в газете «Брянский рабочий». Заголовок можете изменить,
если этот озаглавленный мной не соответствует написанному. Желаю вам
всем одного: наилучшего и крепкого
здоровья, так как при хорошем здоровье можно дольше пожить, поработать,
а на заработок можно все купить.
Еще раз — Иванчикова
Копия верна. В. Сафонов
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Судоходная Десна,
50-е годы прошлого века
М

оя бабушка в 20-е годы с Володарского поселка на Центральный рынок (тогда он находился на месте нынешней
Набережной) ездила на пароходике за пятачок. Иного пассажирского транспорта в ту пору в Брянске, считай, не было, и потому пароходик — это было очень удобно. Моя мама после войны ездила в «город» уже по узкоколейке, проложенной в пойме,
пароходик больше не ходил.
Говорят, до пятидесятых годов осуществлялось пароходное
сообщение по Десне до Трубчевска, а потом и Десна обмелела,
и автобусное сообщение улучшилось. В 70-е годы известный наш
земляк, писатель Николай Грибачев, — он тогда был очень влиятельным человеком, — добился от властей, и на Десне запретили
езду на моторках. Считалось, что она рыб пугает и берега обрушивает. Тогда был создан Комитет по Десне. Не знаю, какая от
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него получилась польза, но что про реку вспоминали, ее здоровье обсуждали — это точно во вред Десне не пошло.
Недавно в Брянске вновь появился пароходик-плоскодонка «Тосна», на котором возят туристов. И это неплохо. А грузы не возят, — и река мелка, да и на машинах сейчас возить
все удобнее и быстрее. В девяностые годы мне в руки случайно
попала справочка о том, что вода в реке ниже Бежицы стала
чище на 40 процентов, и это совпало с падением производства
на БМЗ как раз на 40 процентов. Такая вот прямая зависимость.
Увы, сегодня здоровье Десны никто не изучает. Молчат ее защитники. А вспоминают в городе о реке только к началу купального сезона, будто в другое время ее и вовсе нет — любимой
Десны нашей.
Юрий ФАЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ГРК «БРИСТОЛЬ»
На живописном берегу Десны,
в Бежицком районе открылся новый
гостинично-развлекательный
комплекс. Роскошный ресторан с тремя
банкетными залами, караоке-баром
и тематическими VIP-комнатами.
Гостиница с уютными номерами.
Русские бани на дровах, финские
сауны с хамамами и бассейнами.
Пн-чт, вс с 12 до 2, пт-сб с 12 до 5 утра,
гостиница, бани, сауны —
круглосуточно.
Ул. Береговая, 3
Тел.: 32-01-01, 32-03-03

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны
Ресторан

«GRILL & WINE 13»

Дубовые столы на 4 и 8 человек,
мягкие диваны. Все условия и для
отдыха большой шумной компанией,
и для тесного междусобойчика. Блюда
европейской кухни, приготовленные
с использованием уникальных
угольных грилей. Большая винная
карта. Бизнес ланч 180 руб.
Ул. Базарная, 1
Тел. 336-736
www.grillandbar13.ru

Ресторан «БАКУ»
Для вас и ваших гостей роскошное
меню восточной и европейской кухни,
живая музыка, восточные танцы
и незабываемые шоу-программы!
Два уютных зала с изысканным
интерьером удобно разместят
до 100 человек. Караоке-бар.
С нами любое событие станет
настоящим праздником!
ПН–ЧТ, ВС: с 12:00 до 3-00,
ПТ–СБ с 12:00 до 5-00
Ул. Бежицкая, 81. Тел. 34-05-57

Отель-кафе «СОЧИ»

Обновленное кафе «Сочи» открыто для
проведения банкетов, свадеб (зал до
80 человек). Новый интерьер, живая
музыка и масса приятных сюрпризов.
Бильярд с банкетным залом
до 20 человек.
Грузинская кухня. Шеф-повар
хозяйка Белла. Горячительные
напитки можно с собой.
С 12:00-18:00 скидка на все 20%.*
Ул. Пересвета, 30
Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12
Режим работы с 12:00 до 1:00
*Акция действительна с 1.04 по 1.09.2015 г. ИП Чикобава Т.Г.
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1001 БРЯНСКАЯ ИСТОРИЯ

Книжные аукционы
На чердаке, разбирая пыльные папки,
обнаружил три пожелтевшие брошюры.
Полистал, посмотрел на страницах
собственные пометки, которым
более четверти века. И понял,
что кроме меня, пожалуй, о том
давешнем событии сегодня никто и
не вспомнит. А оно было по-своему
примечательным — первые в Брянске
букинистические аукционы.

С

егодня трудно представить, какое место
в тогдашней советской иерархии ценностей
занимала Книга. Нынче, что бы ни захотел, все
можно купить, по интернету заказать, да только
чаще всего теперь почему-то и не хочется. По соцопросам в прошлом году в России более пятидесяти процентов населения не прочли и одной
книги. Но горячо осуждать соотечественников,
полагаю, не стоит. Что — книги? Ныне скорее
надо учить, как отбиваться и не пускать в голову избыточную информацию, которая атакует нас со всех сторон.
Мои внуки не верят, но всего четверть века назад ситуация была совсем иной. Советская власть сама решала,
кому и что надо знать, читать и сама определяла списки
этого чтения. Те авторы, которые соответствовали вкусам
власти, печатались невероятными тиражами в сотни тысяч экземпляров. Но и этих тиражей обычно покупателям не хватало. Потому что в условиях тотальных дефицитов книга сама стала особенной валютой.
Помню, как продавщица Маша из моего излюбленного книжного магазина достала при мне из-под прилавка
завернутую в бумагу книжку и объявила, что она «быстренько!» И побежала в соседний в магазин «Продукты»
(переименованный из магазина «Мясо», потому что мясо
исчезло из открытой продажи) за палкой колбасы. Мне
рассказывали, как в область по разнарядке пришли восемь экземпляров единственного прижизненного сборника Высоцкого «Нерв», и все они были поделены между
работниками обкома партии. И не потому, что там любили Высоцкого, а потому, что это был дефицит, обладание которым в одно мгновение вас выделяло среди прочих, как ныне — роскошная дача или езда на «Лексусе».
Помню, как на одном из заседании общества книголюбов
на полном серьезе выступал некий дядька, причастный
к службе в «Союзпечати». Он рассказывал о своей библиотеке, состоявшей из 90 с лишком огоньковских подпи62
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сок (книжные приложения из собраний
сочинений разных
авторов к журналу
«Огонек» были жутким дефицитом).
Дядька дефицитом
обладал, ибо участвовал в распределении
оного.
Он был горд, и все в зале ему
люто завидовали.
В начале восьмидесятых ситуация с книгами начала
понемногу меняться. Книжки массового спроса, вроде
Дюма, ранее в принципе не добываемые, теперь стали
менять на макулатуру. Сдать надо было как минимум
двадцать килограммов бумаги. Правда, теперь выстроились очереди в пункты вторсырья.
Важный момент. Казалось, при таком ажиотаже и спросе власти могли бы повысить цены на книги, и тем самым
и заработать, и ненужный ажиотаж убрать. Кстати, кто
держал в руках дореволюционные издания, тот помнит:
на них цены не печатались, и продавец определял цену,
исходя из спроса. Вон, прочитал недавно, что готовя к изданию очередную книжку современного любимца публики
писателя Пелевина, маркетологи провели исследования и
в итоге остановились на тираже всего 80 тысяч экземпля-
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ров, хотя тираж его предыдущей книги был в 140 тыс. экз.
Увы, советская власть так поступить не могла. Книга считалась товаром массового спроса, таким же, как ситец или зубная паста. А важнейшим элементом советской идеологии
являлось то, что у нас или было, или не было чего, но только по утвержденному свыше плану. И цены утверждались
жестко, на самом верху, и про инфляцию тогда, похоже, знали только ученые экономисты. Вот почему сам факт устроения в Брянске книжных аукционов стал возможным только
на излете горбачевского правления, когда власть вконец растерялась и сама уже не знала, что делать.
В 1988-1989 годах с интервалом в полгода состоялись три
аукциона. На двух я присутствовал и исписал каталоги пометками о ходе торгов, а третий каталог мне книжники подарили. Занятно, что в «Брянском рабочем», где я в ту пору
служил, это событие никакого интереса не вызвало. Так что
мне пришлось уговаривать дам из отдела культуры дать согласие на публикацию небольшой заметки. Про второй аукцион мне пришлось печатать заметку уже в «Брянском комсомольце», потому что для «БР» она не подошла.
В облкниготорге, к слову, тогда крепко сомневались, получится ли что? Придут ли люди и вообще есть ли старые
книги в городе, побитом войной и не изжившим страхи
сталинских репрессий. Впрочем, к удивлению многих, нашлись и старые книги, и люди, пусть и не так много — в Дом
культуры работников местной промышленности пришли
для участия в аукционе и купили билеты сто тридцать человек (первый каталог напечатали тиражом в 800 экз.)
Чтобы понять тогдашний порядок цен, сегодня надо
умножать на сто. Чтобы понять тогдашние приподнятые
настроения в зале, надо помнить, что в брянской истории подобные торги проводись впервые. Это было как
увлекательная, заманчивая игра. Оказалось, что в Брянске старожилы смогли сберечь множество самых странных, необычных книг, в том числе настоящие уники.
Позже, просматривая каталоги, смертельно опасных для
хранения книг я смог обнаружить только две: поэтический сборник начала 20-х годов с предисловием Гумилева и рассказы революционного комкора Р. Эйдемана
(1927год), расстрелянного, как и поэт. Знали ли их владельцы, как и чем они рискуют, храня опасные книги?
А еще было множество редкостей, непонятно каким образом задержавшихся и оставшихся на столетие в шкафах брянцев. Вроде «Освобожденного Иерусалима» Тассо
в переводе Раича, нашего знаменитого земляка, наставника Пушкина. Или в роскошных переплетах исследование
Вельяминова-Зернова в нескольких томах о касимовских
царях (1863-66 годы) (его сторговали за 350 рублей), история
Петра Великого Брикнера (1882 год) — за 150 руб., полное
собрание сочинений А. К. Толстого (1902-1903 годы) — подорожав на торгах впятеро, ушло за 300 рублей. Покупателям
было предложено множество провинциальных литературных сборников, редкие книги как известных, так и забытых философов, психологов, историков. Что-то являлось
большой редкостью, вроде роскошной, в кожаном переплете с картами и таблицами книги «Осада Севастополя 1854-

1855 годов» (ушла за 150 руб). В пятнадцать раз до 35 рублей
на торгах поднялась цена сборничка Ю. Дегена из 14 стихотворений с рисунками Теллингатора, изданного в 1922
году в Баку тиражом в 200 экз. И имелось ведь что-то очень
ценное в этой книжечке малоизвестного поэта, коль за нее
так яростно бились два покупателя.
На первых торгах смогли продать две трети всех предложенных книг на общую сумму в тогдашние 3 тысячи
рублей (Прим.: Вы умножили на сто?) На втором аукционе продали книг уже на 3400 рублей.
Кстати, на втором аукционе обнаружились и покупатели из Москвы. Помню бородача в джинсах, который
держал в руках толстую пачку денег и успешно побивал
на торгах даже местный музей и областную библиотеку,
которым тогда были выделены значительные по нынешним временам средства для закупок. Они, в основном,
приобретали книги, связанные с нашим регионом. Например, сборник стихов Тютчева, изданный в 1919 году
(15 руб.) и знаменитый журнал «Старые годы» (1908 год) —
за 40 рублей купил музей. Раритет, «Картины церковной жизни Черниговской епархии и ее истории, Киев
1911 год), — на радость сотрудников, за 120 рублей смогла
приобрести облбиблиотека.
Любопытно, что за 15-40 рублей, приличные суммы для
тогдашних средних зарплат (150-200 рублей), на аукционах шли и были проданы старые издания популярного
чтива вроде «Грозового перевала» Бронте, «Учителя фехтования» Дюма, «Консуэло» Жорж Санд, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Два капитана» Каверина и прочее. Тогда
их было в магазинах не достать, книги покупали не как
редкости, а просто для чтения.
...Книжные аукционы в Брянске просуществовали недолго. Во-первых, имевшиеся в городе на руках немногочисленные старые книги быстро обрели новых, оценивших их по достоинству хозяев. Во-вторых, наступили
лихие 90-е, жизнь начала меняться стремительно, и все
вокруг стало аукционом.
А еще запомнил, как тогдашний ведущий книжного аукциона Николай Андронов сетовал: «Да разве ж это
цены? Беден наш читающий Брянск». Увы, читающая публика почему-то всегда бедна, и вот это никакими революциями, переворотами не получается исправить.
Юрий ФАЕВ
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Что делать?

Как развивать бизнес, что делать во время кризиса — об этом рассуждают
читатели «Точки».
Владимир ГРИБАНОВ,
директор филиала ОАО «ЕВРАЗ Металл Интерпром» в Брянске:

— Я считаю, что у нас сейчас бизнес идет успешно. Весь период своего существования мы
стараемся только расширяться, вот и сейчас, даже в условиях кризиса, собираемся набирать сотрудников. За четыре года наш филиал значительно вырос, и на достигнутом мы останавливаться
не собираемся.
Недавно вот новую программу на производстве запустили, смогли сохранить свой потенциал и
людей. Хотя этот год многие предприятия будут еще долго переживать.

Игорь КОПЫРНОВ,
директор ООО «Техноэлектромонтаж»:

— Сейчас не самое лучшее время для бизнеса. Нам приходится жестко экономить в связи с тем,
что экономят заказчики, в том числе и государство. Но мы стараемся никого не сокращать, берем на
работу сейчас только специалистов из Донецка и Луганска, которым некуда деваться. У нас таких
сейчас трое.
Хорошего у нас в последнее время, к сожалению, немного. Но думаю, что в этом есть и свои
плюсы — с рынка должны уйти предприятия, предоставляющие некачественные услуги. К этому все
двигается. К нам, например, вернулись три крупных заказчика. Это приятное известие.

Ольга ГАЙДУКОВА,
генеральный директор туристического агентства «Клуб путешественников»:

— Ситуация непростая. Но объективности ради надо признать, что любой частный бизнес вообще
занятие сложное. Можно констатировать некоторое снижение объемов продаж, но мы склонны рассматривать это как временное явление.
В работе предпочитаем смотреть вперед и не зацикливаться на проблемах. Сокращения сотрудников не планируем. Я свыше 15 лет в этом бизнесе, и уверена, что подбор грамотных, правильных
специалистов — это ключ к успеху.
Мы постоянно расширяем линейку предоставляемых услуг. Список стран, в которых мы можем
организовать брянцам отдых любого уровня, ограничен только размерами глобуса и Вашими
финансовыми возможностями! А хорошее у нас каждый месяц, — путешествия и счастливые лица
моих туристов.

Виктор ГРИНКЕВИЧ,
председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса «Опора России», депутат облдумы:

— Все проблемы всегда больше в головах, а не в бизнесе как таковом. Да, есть объективные
причины: кредиты подорожали — это плохо, но это такая вещь, которая происходит практически
каждый год. Поэтому сказать, что произошло что-то фатальное, нельзя. Любой кризис — повод
более рационально посмотреть на то, что ты делаешь. Убрать лишние затраты, разобраться с людьми
и их квалификацией, увеличить производительность труда. И эти жесткие условия порой позволяют
стать более практичным и прибыльным.
Мы сейчас идем с плюсом, но ни набирать, ни сокращать людей пока не собираемся. Из хорошего: недавно купили немецкое оборудование и ввели в строй сушилку для ржаного солода.

Расспрашивала Марина КОЗЛОВА
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