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С 8 Марта!

Уважаемые
женщины Брянщины!

П

римите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!
Сегодня в центре внимания общества и государства —
женщина, мать, труженица, надежда семьи и близких.
Все яснее мы понимаем, как важна и велика роль женщины в современном обществе, и насколько достойное
положение женщины в обществе является индикатором
его благополучия.
Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и организаций всех сфер экономики. Истинно женская сердечность, добросовестность
и профессионализм, стремление к согласию позволяют
сохранять стабильность и спокойствие в нашем обществе. Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает женщина в воспитание детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы
на работе.
В этот праздничный весенний день от всей души желаю
вам, дорогие женщины, доброго здоровья, счастья, любви
и согласия в семье, успешной реализации жизненных планов!

Юрий ГАПЕЕНКО,
секретарь Брянского отделения партии «Единая Россия»,
депутат Брянской областной Думы
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Нужен лифт?
Это к нам!
ООО «Совместное предприятие «Брянсклифтмаш»
— официальный дилер ОАО «Могилевлифтмаш»
по г. Брянску и Брянской области осуществляет
продажу всех видов подъемного оборудования, включая
пассажирские и грузовые лифты.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: прямая связь
с заводом-производителем, продукция
поставляется напрямую заказчику,
у наших партнеров нет необходимости
переплачивать за услуги посредников.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемность
240, 280, 400, 500, 630, 1000 кг
• Грузовые лифты. Грузоподъемность
100, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 кг
• Больничные лифты.
Грузоподъемность 500 кг
• Подъемники • Эскалаторы
ЛИФТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ. Предлагаются разнообразные
варианты дизайна купе лифтов, различные

варианты отделки кабины, установка
поручней, зеркал, светильников.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВЫХ СИСТЕМ.
Комплект модернизации: системы
управления, периферийной аппаратуры,
главного привода, дверей шахты, кабины.
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ. Дверные проемы:
порошковая эмаль RAL различных цветовых
решений, нержавеющая сталь различных
решений по структуре и цвету материала.
Стены: порошковая эмаль, камень, сталь.
Пол: линолеум, камень, сталь.
241013, г. Брянск,
ул. Молодой Гвардии, 18
Тел./факс 56-58-47

Дорогие
женщины!

Пользуясь случаем, хотим
поздравить вас с весенним
праздником — Международным
женским днем.
Вы всегда стараетесь
изменить мир к лучшему,
сделать его чище и светлее.
И только опираясь на вашу
поддержку, мы сможем делать
наши семьи счастливее, мир —
добрее и богаче!
Здоровья вам,
радости,
удачи и любви.
Андрей ВОЛОДИН,
Ян СУХОТА
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Наши поздравления!

Дорогие друзья!

Артур БОНДАРЕНКО,
директор
ООО «Сантехлюкс»

Максим ИВАНЧЕНКО,
директор
ООО «Корина-Траст»

Андрей СОКОЛОВ,
директор ООО «ЖК
„Солнечный остров“»

Михаил ТИТЕЛЬМАН,
председатель совета
директоров ОАО
«Брянскагропромтранс»

Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей от всей души
поздравляет вас с днем рождения!

Говорят, жизнь — это книга. Есть люди, которые ее просто читают, а есть те, которые пишут ее сами.
Нам кажется, что вы из тех людей, которые смогли стать настоящими писателями своей судьбы — яркой,
полной впечатлений, позитивной, созидающей, доставляющей моральное и материальное удовлетворение. Мы
желаем, дорогие друзья, чтобы жизнь и дальше была к вам благосклонна, а люди, которые встречаются на
вашем пути, добры и искренни. Пусть все дни будут наполнены искристой радостью, позитивной умиротворенностью, бурными впечатлениями, новыми озарениями, экзотическими путешествиями и убедительными
победами. Пусть планы становятся реальностью с максимальной скоростью. Оптимизма вам и заряда бодрости на долгие годы! С днем рождения!

С 8 Марта!
Милые, нежные, прекрасные женщины! Поздравляю всех вас с 8 Марта. Пусть
этот день подарит прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний, пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только
радость! Искренних вам комплиментов, добрых слов, восхищения окружающих,
любви, головокружительной карьеры, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой независимости, счастливых улыбок и многомного таких волшебных дней, как великолепный женский праздник — 8 Марта!
Желаю, чтобы теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радовали сердце, а счастье, удача и любовь всегда были рядом! С праздником!
Президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей Александр ПОЛУГАЕВСКИЙ
4
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БИЗНЕС

Игорь КУЗНЕЦОВ, директор ООО «Фаворит»:

Гильдия промышленников
и предпринимателей — это
высшая лига бизнес-сообщества

–В

сообществе я состою не так давно, всего около
двух лет. Данная площадка стала для меня ценным источником разнообразной информации, позволяющей развивать бизнес и общаться с коллегами по
бизнесу значительно чаще. Моя предпринимательская
деятельность начиналась со сферы торговли, сейчас
она также связана с производством и сельским хозяйством. Компания «Фаворит» создано как предприятие
по реализации в розничной сети колбасных изделий и
мясных деликатесов, в том числе продукции «Деснянского пищекомбината».
Я считаю, что настоящее богатство предпринимателя — это любимое дело, которым он занимается и которое приносит ему удовлетворение, а обществу пользу.
Хочется выполнять свою работу еще лучше, расширять
свое дело количественно и качественно. Как известно,
серьезных результатов в бизнесе можно добиться при
поддержке государства и при взаимодействии с ним.
Членство в предпринимательском сообществе дает
возможность получать всестороннюю и разнообразную информацию о том, как в рамках закона легче
провести или ускорить те или иные процессы. В нынешнее время санкции благоприятны для развития
отечественных производителей, в том числе в переработке и сельском хозяйстве, для реализации себя как
успешного бизнесмена. У нас появилась хорошая возможность самим кормить свою страну.
Примеры участников партнерства, добившихся
в своем деле впечатляющих результатов просто вдохновляют. В Гильдии предпринимателей состоят люди,
для которых понятия «инициатива», «ответственность», «целеустремленность» — не пустой звук. Для
членов сообщества культура деловых отношений, верность данному слову — основа роста и развития человека и дела. Здесь по особому мыслят, разговаривают,
советуются, обсуждают. Мои партнеры по бизнес-площадке — это честные, добросовестные, верные данному слову, целеустремленные и предприимчивые люди.
Эти качества, как мне кажется, основа предпринимательства. С помощью гильдии приобретается долгосрочный важнейший актив — деловая репутация.

Никогда не думал, что возможно такое сообщество,
участники которого друг другу не просто партнеры по
бизнесу, но и верные товарищи. Мы встречаемся не только
за столом переговоров и на собраниях гильдии, но и проводим вместе время в отдыхе и в спорте. Благодаря партнерству я стал более активным. Вхожу в волейбольную
команду гильдии, с удовольствием принимаю участие
в турнирах, которые устраиваются у нас постоянно.
Т!
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ОТ АВТОРА

Мы подумали, что лучше
всех о женщинах говорят
поэты. И потому в этом
особенном номере
решили предоставить
слово одному из них.

Булат Окуджава

Ваше Величество Женщина
Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне...
Ваше Величество Женщина,
Да неужели — ко мне?

ЦИФРА

ЦИТАТА

О, ваш приход — как пожарище:
Дымно и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?
Кто Вы такая? Откуда Вы?
Ах, я смешной человек...
Просто Вы дверь перепутали,
Улицу, город и век.
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,
ул. С. Перовской, д. 83, офисы 8, 9
e-mail: t-bryansk@bk.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
67 44 08
64 44 44
АРХИВ «ТОЧКИ!»:
www.t-bryansk.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Юрий Васильевич Фаев
НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Ирина Малова, Сергей Куприянов,
Марина Орлова (тексты)
Марина Грекова (верстка, дизайн)
Константин Цукер, Юрий Ронжин (фото)
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Татьяна Сокоренко
Ирина Смолко
Светлана Щепилина
Елена Береснева
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Вы хотите купить свежий номер «Точки»? Тел. 67-44-08

6

ТОЧ К А! МАРТ, 2015

Помогло

Российское Министерство здравоохранения зафиксировало
первое за 25 лет падение употребления табака в стране.
За время реализации антитабачной программы уровень потребления табака в нашей стране снизился на 16-17% —
каждый шестой курильщик отказался от табака. Снижение
потребления табака в России произошло впервые за последние 25 лет. Кроме того, в министерстве отметили успехи в
борьбе с пассивным курением: благодаря запрету на курение
в общественных местах, 80% россиян избавились от вдыхания табачного дыма.

«Интерфакс»

РЕПЛИКА

Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода.
Женщина, Ваше Величество,
Как Вы решились сюда?

Журнал «Точка!» № 100

Вернись-ка ты на родину!

Для справки: В Брянской области, по данным налогового
управления, ныне зарегистрировано два рублевых миллиардера (Прим. год назад числился один) и несколько сот миллионеров. Во множестве в областном городе и пригороде растут красивые особняки, так что можно только порадоваться
за успешных людей.
И все так, и все хорошо, да не все хорошо. Все еще маловато у
нас богатых. Брянская казна тоща, денег на общие нужды не хватает просто драматически. А как заметил новый Маркс — французский экономист Пикетти, явно не к добру для общества, когда
узкий слой богатых людей умножает свои доходы быстрее, чем
растет общий доход общества. Ну, как на Брянщине, к примеру.
И вот любопытная новость. С необычной инициативой недавно выступил глава Карелии Александр Худилайнен. Он пригласил в Карелию прописаться состоятельных россиян,
в первую очередь, земляков. Оформление постоянной регистрации, помимо всего прочего, помогло бы увеличению доходов региона и решению конкретных социальных задач. Так
вот не во вред было бы и брянскому главе похожий призыв
состоятельным людям кинуть.
Как не вспомнить, что именно на Брянщине первыми в России
сочинили закон о родовой усадьбе, по которому возвращенцам
с брянскими корнями обещали чуть ли не по пять гектаров земли.
Не жалко, когда в области гуляют без пользы сотни тысяч гектаров! Идея эта потом как-то заглохла.
В настоящее время налогообложение в России так устроено, что
самым выгодным для регионов (почти все остальное отобрали
и пересылают в Москву) оказался налог на доходы физических
лиц. Он составляет 13 процентов, и 85 процентов полученных
средств остается в региональном бюджете.
И ведь как бы патриотично прозвучало, если б сотни успешных
земляков, откликнувшись на призыв, пусть в область и не переехали насовсем, но регистрацию здесь оформили, долги перед
малой родиной эдак бы вернули.
Ну, кому от этого было бы плохо?

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

ЧТО ПОЧЕМ

ЦИФРЫ
красноречивее слов

50 000

долларов в месяц зарабатывает
генеральный директор Автоваза Бу Инге
Адерссон, тот самый, который реально
вывел огромный завод из финансовой ямы
и увеличил продажи авто. А нападающему
футбольного «Спартака» Артему Дзюбе
«Зенит» (его содержит «Газпром», казенное
учреждение) предложил контракт
в 290 000 евро в месяц. И вот зачем нам
такой футбол?

550

рублей в год средняя стоимость
доменов для розничных
покупателей в зонах «.ru»
и «.рф». Самые дешевые цены
на международные домены, такие
как «.com» и «.net», — $10–11 за год

100
долларов
составляет
средняя зарплата в Центральной Азии
(Киригизия,
Узбекистан,
Таджикистан),
но и такую работу там найти
крайне сложно.
Потому и едут
работники в
Россию, даже
при упавшем
курсе рубля.

500 000

рублей составляет средняя заплата пилотов
крупных российских компаний, занятых
на международных линиях. Что интересно:
пилотов в компаниях не хватает.

5 млрд 236 млн

рублей — бюджет Брянска по доходам
и расходам на 2015 года. Который год
не растут городские доходы, однако.

32
За 100

млн рублей построили в Клетне
новый детский сад «Сказка»
на 150 мест. Понятно, потянуть
такую дорогую «Сказку»
клетнянскому бюджету было совершенно непосильно, и потому
строили ее, в основном, на областные и федеральные деньги.

заплатили
По 600 000 рублей
из своих личных
средств за поездку в Антарктиду молодые
депутаты Госдумы Олег Савченко и Александр
Сидякин. Можно только порадоваться
за депутатов, что и деньги у них есть,
и путешествуют они интересно.

МАРТ, 2015 ТОЧ К А!

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

млн евро в год платит России
за участие в ПАСЕ, из которой
наша делегация ушла, похоже,
до конца года, так как ей запретили из-за позиции по Украине выступать
и голосовать. За что платить непонятно. Меж
тем на эти деньги можно было бы купить как
минимум 10 000 первоклассных племенных
коров, и уж точно толку было бы Больше.
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ИМЕНИННИКИ МАРТА

С днем
АФОНИН
Игорь
Анатольевич,

БЕЛАШ
Алексей
Валерьевич,

ЖОСТИК
Юрий
Владимирович,

ИВАНЧЕНКО
Максим
Борисович,

КУЗНЕЦОВ
Алексей
Степанович,

ЛАЗАРЕВ
Александр
Олегович,

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор Брянского
химического завода
им. 50-летия СССР

директор
ООО «КоринаТраст»

генеральный
директор
ОАО «Стройсервис»

директор компании
Saros Design
в Брянске

ЛЁВКИНА
Людмила
Васильевна,

ЛОКТЮШИН
Владимир
Юрьевич,

МАКЛАЧКОВ
Геннадий
Леонидович,

НЕДБАЙКИН
Андрей
Михайлович,

НИФАГИНА
Наталья
Николаевна,

ПЕРЕПЕЧКО
Василий
Филиппович,

начальник отдела
капитального
строительства
ООО «Форвард»

директор
ООО «Геокомплекс»

генеральный
директор
ООО «ТехИнтер
Поставка»

главный врач
ГАУЗ «Брянский
областной
кардиологический
диспансер»

кандидат
филологических
наук

руководитель
компании
«Международный
центр оценки
и консалтинга»

ИМЕНИННИКИ МАРТА

рождения!
ПИРОГОВ
Сергей
Владимирович,

ПРОНИЧЕВ
Владислав
Сергеевич,

РАЗЛАТАЯ
Елена
Афанасьевна,

РОПОТОВА
Татьяна
Николаевна,

СЛУЧАНКО
Мария
Николаевна,

СТЕПАНЕНКО
Алексей
Павлович,

руководитель
управления
Росприроднадзора
по Брянской области

директор
транспортноэкспедиторского
предприятия
«Автотрейдинг»

управляющая
салоном-магазином
«Смоленские
бриллианты»
в Брянске

директор
строительной
компании
ООО
«Сити строй»

директор сети
салонов красоты
«Мэри Голд»

финансовый
директор
ООО ФК «БИНВЕСТ»

ШАЛЫМОВ
Алексей
Анатольевич,

ЯКУШКИНА
Ольга
Юрьевна,

ХРАБРОВСКИЙ
Дмитрий
Евгеньевич,

ШКИТЫРЬ
Сергей
Вячеславович,

генеральный
директор РА
«Вечерний Брянск»

управляющая
филиалом Банка
«РОСТ» в Брянске

директор
дилерского центра
«Автомир – HUNDAY
Брянск»

директор
ООО «РегионСтрой
Монтаж»

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

Радости и счастья!
В весенний, радостный для всех нас день 8 Марта банк ОАО «Уралсиб»
от всего сердца поздравляет читательниц журнала «ТОЧКА»
с праздником!
Это день любви и ясного солнца! Дорогие женщины, вы достойны самого
лучшего. Дальнейших успехов вам в работе, мудрости в сохранении
домашнего очага, новых открытий в жизни, радости и счастья!
Директор управления ОАО «УРАЛСИБ»
Татьяна КАРТАШОВА

"

Дорогие женщины!

П

римите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Женщине дано высокое предназначение. Вы дарите жизнь, сохраняете семейный очаг и наполняете дом теплом и уютом. Вы вдохновляете мужчин на добрые дела, укрепляете веру в собственные силы. При современном бурном ритме
жизни вам удается совмещать эти обязанности с успешной работой и активной
общественной деятельностью. Именно женщины в большинстве своем — самые
внимательные, аккуратные и добросовестные работники.
Спасибо вам, дорогие и любимые, за неиссякаемую доброту, душевную щедрость,
умение сделать наш мир светлым, уютным, радостным.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, а женское очарование никогда не покидает вас! От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех
ваших делах. Будьте всегда любимы и желанны.
Огромного всем вам счастья и благополучия!

Депутаты Брянской областной Думы
Алексей БЕЛАШ, Виталий БЕЛЯЙ, Николай ЗАРОДЫШ

ТОЧ К А! МАРТ, 2015
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э

Дорогие
женщины!
П

римите искренние поздравления с Международным женским днем! Этот весенний праздник —
один из самых радостных в календаре, его традиционно и с особой теплотой отмечают в нашей стране.
Этот день — прекрасный повод выразить чувства
уважения заботливым матерям и верным супругам,
надежным друзьям и коллегам.
Со светлым образом Женщины связано торжество
красоты, любви и гармонии. Вы успеваете отлично
трудиться, а еще оберегаете мир от невзгод и жизненных неурядиц, создаете домашний уют. Вы —
самая надежная опора для мужчин, ибо только вы
можете быть неиссякаемым источником доброты
и восхищения.
И какие бы теплые и душевные поздравления ни звучали в этот день в ваш адрес, их все-таки слишком
мало, чтобы выразить нашу любовь к вам.
Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем
дне, пусть сбываются самые заветные желания!
Желаем вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах! Улыбок, цветов и радости!
С праздником!

э

Виктор ГРИНКЕВИЧ,
депутат Брянской областной Думы

МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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Народ России —

главное богатство
страны!
В Москве прошел митинг-шествие,
организованный движением
«Антимайдан». В масштабном
мероприятии приняли участие
более двухсот общественных
и политических движений.

П

оддержали акцию и активисты партии «Партия Великое
Отечество» (ПВО). Чтобы плечом к плечу пройти вместе
с неравнодушными россиянами под единым лозунгом «Год
Майдану. Не забудем, не простим!» собрались представители региональных отделений из Санкт-Петербурга, Москвы,
Ярославля, Пензы, Твери, Нижнего Новгорода, Тулы, Калуги
и, конечно, Брянска.
«Митинг стал противовесом событий, произошедших
на Майдане год назад, — рассказывает руководитель
брянского регионального отделения политической партии
Александр Щербенко. — Изначально была подана заявка
на участие в мероприятии десяти тысяч человек, но по факту
численность собравшихся оказалась близка к пятидесяти тысячам. Очевидно, что такое количество людей со всей страны
невозможно собрать, используя административные или финансовые рычаги. Наши соратники приехали из разных регионов, потому что осознают всю серьезность событий, происходящих на Украине и в мире».
Инициатором и одним из организаторов движения «Антимайдан» был известный общественный деятель, писатель,
сопредседатель партии «Партия Великое Отечество» Николай Стариков. В одном интервью Николай Стариков дал емкое определение патриотизма: «Это естественное состояние
души, когда человек любит свою страну ровно так, как он любит свою мать».
Движение призвано не допустить уличных беспорядков,
«оранжевых» сценариев, предотвратить свержение действующей власти и гражданскую войну в России.
«Партия Великое Отечество» является достаточно молодой политической партией и существует всего два года, но за
это время активистами партии сделано немало. Партию знают,
к мнению лидеров прислушиваются. Направленность партии
четкая — патриотическая. Основные принципы просты и понятны русскому человеку. Красной нитью через все мероприятия
и инициативы партии «Партия Великое Отечество» проходит
идея о главном богатстве нашей страны — ее народе, поэтому
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очень важна поддержка института семьи, стимулирование рождаемости, главным образом, на государственном уровне.
Каждый человек должен иметь возможность реализовать свои способности, быть на своем месте в своей стране.
Именно соблюдение этого условия приведет к росту благосостояния народа, социальной справедливости и сокращению разрыва в уровне доходов между бедными и богатыми.
Не последнюю роль здесь играет и возможность получать
качественное всестороннее образование. В партии также
уверены, что природные богатства России не могут быть сосредоточены в частных руках.
«В каждом из нас есть стремление к единению и взаимопомощи, — уверен Щербенко. — Сегодня ситуация в стране
и мире непростая. И чтобы укрепить нашу великую Россию,
сформировать здоровое общество, важно возродить соборность. Люди должны сами принимать решения, быть истинными патриотами своей Родины, самостоятельно анализировать и понимать ситуацию, делать выбор осознанно».
У России есть все для того, чтобы вернуться в число ведущих и сильнейших держав мира: большая территория, богатые недра, культурные ценности, духовность народа и патриотический дух. Судьба страны находится в руках ее жителей.
Брянское региональное отделение партии
«Партия Великое Отечество»
Тел.: 8-920-861-43-37, 8-953-278-01-94
Партиявеликоеотечество.рф

Дорогие
женщины!
П

раздник 8 Марта — это день,
который озаряет своим вдохновением и оживляет все вокруг. И как
не вспомнить поэта, сказавшего, что
женщина подобна блеску весенней капели, светится неповторимой красотой и добротой хрупкой души.
Сотни женщин успешно трудятся
на предприятии «Электродеталь».
Убежден, что их присутствие — еще
один из стимулов для коллег-мужчин
работать с большей отдачей. Отзывчивые, исполнительные сотрудницы,
участие, поддержка и большая жизненная сила которых вселяют веру и надежду на лучшее!
В этот день я желаю всем дамам
крепкого здоровья, неувядающей молодости, радости и успехов во всех начинаниях. Пусть Бог хранит вас от
невзгод и несчастий, исполняются все
заветные мечты и желания, а в ваших домах всегда царят мир, согласие
и благополучие.

Виталий ЯВЕЛЬСКИЙ,
генеральный директор ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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Как рекламироваться
во время кризиса
Маркетинговое агентство «Сафатори» провело свое
исследование рекламного рынка города Брянска и делится
наблюдениями эффективного размещения рекламы в кризис.

К

ризисные настроения опасны. Опасность грозит, прежде всего, рекламодателю, испытывающему соблазн
урезать большую часть бюджета, уходящего на бессмысленное, казалось бы,
в ситуации снижения спроса развитие
бренда. Однако закрыть каналы продвижения — это уйти без боя, кроме того,
обречь себя на позицию аутсайдера в
тот момент, когда потребитель выберет бренд, который служил ему верой
и правдой в сложные времена. Это не
будет обязательно «экономичный» продукт, но с уверенностью можно сказать,
что он получит статус надежного.
Одним из эффективных и недорогих
каналов коммуникации является радио.
Наши опросы показали, что 95% жителей Брянска постоянно слушают радио.
Они с удовольствием делают это в автомобиле(36%), на работе (26%), дома
(25%), в кафе (12%).

Радиокомпании, наиболее популярные в нашем регионе, имеют свои особенности и преимущества, а также «своих» слушателей.
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Как показало исследование «Сафатори», молодежь предпочитает слушать
«Европу плюс». Радиослушателей возраста 20+ привлекает то, что каждый
день в эфире «Европы плюс» можно
услышать иностранные танцевальные
хиты, информационные и развлекательные программы. Тогда как еще две радиостанции расширили возраст слушателей еще на десяток лет вперед.
«Дорожное радио», позиционирующее себя как «Доброе. Душевное. Дорожное», одинаково по душе и женской,
и мужской аудитории. Отечественную
музыку в стиле «поп», «шансон», современную и хиты 80-х, органично разбавляют новости про дорожную обстановку.
А вот «Авторадио» предпочитает мужская аудитория. «Первое автомобильное» покорило сильный пол не только
поп-, рок- и ретро-хитами, но и актуальной информацией о пробках и зажигательными диджеями.
Дамам милее «Русское радио». Как
же они любят услышать, что «Все будет
хорошо», самую современную отечественную музыку и новости мира шоубизнеса! Радиослушательницы от 25 до
44-х также попали под обаяние ведущих
«Русского радио».
На фоне зубров российского радиоэфира смелый дебютант «РадиоВАНЯ»
не только не затерялся, но и сходу завоевал 23% аудитории, что является
наилучшим показателем среди радиостанций нашего региона. Конечно, на
первом этапе сыграл свою роль эффект
новизны, но радиокомпании удалось
удержать устойчивый интерес радиослушателей.
«Веселое радио для серьезных людей» завоевало и мужскую, и женскую
аудиторию, с охватом возраста от золотых 25-ти до мудрых 60-ти, зажигательным миксом хитов отечественной
и зарубежной эстрады в соотношении
девять к одному. Такой коктейль, при-

правленный новостями и прочей интересной информацией, не испортило отсутствие диджеев.
Многие респонденты отметили — появление «ВАНИ» стало главным событием в Брянском радиоэфире 2014 года. И,
не вдаваясь в конфиденциальные подробности исследования, есть все основания ожидать, что популярность этой
молодой станции будет только расти.
Главным критерием успешности радиостанции является охват аудитории,
который обычно измеряется в процентах
за неделю и за сутки. Чем больше охват
аудитории, тем эффективнее реклама
на радио.

Рейтинг радиостанций г. Брянска

(по результатам маркетингового исследования
в IV квартале 2014 г.)
Радиостанция

Аудитория
Аудитория
за неделю (%) за сутки (%)

Радио Ваня

23,8

23

Европа Плюс

19,7

18,8

Дорожное радио 19

18,3

Авторадио

15,9

14,6

Русское радио

11,9

14,1

Другое

9,5

10,9

Агенство «Сафатори» реализует
комплексный маркетинговый
подход к решению задач своих
клиентов и понимает его как
систему, приносящую долгосрочный
результат. Благодаря команде,
составленной из разных
специалистов, мы успешны
в направлениях:
• маркетинговый консалтинг,
• маркетинговые исследования,
проведение маркетинговых
и PR-мероприятий,
• проведение корпоративных
мероприятий: семинары, тимбилдинги

АГЕНТСТВО «САФАТОРИ»:
г. Брянск, проезд Московский, 8
тел. 8-920-601-17-80
e-mail: safatori@ya.ru

П

С 8 Марта!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

оздравляю читательниц журнала «Точка» с прекрасным
праздником 8 Марта!
Мы не устаем восхищаться тем, как нашим женщинам удается совмещать работу и дела по дому, создавать уют, дарить
свою любовь и воспитывать детей. И при этом быть милыми
и доброжелательными.
Спасибо Вам, дорогие женщины, за доброту, за отзывчивость, за мудрость и терпение. Пусть новая весна принесет
вам радость, успех и осуществление всех Ваших желаний.
Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны!

Игорь АЛЁХИН,
депутат Брянской областной Думы,
председатель Брянского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Мир преклоняется
				 перед вами!
М

илые дамы, поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта!
Женщина — это воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла, источник вдохновения.
Мир преклоняется перед женской добротой, чуткостью,
щедростью души и пониманием.
В этот весенний день выражаю восхищение вашей мудростью, настойчивостью в достижении цели, оптимизмом,
верой в светлое будущее.
Пусть в вашей жизни неизменно присутствуют любовь
и уважение, радость и благополучие!

Алексей РАССЫЛЬЩИКОВ,
депутат Брянской
областной Думы
МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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От всего сердца!
К

омпания «Инстрой» поздравляет женщин — читательниц журнала
«Точка» с днем 8 Марта!
Весна — волшебное время года. Все меняется в воздухе
с пробуждением природы от зимнего сна, и решительно меняются, становятся еще лучше, краше
наши женщины.
Неудивительно, что все без исключения мужчины,
независимо от возраста, спешат поздравить своих единственных, неповторимых, любимых с замечательным и светлым праздником весны.
Если подумать, то все лучшие открытия мира, в конечном счете, сделаны ради вас, дорогие женщины. Мужчины
оказываются безоружны перед вашей красотой, женственностью, мудростью.
Вы украшаете мир своими улыбками. Вы поражаете искренностью.
Милые женщины! В этот солнечный радостный день
от всего сердца желаю вам весеннего настроения, любви и семейного благополучия.
Будьте здоровы и счастливы!
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Александр ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой»
ТОЧ К А! МАРТ, 2015

Дорогие женщины!
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О

т всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником — днем 8 Марта!
Ваше внимание, верность, любовь вдохновляют нас в повседневной работе и поддерживают в минуты принятия
трудных решений.
Мы восхищаемся тем, с какой уверенностью и стойкостью вы
преодолеваете жизненные сложности и при этом остаетесь
неизменно прекрасными и очаровательными!
Примите слова искренней признательности за то, что вы есть, за то, что делаете каждый наш день лучше, светлее, добрее.
С праздником!
Директор группы компаний
«ГородЛифт»
Дмитрий БАРАНЧИКОВ,
коллектив
группы компаний
«ГородЛифт»

С нежностью,
уважением и любовью!
П

ервый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. День 8 Марта
олицетворяет огромную любовь и уважение, нежность
и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества.
Любящие жены, заботливые матери, нежные дочери,
сестры, любимые бабушки, пусть вас окружают любящие люди, готовые облегчить вашу ношу ответственности за дом, семью, детей.
Вы — прекрасны, любимы и желанны!
Будьте счастливы!

Руководитель международного
центра оценки и консалтинга
Василий ПЕРЕПЕЧКО
МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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Брянский филиал Россельхозбанка:
«С НАМИ НАДЕЖНО!»
В 2014 году Брянский филиал ОАО «Россельхозбанк»
на треть увеличил объем финансовой поддержки
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств
по сравнению с 2013 годом. Филиал активно
расширяет свои горизонты, продвигая услуги во всех
отраслях народного хозяйства. О результатах работы
и ближайших перспективах корреспонденту «Точки»
рассказывает директор филиала Андрей СЕДОВ.
18
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— Андрей Александрович, прежде
всего, каковы итоги работы Брянского филиала Банка в 2014 году?
— Все основные показатели
по минувшему году выполнены
успешно. Филиал вложил в экономику области свыше 7 млрд рублей.
Объем кредитных средств, выделенных малому бизнесу, составляет более половины этой суммы.
Фермерам и владельцам личных
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подсобных хозяйств финансовой
поддержки оказано на треть больше, чем в 2013 году. На 18% возросло
число клиентов, как юридических,
так и физических лиц. При поддержке Брянского филиала Банка
в хозяйствах области активно идет
модернизация
животноводства,
совершенствуется отрасль растениеводства. Слаженная работа
сотрудников филиала укрепляет
партнерские отношения не только
с агробизнесом, но и с предпринимателями других сфер экономики.
— А как филиал готовится к предстоящим весенне-полевым работам?
— На сегодняшний день Брянский
филиал Банка из трех миллиардов,
зарезервированных на проведение
сезонно-полевых работ, выдал около
100 млн рублей. Несмотря на трудности, ограничивать кредиты никто
не собирается.Наоборот,государство
в 2015 году увеличивает поддержку сельхозтоваропроизводителей. В
том числе и по краткосрочным кредитам в два с половиной раза. Кроме
компенсации части процентов по
кредитам (субсидирование) в два
раза увеличатся и государственные
гарантии на получение займа. Так
что весомая поддержка ожидает тех,
кто думает развиваться, участвовать
в целевых программах.
— Скажите, а сколько было выделено средств на весенне-полевые работы в минувшем году?
— На проведение сезонных полевых работ в прошлом году
Брянский филиал Банка выделил 2,5 млрд рублей. Подчеркну,
на нынешний год зарезервировано
3 млрд рублей. Мы и в дальнейшем
будем акцентировать внимание
на повышении агротехники на полях, на участии наших заемщиков
в программах по импортозамещению и, особенно, на создании и развитии собственной базы элитного
семеноводства. Кстати, в 2014 году
на эти цели филиал выделил свыше
полумиллиарда рублей.

— Когда-то в одном из своих интервью вы применили выражение
«Каждое зернышко да завернуть бы
в денежку». Вы до сих пор не отказались от этой идеи?
— Ни в коем случае. Фермерам
и владельцам личных подсобных
хозяйств мы помогали и будем помогать с удвоенной энергией. И особенно тем территориям, где бизнес
развивается круглогодично. Там
постоянно будет увеличиваться
и влияние Россельхозбанка. И в банковском деле доходы должны преобладать над расходами, а КПД каждого сотрудника — расти. Так, на мой
взгляд, и совершенствуется любая
система.
— В 2014 году Брянский филиал
Банка дал тройной рост ипотечного кредитования. Какие прогнозы
на ближайшее время?
— Используя динамику роста ипотеки, мы сегодня стремимся подстроиться под доходность клиента.
Сопоставляем заработок и величину
ежемесячного платежа, при необходимости предоставляем отсрочки.
Активно взаимодействуем с агентствами недвижимости и другими
компаниями. Оперативно реагируем на изменения в ценовой политике. Предлагаем наиболее актуальные сегодня условия кредитования.
— Андрей Александрович, как вы
прокомментируете оптимизацию
региональной сети Банка?
— Правление ОАО «Россельхозбанк» утвердило Программу развития региональной сети на 2015 год.
В соответствии с ней в текущем году
Банком будут реализованы 279 проектов открытия и реновации точек
продаж, а также изменения формата
присутствия.
При этом основной акцент в развитии сети Банк делает на при-

менение легких и мини форматов
— порядка 70% точек продаж, планируемых к открытию в 2015 году,
представляют собой офисы данного
типа. Применение легких форматов
позволит обеспечить дифференцированное распределение функций,
исходя из реальных потребностей
локальных рынков, и эффективное
функционирование Банка в сельских территориях.
В районах, где нет возможности
для работы стационарной точки
продаж, Банк будет использовать
такие форматы присутствия, как
мобильный банковский офис,
офисы самообслуживания, сеть
уполномоченных представителей.
Кроме того, будут активно развиваться дистанционные каналы обслуживания.
— Я слышала, что Россельхозбанк
реализует благотворительный проект по сохранению популяции амурского тигра. Расскажите подробнее.
— Банк выпускает дебетовую
карту «Амурский тигр». Совершая операции по оплате покупок
с использованием данной карты,
вы помогаете защитить амурских
тигров, уникальный вид которых
на грани исчезновения. С каждой
такой операции ОАО «Россельхозбанк» перечисляет часть своих доходов в Центр по изучению и сохранению популяции амурского
тигра. Оформить карту можно в любом офисе нашего банка.
Россельхозбанк вкладывает свои
средства не только в развитие производства и целых территорий,
но и заботится о материальном благосостоянии каждой семьи. Наряду с этим он вносит весомый вклад
в бережное отношение к природе.
Беседовала Татьяна РЫЖОВА
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«Приосколье»: женский взгляд

Компания ЗАО «Приосколье» —
крупнейший производитель
и поставщик экологически чистого
мяса птицы на российском рынке
и образец того, как за короткий срок
можно построить целую империю,
гордость отечественной пищевой
промышленности. Руководство
компании уверено, что достигнутые
успехи являются заслугой
профессионального коллектива,
энергичных и ответственных
специалистов. Каково работается
женщинам в такой компании?
В преддверии 8 Марта читателям
«Точки» на этот вопрос
ответили представительницы
прекрасной половины
ООО «Приосколье-Брянск».
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Татьяна ПУЧКОВА,
коммерческий директор:

— На брянском рынке компания
«Приосколье-Брянск»
присутствует
почти 9 лет. Именно столько я здесь
и работаю, как и многие мои коллеги. Мы обслуживаем несколько областей: Брянскую, Калужскую, Орловскую
и Смоленскую. Продукция компании на-

ходится в сегменте не самых дешевых
товаров, однако качество полностью
соответствует цене. Наши покупатели
неизменно выбирают мясо, колбасы
и полуфабрикаты от белгородского производителя. Практически все брянские
сетевые магазины сотрудничают с нами.
Залогом успеха компании наравне с отличным качеством признана грамотная
логистика: продукция доставляется
в магазины очень оперативно.
В команде трудится много женщин.
Намного спокойнее жить и работать,
когда за плечами коллектива стоит
стабильная и развивающаяся компания, гарантирующая уверенность в завтрашнем дне.
Я женщинам желаю счастья, достатка,
здоровья. Пусть им сопутствует удача!
Ольга СЕМЕРНЁВА,
начальник отдела
региональных продаж:
— Компания «Приосколье» стала одной из первых в регионе, кто

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

предложил покупателю охлажденную, а не замороженную продукцию.
Сейчас мы активно расширяем ассортимент, запустили в продажу свинину
и мясо индейки. Поэтапное развитие
компании требует новых сил и профессионализма. А коллектив у нас
сложился хороший, поэтому непонимание просто исключено.
В жизни человек счастлив, если
утром хочется идти на работу, а вечером — хочется идти домой. У меня
и моих коллег все именно так. Женщинам я желаю счастья, здоровья!
Пусть 8 Марта их порадуют близкие
люди. Ведь каждой из нас приятно
чувствовать, что в нас нуждаются,
нас любят и ценят!
Елена ВОЛУЙКО,
главный бухгалтер:
— В компании «Приосколье-Брянск»
я прошла все этапы карьерного роста, узнав детально работу изнутри,
от должности бухгалтера-кассира
до главного бухгалтера. У нас серьез-

ная компания со сформированным
имиджем, поэтому и работа максимально ответственная. Многое в бизнесе зависит от слаженной работы
бухгалтерии, и мы трудимся с большой
самоотдачей. Благодаря высокому
уровню специалистов все звенья бухгалтерии взаимозаменяемы. 2014 год
завершили достойно, сохранили объемы реализации продукции. Я уверена, мы будем и в дальнейшем только
поднимать планку успехов!
В канун 8 Марта я желаю всем женщинам здоровья, красоты, исполнения
желаний, быть всегда любимыми и любить, чтобы наша жизнь дарила больше цветов, улыбок, стабильности и спокойствия!
Надежда ГОРЕЛОВА,
начальник отдела
оптово-розничных продаж:

— Мы растем год от года. Работа
здесь мне представляется очень интересной. Ежедневно приходится взаимодействовать с клиентами из Брянска,
районов области, соседних регионов.
С каждым годом увеличивается клиентская база и ассортимент продукции,
открывая для нас новые горизонты
и возможности.
Мы очень привыкли друг к другу.
Одна деталь: недавно вышла после отпуска и поняла, как соскучилась по своим коллегам. А еще к нам приходит
много молодых сотрудников, и они быстро вливаются в команду.
Женщинам я желаю процветания,
достатка, крепкого здоровья, благополучия в семье, стабильности и весеннего настроения!

Татьяна ТРИШИНА,
начальник отдела прямых продаж:

— Я пришла в компанию на должность начальника отдела логистики,
а через пять лет возглавила отдел
прямых продаж. Работаю с торговыми
представителями и крупными сетевыми
магазинами. После посещения завода-производителя в Белгороде у меня
остались самые лучшие впечатления.
Там очень грамотно построены все процессы: от выращивания птицы до изготовления полуфабрикатов и колбас. Покупая продукцию «Приосколье», можно
быть уверенным: на столе у вас всегда
будет только свежее мясо. Уже девять
лет я работаю здесь.
Поздравляю всех женщин с праздником и желаю им простого женского счастья! Всегда оставайтесь такими же красивыми и жизнерадостными!
Елена ПУЧКОВА,
начальник отдела логистики:
— Мой профессиональный путь
в рамках торгового дома «Приосколье-
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Брянск» начался в 2007 году с должности офис-менеджера. В процессе
развития компании менялось и мое
место здесь. Сейчас я руковожу отделом логистики. Мы занимаемся доставкой продукции с соблюдением
сроков и качества исполнения. Делаем все для того, чтобы клиент остался доволен. На работе каждый из нас
проводит очень много времени, поэтому могу с уверенностью сказать, что
компания — мой второй дом, вторая
дружная семья!
Я хочу пожелать всем женщинам
всегда быть в хорошем настроении,
несмотря на жизненные трудности.
Чтобы все мы оставались такими же
красивыми и позитивными, а работа
приносила удовольствие!
Пусть у всех представительниц прекрасной половины в сердце всегда цветет весна!
Людмила МАРУСОВА,
менеджер ПГП:

— Я очень довольна, что четыре года
назад пришла в этот дружный коллектив. «Приосколье-Брянск» — это одна
из лучших компаний для работы: есть
своя столовая, для работников склада
и водителей организован душ, у нас
достойная оплата труда. Чувствуется
забота о коллективе! Наша продукция в Брянской области очень быстро
завоевала популярность благодаря
высочайшему качеству. Ведь изготовлена она из отборного мяса птицы,
отлично подходит для диетического
питания.
В праздник всегда принято желать
сначала здоровья, но я отойду от этой
традиции и пожелаю удачи!
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Татьяна ПРОХОРОВА,
офис-менеджер:

— Компания для меня — это уверенность в завтрашнем дне. Здесь
работаю не только я, но и мой супруг.
Получается, что «Приосколье» — мой
второй дом! Мне очень нравится коллектив: сплоченный и ответственный.
Я занимаюсь приемом новых сотрудников на работу и могу отметить:
с таким коллективом компания определенно закрепит свой успех! Для
людей делается многое: стабильная
и своевременная заработная плата,
полный пакет социальных гарантий,
грамотное руководство.
В этот замечательный весенний
праздник я желаю всем женщинам
здоровья, любви и всего самого хорошего!
Татьяна ПЕРВАЯ,
менеджер оптовых продаж:
— В начале 2011 года я пришла
в компанию торговым представите-

лем по Фокинскому району Брянска.
Сейчас в рамках новых должностных
полномочий осуществляю кураторство по области, взаимодействую
с индивидуальными предпринимателями и сетевыми магазинами в районах. Я люблю и ценю компанию за то,
что коллектив у нас приветливый,
мы всегда помогаем друг другу. Все
важные вопросы здесь обсуждаются
совместно. Отделы работают слажено.
Я желаю женщинам больше улыбок, весеннего настроения, любви!
Пусть каждая женщина, у которой
нет второй половинки, обязательно
ее найдет!
Галина СУРГУТИНА,
логист:

— Отдел логистики обеспечивает оптимальныые условия доставки товара покупателям качественно и в срок. Наш коллектив — это
не только команда единомышленников, высококлассные специалисты, но и хорошие люди, которые
всегда готовы поддержать в трудную
минуту.
Международный женский день для
меня — радостный весенний праздник, когда появляется еще одна
возможность сказать спасибо прекрасным коллегам, которые меня
окружают.
Я желаю всем женщинам быть
в гармонии с собой! Пусть в их домах будет тепло и уют, детки радуют
успехами, а любимые мужчины дарят
много цветов и счастья!
Подготовила
Татьяна РЫЖОВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!
Э

тот замечательный весенний
праздник согрет душевным теплом
и особенными чувствами. Именно
вы даете возможность нам, мужчинам,
познать такие вечные ценности, как
вера, надежда, любовь. Ваша нежная
и трогательная забота о доме делает его
самым лучшим местом на земле для всех
ваших родных.
Народная мудрость гласит, что
за каждым великим мужчиной стоит
великая женщина. И действительно,
наши успехи невозможны без вашей
поддержки, любви и терпения,
огромной внутренней силы. Любые
трудности становятся легко
преодолимыми, если рядом с нами
вы — матери, жены, бабушки, дочери,
сестры. Желаю, чтобы в вашей жизни
было как можно больше светлых дней.
Пусть вас всегда окружают дорогие,
близкие, любящие люди, пусть дети
радуют вас своими успехами, а мужчины
— вниманием!

Алексей НЕВСТРУЕВ,
депутат Брянской областной Думы,
президент ООО «Инвестиционнофинансовая компания БИНВЕСТ»

С 8 Марта!
МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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Праздник «Юности»
Четверть века исполнилось образцовому детскому хореографическому ансамблю
«Юность», который создала и которым руководит все эти годы Заслуженный работник
культуры РФ, Отличник народного просвещения Елена Владимировна Адарченко.
За это время уникальный детский коллектив был отмечен творческими победами
на самом высоком уровне, занятия в ансамбле оказались незабываемой школой
жизни для нескольких тысяч юных брянцев. Мы собрали мнения о «Юности».
ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА РЕБЯТ
От всего коллектива Брянского
областного ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина поздравляю ансамбль «Юность»
с юбилеем. Желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться
в профессиональном и творческом
плане. Пусть большая семья «Юности» крепнет с каждым годом.
Свою историю ансамбль танца «Юность» ведет с небольшого
танцевального кружка, руководителем которого и стала Елена
Адарченко. Неуемная энергия,
талант организатора, огромные
творческие способности педагога, постоянный поиск новых форм
работы с детьми легли в основу
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создания ансамбля. Вместе с помощниками Адарченко изучала
работу других детских коллективов, например, знаменитого московского ансамбля танца
им. Локтева.
Администрация Дворца всячески
поддерживала молодой коллектив.
Вместе с педагогами мы разработали самое первое «Положение
об ансамбле», оно было утверждено городским отделом образования. Это Положение документально
закрепило существование во Дворце ансамбля танца «Юность».
В настоящее время в ансамбле занимается более 400 детей в возрасте
от 5 до 18 лет. Репертуар ансамбля

ежегодно обновляется, и это заслуга
талантливого балетмейстера ансамбля Анны Билибиной.
Своими выступлениями, талантом ребята вселяют в души людей
тепло и свет. Их выступления —
всегда праздник. Особенно полюбились зрителям хореографические номера: «Артист», «Песнь
о солдате», «Сияние души», «Танцовщицы в голубом».
Ансамбль танца «Юность» — неоднократный лауреат и дипломант
городских, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов
и фестивалей. На Международных
фестивалях много раз удостаивался
почетной награды Гран-При.

Во многих уголках страны в области танцевального искусства сегодня успешно трудятся выпускники
ансамбля Александр Шемарыкин —
руководитель ансамбля «Мозаика»
в Калуге, Вячеслав Комаров — балетмейстер-репетитор Югорского
ансамбля песни и танца, Алексей
Шевердин — преподаватель Брянского областного колледжа искусств и культуры; Марина Барсукова — артист балета ансамбля песни
и пляски Западного военного округа;
Вероника Краснопольская — артист
балета Ставропольского казачьего
ансамбля песни и пляски «Вольная
степь» и многие другие.
Галина КАШЕЧКО,
директор Брянского областного
Дворца детского и юношеского
творчества имени Ю. А. Гагарина
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ
25 лет назад я привела в ансамбль «Юность» старшего сына Антона. А потом и младшего, Алёшу.
Сегодня в «Юности» танцует мой
внук Вениамин. Алексей, благодаря
ансамблю, стал хореографом.
Утверждаю: в ансамбле работают необыкновенные люди. Елена

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Владимировна Адарченко собрала
в ансамбле коллектив единомышленников, все — ее ученики.
Счастливые люди, они увлеченно
занимаются любимым делом, у них
получается. Гордимся, что являемся малой частицей Вашей огромной семьи под названием Юность
Антонина ШЕВЕРДИНА,
мама, бабушка
МОЯ СЕМЬЯ
Не знаю, как сложилась бы моя
жизнь, не реши я однажды заниматься танцами. Все свободное
время с тех пор я посвящал занятиям в ансамбле. И это не было «обязаловкой». Танцы стали местом
встречи с друзьями, своеобразным
«кружком по интересам». Мы вместе радовались успехам друг друга, переживали, когда что-то шло
не так, взрослели...
Много позже жизненный этап
под названием «Юность» остался
позади. Кто-то продолжает танцевать, кто-то занялся другими делами. Вот и я не стал известным
артистом, но лет, проведенных
в ансамбле, не забуду никогда.
У каждого из выпускников он ас-

социируется с теплом родных
и близких людей.
Сейчас я знаю, что ансамбль
«Юность» подарил мне много друзей
и подруг. Возможно, это один из самых важных «подарков», который
может быть преподнесен человеку.
Благодарен педагогам за их бесконечное терпение и любовь, за то, что
всегда были рядом в трудную минуту, за то, что никогда не переставали
верить в нас, за ваши бесконечные
утешения, за то, что всегда знали,
чем и как помочь!
Сегодня я папа двух детей —
сына и дочки. И мечтаю, чтобы мои
ребята тоже пришли в «Юность».
Алексей ДЕМЧЕНКОВ,
выпускник ансамбля
СЕКРЕТ АДАРЧЕНКО
Ансамбль танца «Юность» прошел
долгий путь к успеху, сопряженный
с немалыми трудностями. Это сегодня есть грамоты, дипломы, кубки,
призы, благодарственные письма,
полученные на конкурсах и выступлениях, как в нашей стране, так
и за рубежом. А 25 лет назад далеко
не все верили, что у молодого хореографа ДДЮТ им. Гагарина Елены

Адарченко что-то получится. Тем
более, что создать подобный коллектив пробовали более опытные
педагоги, да ничего не вышло. Секрет Адарченко — в силе ее характера, в любви к своему делу, в любви
к детям, в любви к новому, неординарному.
Умение работать с социумом
и находить единомышленников
позволили молодому руководителю объединить педагогов-хореографов, родителей воспитанников,
немногочисленных поначалу спонсоров для решения задач по сплочению, сохранению и развитию
коллектива.
Ансамбль сегодня — это одна
большая и дружная семья со своими
устоями, традициями, историей роста. Одной из важных составляющих
успеха, по моему мнению, является
стабильность педагогического коллектива. С первых дней создания
и по настоящее время здесь работают Елена Ткачёва, Сергей Новиков,
Сергей Пастушенко, Сергей Леонтьев. Все они составляют «золотой»
фонд педагогического коллектива.
А тот факт, что все педагоги ансамбля — его выпускники, говорит

о привлекательности и жизнеспособности системы воспитания, созданной коллективом за эти годы.
Ансамбль не забронзовел после
успехов. Вновь и вновь «Юности»
удается удивлять зрителей новизной композиций, отточенным мастерством исполнения, массовостью
и красочностью постановок. И если
в начале пути репертуар ансамбля
был наполнен яркими народными
танцами, то сейчас к этому багажу
добавились сложнейшие хореографические произведения с философским смыслом и целостным театрализованным действием.
Галина БЕРДНИКОВА,
друг ансамбля «Юность»
ПОСЛЫ ДОБРОГО СОСЕДСТВА
С брянским ансамблем танца
«Юность» я познакомился больше
двадцати лет тому назад.
Небольшая в ту пору молодежная
танцевальная группа из Брянска
приехала в город Конин на Международный детский фестиваль. Выступление брянской молодежи покорило сердца польской публики.
И с тех пор «Юность» каждый раз,
приезжая к нам, получает награды
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и призовые места, очаровывает выступлениями строгое жюри, становится образцом для других участников. Участие молодых брянцев
в известном в Польше фестивале
является и декларацией дружбы
в сложное для наших стран время.
Деятельность ансамбля «Юность»
неразрывно связана с руководителем Еленой Адарченко и ее сотрудниками. Огромный вклад в успех детей вносят родители, которые часто
со своими чадами приезжают в Конин. Случалось, что группа из Брянска насчитывала около 100 человек.
Следует отметить, что «Юность» активно участвует и в других польских
проектах, например, на фестивале
в Белостоке.
Общество сотрудничества «Польша — Восток» наградило Елену
Владимировну почетной награ-
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дой — медалью «Мицкевич — Пушкин». Преданность педагогов и юных
танцоров этого брянского ансамбля
заслуживает того, чтобы всех их назвать Послами доброго соседства.
Здзислав ЯЦАШЕК,
заместитель Председателя
Правления общества
сотрудничества
«Польша — Восток»
ОКНО В МИР
С первых шагов ансамбль
«Юность» стал гостеприимным домом добра и творчества для юных
любителей хореографии. Развитие
личности ребенка, создание условий для самовыражения, формирование атмосферы творческого
сотрудничества, добрый союз педагогов и родителей всегда отличали
этот коллектив.
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Для многих воспитанников ансамбль «Юность» стал настоящим
«окном в мир». Здесь они получают основы образования в культуре,
овладевают секретами хореографической техники. Здесь они понастоящему понимают, что такое
творческое состязание и творческая поддержка партнеров.
С самых первых шагов начинающие танцоры участвуют в коллективных постановках, принимают участие
в ответственных публичных концертах, получают важные уроки концертной выдержки и исполнительской
дисциплины. За эти годы коллектив
вырастил несколько поколений юных
танцоров, воспитал замечательных
репетиторов, хореографов, постановщиков, замечательных солистов.
Ансамбль с самых начальных
своих шагов привлек внимание
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Преподаватели ансабля танца «Юность»
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общественности, стал активным
участником культурной жизни
региона, за эти годы становился
победителем разнообразных конкурсов. За этими успехами — кропотливый труд преподавателей,
талант и педагогическое мастерство бессменного руководителя
коллектива Елены Адарченко.
Что для меня ансамбль танца
«Юность»? Это артистизм, увлеченность танцем, яркие самобытные личности солистов, неповторимые постановки, радость
поиска, умение добиваться успеха, умение трудиться. «Юность» —
это брянское чудо детского
и юношеского хореографического
творчества.
Наталья СОМОВА,
начальник департамента
культуры Брянской области

ФИНАНСЫ

УРАЛСИБ помогает
принять решение
Весной мы традиционно строим новые планы: отдых,
ремонт, поездки. Как вести семейный бюджет в новых
условиях? Об этом мы говорим с Ксенией ПРУДНИК,
заместителем руководителя банка УРАЛСИБ в Брянске.
— Ксения Александровна, сегодня каждый следит за банковскими новостями.
Как вы воспринимаете такое внимание?
— Да, новые реалии способствуют
тому, чтобы клиенты постоянно отслеживали новости экономики, это нормально. Понимаете, банки выступают
как определенный гарант стабильности. Мы все получаем зарплату на карты, пользуемся сетями банкоматов
и терминалов, все чаще обращаемся
к возможностям дистанционных сервисов. Это удобно и привычно, так что
стабильная работа крупных банков,
таких как УРАЛСИБ, очень важна и для
населения, и для бизнеса. Сейчас мы
видим, как происходит необходимая
адаптация к новым условиям: уже есть
антикризисный план правительства,
приняты меры по стабилизации рынков. В случае необходимости УРАЛСИБУ и другим системно значимым банкам будет оказана помощь и поддержка
на государственном уровне. Думаю, все
придет к гармоничному балансу.
— Каковы прогнозы по кредитованию?
Некоторые банки уже приостанавливали, например, выдачи ипотечных займов.
— Кредитование — основная функция деятельности банка, поэтому мы
не планируем отказываться ни от одного из продуктов нашей универсальной
линейки. Мы обновили условия ипотеки для готового жилья, начали принимать и рассматривать в сжатые сроки
заявки клиентов с одобрением сторонних банков на ипотеку, запустили совместную программу с МСП-банком
для малого и среднего бизнеса. Словом,
гибко подстроились под процессы, которые выходят на первый план. В этом
наше преимущество: опыт 25 лет работы и прошедших кризисов позволяет
оперативно и быстро реагировать на

подобные события. Что касается прогнозов, могу сказать, что кредитование
будет продолжено, но банки будут внимательнее относиться к качеству портфелей, а не только к их объему. В УРАЛСИБЕ мы оценкой качества процессов
и показателей занимаемся постоянно
и уже не первый год. Для нас это стандарт ежедневной работы.
— Значит, банк работает в прежнем режиме, а изменился ли спрос на продукты?
— Мы понимаем, что значительная
часть населения заинтересована в накоплениях, а не в покупках. Это верная
стратегия в кризис, и мы готовы помочь тем, кто хочет сохранить и приумножить средства. У нас есть хорошие
предложения по депозитам. Я бы рекомендовала традиционные рублевые
вклады. Общий анализ рынка показывает, что сейчас выгодно открывать депозит на полгода или даже на год, чтобы получить доход по фиксированной
высокой ставке, так как эксперты не
исключают их небольшое снижение.
Сумма страхового возмещения уже
увеличена до 1,4 млн рублей, то есть условия для вкладчиков более чем благоприятные. Но если есть благоприятные
условия для больших покупок — с помощью банка стоит решать вопрос уже
сегодня.
— Какие это могут быть покупки?
— Например, покупка готовой квартиры при ряде условий сегодня может
считаться весьма выгодной для клиента. Если есть стабильный заработок и есть сумма для первоначального
взноса, то наши ставки и небольшое падение стоимости жилья («замирание»
цен на рынке) позволяют выгодно решить квартирный вопрос уже сегодня.
Кредитование бизнеса — вопрос, который часто решает судьбу предприятия

Примите искренние и сердечные
поздравления с самым красивым,
самым весенним праздником
года — Международным
женским днем!
Желаю вам добрых перемен
в жизни. Пусть мир, уют и покой
вечно царят в ваших семьях.
Будьте счастливы!

и не терпит отлагательств. Предпринимателям деньги нужны всегда, ведь
это ресурс, от которого зависит конкурентоспособность и самостоятельность
компании. Действующий бизнес требует вложений.
— Значит, кризис не повод откладывать свои планы?
— Безусловно. Но это время для грамотного и точного планирования. Мы как
банк готовы выступать в качестве помощника, финансового консультанта
для клиентов, которые понимают свои
возможности и видят перспективы. Мы
не просто принимаем заявки, мы помогаем каждому принять взвешенное решение по конкретному продукту: будь
то кредит или вклад. УРАЛСИБ заботится о клиентах, потому что мы работаем
не с деньгами, а, прежде всего, с людьми.

Беседовала Татьяна РЫЖОВА
МАРТ, 2015 ТОЧ К А!
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Горячие темы
НЕ СДЕРЖАЛСЯ
Выслушав на совещании доклад о довольно благостной
картине в сельском хозяйстве региона, руководитель
области Богомаз не сдержался и поинтересовался
у директора департамента сельского хозяйства:
«А сколько корова должна давать молока для того,
чтобы хозяйство работало не в убыток?» И сам
ответил, что это около 3000 килограммов.
Посчитано, что инвестиции в животноводстве в России удается вернуть примерно за 10 лет, тогда как в птицеводстве —
меньше, чем за год. И потому все кинулись выращивать кур,
нет сегодня в области проблем с куриным мясом, а в животноводстве дела плохи, на «Мираторг» надежд тоже нет, он занимается мясом, а не молоком.
Сегодня в 15 районах области из 27 надои составляют менее 3000 литров в год. Это, конечно, не советское время, когда по области выходила средняя цифра в полторы тысячи
литров, будто то не коровы, а козы. Но все равно указанный
прогресс никого не радует. Средний надой более 5000 литров
в 2014 году сегодня показали только в Стародубском районе.
Меж тем, в суровой Финляндии переводят на мясо коров, которые дают меньше 6000 литров. Так что дело не в условиях,
а в методах хозяйствования. В том же Суземском районе осталось всего 257 коров со средним надоем 2530 литров на несчастную коровью голову.
За прошлый год хозяйствам области из бюджета выделено 157 млн. рублей за проданное молоко, 72 млн. — на поддержку племенного животноводства. Но выходит, что этого
недостаточно. Как не отметить, что брянские производители,
поставляя сырье, а не конечную продукцию, вроде творога или
сыра, получают ничтожную маржу по сравнению с переработчиками. В той же в Финляндии фермер помимо продажи сырья
еще состоит в кооперативе по переработке молока и получает
от этого прибыль. У нас же нет таких примеров.
ПРИВЕЗЛИ НАЧАЛЬНИЦУ ИЗ БЕЛГОРОДА
Новым руководителем Брянской торгово-промышленной
палаты избрана Екатерина Катянина. Приглашенная
на эту должность из Белгорода, Катянина ранее
трудилась вице-президентом Белгородской торговопромышленной палаты.
Чем хороша новая председательша, еще предстоит узнать.
То, что бывшего председателя Брянской палаты Татьяну Суворову пора было менять, — это ясно давно. Многие годы
палата вместо того, чтобы инициировать бизнес-процессы
в области, поддерживать новые бизнесы, открывать для инвесторов новые рынки, просто собирала, как оброк, членские
взносы с бизнесов и тихо работала только на себя. В свое
время Суворова отличилась тем, что смогла построить новое здание для Палаты. В бизнес-журнале, издании БТПП,
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порой мы насчитывали в одном номере до 30 портретов самой улыбающейся немолодой начальницы БТПП. Скромность не была сильной чертой этого руководителя. И все же
огорчительно было узнать, что ныне Суворова подозревается
в мошенничестве и присвоении бюджетных денег. По версии
следствия, в 2009-2011 годах она представила фиктивные
документы и незаконно получила из бюджета области почти полтора миллиона рублей. Гранты выделялись по ведомственной целевой программе «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
и предназначались начинающим предпринимателям для создания собственного бизнеса. Однако получателями средств
оказались юридические лица, зарегистрированные на сотрудников Брянской торгово-промышленной палаты. Полученные
средства, по версии следствия, обвиняемая использовала
в личных интересах.
Грустный финал.
ДОЖИВАЮТ
На областном совещании обнародована цифра:
в 1152 деревнях области с общим населением 26 тысяч
человек нет стационарных магазинов.
Все это умирающие деревни, где остались одни старики.
Им просто больше некуда деваться. И вот в общих чертах все
представляют, что происходит на селе, но чтобы так, чтобы
сразу больше тысячи безнадежных брянских деревень?! При
этом, следует помнить, что на Брянщине сельское население все еще относительно велико и составляет 25 процентов
от общего числа, тогда как в Тульской области — и вовсе пять.
Власть пытается поддержать стариков, по отчетам — выездную торговлю осуществляют в 266 населенных пунктах —
предприятия потребительской кооперации, в 337 — индивидуальные предприниматели, а еще — почтальоны и социальные
работники. Но вот интересно, председатель областной Думы
Владимир Попков заявил на совещании, что главную роль
в обеспечении товарами первой необходимости жителей отдаленных и малочисленных деревень должна играть потребкооперация. Но ее представителей на совещании как раз
и не было.
Вся критика, как говорится, ушла в свисток.

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

С праздником!
Г

Снежана БАШЛЫКОВА,
генеральный директор
ООО «Консалтинговая
группа «Конус»

оворят, когда женщина счастлива, то гдето расцветает новый цветок, в недрах
гор зарождается самоцвет, а у солнца появляется новый луч! Так что в день 8 Марта
где-то на земле появляются миллионы
цветов.
В этот чудесный день мы желаем друг
другу любви и исполнения желаний!
Пусть весна в вашем сердце принесет
вам любовь и счастье!
Оставайтесь же всегда такими же
красивыми, такими же яркими и эффектными, любимыми и желанными.
Здоровья вам, успехов в делах, любви
и неизменно хорошего настроения!

Милые женщины!
М

не очень приятно поздравить вас с праздником весны — Международным женским днем!
Мир наполнен вашим теплом и светом. Ваша поддержка и любовь
вдохновляют нас, мужчин, на созидание, дают возможность проявлять мужество и вселяют веру. Спасибо вам за доброту, щедрость
сердца, умение сделать наш мир уютным и радостным.
Учителя, врачи, труженицы села, домохозяйки, предприниматели,
руководители — женщины сегодня заняты во всех сферах жизни. Добросовестное, четкое исполнение служебных обязанностей позволяет
женщинам добиваться значительных результатов в своей профессии.
Пусть же всегда в ваших сердцах живет любовь.
Пусть уют и благополучие царят в ваших домах,
а в ваших семьях торжествуют мир и согласие.
Дорогие женщины! С сердечной искренностью желаю вам доброго
здоровья, душевной молодости,
успехов в делах и большого
личного счастья!

Сергей КИСЕЛЕВ,
директор компании «САКС»
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От всей души!
П

оздравляю самую прекрасную половину человечества с Международным женским днем 8 Марта! В этот день мы говорим дорогим женщинам самые нежные слова, прославляя их красоту и очарование, нежность и
доброту.
Мир без женщин был бы однотонным, серым, скучным. Мы, мужчины, гордимся вашими достижениями и хотим, чтобы вы всегда чувствовали себя
защищенными, обеспеченными и жизнерадостными.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и семейного счастья, мира и благополучия, солнечного тепла и хорошего настроения.
Пусть сбудутся ваши желания и мечты!
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Генеральный директор АПХ «Царь-Мясо»,
депутат Брянского городского Совета народных депутатов
Мухтар БАДЫРХАНОВ

Милые женщины!
П

оздравляю вас с весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!
В этот светлый, праздничный день позвольте выразить вам чувства восхищения, глубокой признательности и благодарности за поддержку и душевную щедрость.
Хочу пожелать вам здоровья, любви
и благополучия. Пусть вас всегда
окружают только дорогие и любящие вас люди.
Будьте счастливы!
Игорь ПАНТЕЛЕЕВ,
депутат Брянской
областной Думы

С праздником!
С

нова — праздник Весны, и мы поздравляем лучшую половину нашу — матерей, жен, дочерей и сестер, хранительниц домашнего очага.
Не зря говорят, что именно отношением к женщине определяется уровень культуры цивилизации. В женщинах сила
и опора общества! Ради них мужчины совершают необыкновенные поступки и продвигаются к новым вершинам!
Показательная деталь. Многие годы занимаясь реализацией и продажей мебели, я давно
выяснил, что последнее слово в семье во время серьезных покупок чаще всего остается
за женщиной.
Придирчивые, внимательные, прекрасные.
Спасибо вам за то, что вы с нами!
Любви вам, благополучия, крепкого здоровья, исполнения всех желаний и удачи.
Юрий АВДЕЕВ,
генеральный директор
мебельной фабрики «Визит»
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ФИНАНСЫ

Технологии
успешного бизнеса
Как показывает практика, от выбора
обслуживающего банка нередко
зависит успех бизнес-проекта.
По словам регионального директора
ОО «Брянский» ПАО «Промсвязьбанк»
Галины СЕДНЕВОЙ, в подавляющем
большинстве случаев малый бизнес
заинтересован не только и даже
не столько в кредитовании, как
в сервисах, которые помогут ему
стать более эффективным.

— В нынешней экономической ситуации малый
и средний бизнес как-то изменил свои требования
к банковскому обслуживанию?
— В настоящее время для клиентов из сегмента
малого и среднего бизнеса наиболее актуальны оперативные, качественные и технологичные банковские услуги, связанные с проведением транзакционных операций. Так, более 70% клиентов из числа
предпринимателей и юридических лиц приходят
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к нам, в первую очередь, за услугами по расчетнокассовому обслуживанию. Поэтому мы стремимся
предоставить им возможность для оперативного
и комфортного проведения транзакционных операций.
— Какие тарифные планы предлагает Промсвязьбанк субъектам МСБ?
— На сегодняшний день у нас действует 4 тарифных плана расчетно-кассового обслуживания для
предприятий и предпринимателей: «Базовый»,
«Платежный», «Кассовый» и «Мое дело». Молодым
и небольшим компаниям, где нет интенсивной финансовой активности, подойдет план «Базовый». Его
преимущество — минимальный тариф на открытие и ведение счета. При этом он позволяет оплачивать аренду, налоги и другие обязательные платежи
в круглосуточном режиме по специальной цене. Для
тех, кто работает преимущественно по безналичному расчету, мы предлагаем тарифный план «Платежный». Он позволяет проводить большое количество
платежей через интернет-банк по выгодной цене и,
таким образом, оптимизировать бизнес-расходы.
Также отмечу, что мы продлили операционный
день для клиентов, обслуживающихся по данному
тарифному плану — теперь принимать и отправлять
рублевые платежные поручения, а также перечис-

лять денежные средства на счет клиентов сторонних кредитных организаций можно с 09:30 до 20:00.
Если же компании необходимо вносить на расчетный счет наличные, например, когда бизнес связан с торговлей, то можно воспользоваться минимальным тарифом на прием и пересчет наличных.
В этом случае мы предлагаем тарифный план «Кассовый», где предусмотрена большая скидка при инкассации. Отдельного внимания заслуживает тариф
«Мое Дело», который включает в себя услуги банка
и интернет-бухгалтерии. При оформлении данного тарифа клиент получает бесплатное открытие
расчетного счета, услуги интернет-бухгалтерии
и специальный тариф на оформление платежных
поручений по операциям, совершенным с использованием интернет-банка PSB On-Line.
— Что вы имеете в виду под технологичностью сервисов банка?
— Мы активно развиваем направление дистанционного обслуживания клиентов. Наш интернетбанк является одним из наиболее удобных
на рынке, особенно учитывая, что в прошлом году
мы перевели службу технической поддержки клиентов на круглосуточный режим работы. Это очень
актуально для малого и среднего бизнеса, который,
как показал анализ потока обращений клиентов
в службу техподдержки, часто нуждается в возможности оперативной связи банка не только в рабочее время. Теперь наши сотрудники готовы в любое
время суток проконсультировать клиентов по вопросам подключения к PSB On-Line, а также помочь
в разрешении вопросов, связанных с интеграцией
интернет-банка с онлайн-бухгалтерией «Мое дело».
Также мы запустили услугу видеозвонка и круглосуточный контакт-центр для клиентов — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
которые теперь могут ежедневно в течение 24 часов
получать консультации по банковским продуктам
и сервисам, ведению и обслуживанию расчетного счета, информацию по остаткам и операциям
по счету, информацию по картотеке, а также подать заявку на выдачу наличных денежных средств
в кассе банка. Кроме того, мы расширили услуги
смс-информирования — наши клиенты могут воспользоваться дополнительными опциями оповещения и получать более 15 видов информирования
по транзакционным операциям. В прошлом году
мы открыли интернет-магазин для предприятий
и предпринимателей, в котором представлен широкий выбор сервисов, с помощью которых можно
самостоятельно вести бухгалтерию и дистанционно сдавать отчетность, управлять продажами и ор-

ганизовать работу склада, отслеживать изменения
в законодательстве, распоряжаться документами,
проектами и клиентской базой. Данный сервис является «единым окном» доступа к необходимым
инструментам, которые позволят не только легко
начать новый бизнес, но и повысить эффективность
управления компанией.
— Какие еще направления в рамках поддержки малых предприятий развивает Промсвязьбанк?
— Все более востребованным финансовым продуктом становится факторинг. И если ранее воспользоваться услугой могли только крупные игроки
рынка, то мы постарались сделать так, чтобы факторинг стал доступен и небольшим предприятиям,
которых привлекает широкий набор дополнительных сервисов, в частности, управление дебиторской задолженностью, получение выписок по отгруженным товарам в режиме он-лайн и многое
другое. Кроме того, в настоящее время для бизнеса
в нашей стране созданы практически все условия,
облегчающие участие в госзакупках. С учетом всех
потребностей бизнеса Промсвязьбанком запущено спецпредложение, которым можно воспользоваться не только на стадии исполнения контракта,
но и на этапе подготовки к конкурсу. На принятие
решения банком потребуется не более пяти рабочих дней и два дня — непосредственно на выдачу
гарантии.
Перспективные проекты молодых предпринимателей продолжает финансировать Венчурный Фонд,
созданный в 2013 году Промсвязьбанком в сотрудничестве с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«Опора России». Сумма инвестирования в одну сделку — от 1,5 до 10 млн. рублей. Срок инвестирования —
до 5-ти лет. Венчурный Фонд направлен на поддержку традиционных сфер бизнеса. Инвестиции фонда
можно получить на сохранение или масштабирование текущего бизнеса, реализацию нового проекта, а также покупку готового бизнеса. Все желающие на получение финансирования в Венчурном
фонде могут оставлять заявки на нашем сайте —
http://psbfund. ru/ или прийти в офис банка для дополнительной консультации.
Качество обслуживания клиентов — один из залогов успеха работы банка, где всегда стремятся
обеспечить клиентам наивысший уровень сервиса. Более подробную информацию можно получить
на сайте www.psbank.ru или обратившись в офис
банка по адресу: г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18.
Беседовала Наталья СМИРНОВА
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«Флагман-Тур»
в море путешествий
Графики отпусков на этот год уже распланированы
и подписаны. Пляжный сезон не за горами. Самое
время начать поиски оптимального тура для идеального
путешествия. Что будет популярно у россиян в новом сезоне:
Турция, Египет, Испания? Похоже, импортозамещение
коснется и сферы туризма. Россияне все чаще выбирают Крым
и курорты Краснодарского края. Мы попросили директора
туристического агентства «Флагман-Тур» Елену КОСТЯШИНУ
ответить на актуальные для туристов вопросы.
— Чем руководствоваться при выборе туристического агентства?
— Очень важен стаж работы и агентства, и агента. От уровня компетентности специалиста может зависеть качество отдыха. Одно дело — ознакомиться с информацией о курорте или отеле в интернете, а совсем другое — услышать мнение агента, который посетил много стран и знает туристическую
«кухню» изнутри. Клиенту гораздо комфортнее выбирать тур, когда его
окружают заботой и вниманием, уделяют больше времени. Ваш отдых начинается уже в турагентстве! Задача хорошего агента — не просто продать
тур, но и максимально удовлетворить потребности клиента. Я не советую при
выборе туристического агентства ориентироваться на скидки и акции, потому что у всех компаний они будут одинаковыми. Мы работаем с одними
и теми же туристическими операторами. Не гонитесь за скидками! Последствия больших скидок — это разорившиеся агентства. Это хорошо, когда они
просто закрываются, хуже, когда их и ваши деньги ищет полиция. Эффективнее и надежнее всего отзывы знакомых, коллег. Если человек отдохнул
хорошо, то он будет и агентство рекомендовать.
— Лучше обратиться в агентство или отправиться путешествовать самостоятельно?
— Существуют индивидуальные туры, чаще всего в экзотические страны,
некоторые страны Европы. В такое путешествие можно отправиться и самостоятельно. Более того, мы помогаем туристу забронировать отель, авиабилеты, даем советы. Если же страны славятся популярными курортами (Турция,
Египет, Греция, Испания и т. д.), то у оператора есть блоки мест в самолетах,
гостиницах по эксклюзивным ценам, куда входит трансфер и страховка. Безу
словно, такой тур обойдется дешевле, чем самостоятельная поездка. В этом
году из Брянска туристическая компания «Пегас» будет обеспечивать перелеты в Турцию. Уже открыта продажа по акции «Раннего бронирования».
Планируются также вылеты в Грецию.
— Как улететь по горящему туру?
— Если вы не «привязаны» к отпуску и вам все равно когда и куда лететь! Чаще всего горящие туры появляются вне сезона, когда падает спрос
на туры. Бывает и в сезон, когда у туроператора остаются места в самолете
или в отеле. Чтобы продать такой тур, снижают его стоимость. Многие люди
ошибочно полагают, что горящие путевки — результат возврата. Но это
не так. Покупая горящий тур, нужно быть готовым к возможным неудобствам: как правило «горят» не самые лучшие отели и перелеты. Если честно,
это увлекательное занятия — «ловить» горящие туры, и наши менеджеры
с удовольствием помогут вам!
— Чем выгодно раннее бронирование?
—При помощи раннего бронирования можно получить удобные авиабилеты и интересующий вас отель по сниженным ценам. Сейчас мы предлага-
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ем туры со скидками до 50 процентов в Турцию, Египет, Болгарию, Грецию,
Тунис, Испанию, Марокко на любые даты летнего сезона. У многих операторов доступна оплата тура частями, есть возможность оформить тур в рассрочку. Чем раньше вы позаботитесь о своем отдыхе, тем дешевле и приятнее
будет отпуск!
— Популярны ли сейчас туры по России?
— Я думаю, большинство россиян этим летом собираются отдыхать в России. Некоторые международные туристические операторы поменяли вектор
в сторону отечественных курортов. Даже начали сокращать сроки проведения акции раннего бронирования туров по Крыму и Краснодарскому краю
в связи с высоким спросом. Например, в Сочи уже шестьдесят процентов
отелей занято на весь сезон. Не упустите возможность забронировать туры
на наши курорты и в Абхазию с повышенными скидками и возможностью
оплаты в рассрочку!
Так получается, что мы работаем целый год, а отдыхаем редко. Поэтому
не стоит экономить на отдыхе и более тщательно подходить к вопросу выбора
своего путешествия!
У агентства «Флагман-Тур» есть возможность отправить туриста в любую
точку мира, воплотить в жизнь самую смелую мечту и организовать незабываемое путешествие! Наши клиенты становятся друзьями!

Беседовала Виктория ОРЛОВА
Агентство «Флагман-Тур»
ул. Красноармейская д. 91, оф. 304
Тел. 8 (4832) 41-75-59
8-953-288-55-50
www. flagmanturbr.ru
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Милые женщины!

ля многих настоящая весна начинается
не по календарю, а именно в день 8 Марта. Этот праздник — время пробуждения
природы, радости и надежд!
Вам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь успеха в самых разных сферах. Но самое главное — вы умеете
делать мир светлым и радостным, дарите нам свою доброту и любовь! Женщина — хранительница семейного
очага. Она дарит уют
и домашнее тепло.
Желаем, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни
вас ждали только удачи, а дома — любовь и внимание близких.
Улыбок, цветов, добра!

Коллектив
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» в г. Брянск

Поздравляем с наступлением весны!
Редакция журнала «Точка! Брянск»

Борис Кустодиев. Весна 1921
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Старик СОБАКИН,
независимый
общественник

Десять
процентов
экономии
К

акую газетку ни возьмешь, как
телевизор ни включишь, и все разговор — про десять процентов. Ну, в том
смысле, что всем казенным и околоказенным конторам правительством ныне,
по причине наблюдаемого кризиса,
предписано сократить свои расходы
на 10 процентов. Почему вдруг решили,
что эта мера Отечеству поможет, не совсем ясно, но везде и всюду цифра примерно такова. Дескать, сэкономим эти
самые десять процентов и сальдо-бульдо тут же сойдется, и тяготы мирские
нас минуют.
Но вот любопытно. Как меня информировал мелкий служащий областной
администрации, в их ведомстве сокращение на десять процентов объявляется
каждый раз в год выборов. Сокращают
безжалостно, на строгих комиссиях
доводят некоторых чувствительных
служащих до обмороков, а потом странным образом штаты продолжают расти
резвее прежнего. Будто бы по причине
роста присылаемых и требующих безотлагательного ответа разных бумаг
из Центра. Вал этот каждые пять лет удваивается, и ну и надо чего-то отвечать.
Известно, что всего у нас в Отечестве
очень много: и лесов, и земель, и вод,
и льдов. Но больше всего у нас разнообразных ведомств и чиновников, —
их число в новой России давно обогнало
число чиновников в СССР, а та страна,
как ни признать, все-таки была поболе нынешней. Рассказывают, будто
в Бразилии тридцать лет назад пришедшие к власти военные придумали свой
невероятный способ борьбы с бюрократизмом в госаппарате. Они создали
специальное министерство по борьбе
с бюрократизмом, которое в короткий
срок выросло до 300 тысяч антибю-
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рократических единиц. Изумленные
военные, спустя несколько лет необыкновенное министерство ликвидировали,
и тем самым облегчили госмашину
на 300 тысяч штыков.
Известный исследователь бюрократизма Паркинсон в своей толстенной
книжке приводит, в частности, пример
по Британскому адмиралтейству, в котором за 20-30 годы количество кораблей
уменьшилось вдвое, а число сотрудников адмиралтейства увеличилось
втрое. Вспомнил я сей анекдот только
для того, чтобы уточнить: не только
у нас, а везде происходят подобные
факты. Чем дальше от дела, тем больше
едоков.
Это ведь как замечательно вышло, что
уходящие на пенсию местные брянские
госчиновники ныне получают пенсии
существенно выше работающих в регионе федеральных. Почему? А оттого, что
в своих, брянских законах, говорят злые
языки, сами себе цифирки и надбавки
загодя рисуют, которые и обеспечивают
безбедную старость. Разве это не занятно?
Или разве не удивителен другой
сюжет: недавно наш новый губернатор
сравнил число коров в одном из районов области с числом областных сельхозчиновников, и последних будто бы
оказалось больше.

Почему так? Мой стариковский ответ
один. Нет персональной ответственности, господа-товарищи. Что выйдет, то и выйдет, — так и живут. Вот
рассказал мне как-то поучительную
историю Ч., формально ответственный
за энергосбережение в областном масштабе. К нему обратился за помощью
заместитель губернатора по прозаическому делу. В городе Карачеве прокуратура взяла курс на посадку директора
одного из детских садиков, в котором
было возмутительно холодно, детишки
болели.
Ч. отправил в холодный садик бригаду мастеров, и те, немолодые люди,
были поражены невероятным устройством детсадовской системы отопления,
которая на входе получала кипяток,
а на выходе фиксировала температуры
близкие к нулю. Все трубы в том садике
пришлось переварить, систему переделать. Добились в детском учреждении
температур согласно нормативам. Тетеньку-директора не посадили, но почему, чтобы исправить теплосистему,
нужно было вызывать спецов издалека,
из Брянска, мне непонятно до сих пор.
Думаю, если б это потребляемое
тепло сами научились экономить
в брянских школах, больницах, дворцах культуры и других учреждениях,
да, может быть, и давали бы за это
небольшие награды на места от такой
экономии. Если б на Брянщине внимательно, наконец, изучили штаты,
зарплаты, обязанности чиновников,
служащих и администраторов, ну хоть
так, как, судя по газетам, недавно сделали в Туле. Да привязали эти зарплаты
к конкретным результатам, примерно
так, как некогда заметил наш пролетарский поэт: «Я гайки делаю, а ты для
гаек делаешь болты». Ну, чтоб ясности
было больше не в том, кто какую бумагу
наверх отписал, а от какого какая польза получилась. Уверен, в этом случае
нашлись бы деньги, которых сегодня
не хватает области на прожитье. И никто бы не вспоминал про директивные
девять процентов экономии.
Т!

СПРАВКА. В 2013 году, по данным Росстата, в стране насчитывалось около 1,5 млн
госслужащих, то есть 102 чиновника на 10 тыс. человек. Даже в СССР на пике роста
бюрократии в 1985 году на 10 тыс. человек приходилось лишь 72 чиновника.
Кроме того более 4 млн человек получают зарплату в российских силовых структурах. Плюс
судьи, судебные приставы, налоговики, работники прокуратур и Следственного комитета.
Если средняя зарплата в рыночной экономике поднялась в прошлом году на 6%, то зарплата
федеральных чиновников выросла на 12%.Расходы на госаппарат в развитых странах
составляют 11% расходов бюджета, в России — 43%. 			
Газета.РУ
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БИЗНЕС: стоит ли обычные тарифы
на мобильную связь менять на корпоративные?
Этим вопросом задаются многие владельцы
бизнеса, но далеко не все понимают, как
корпоративные тарифы помогают в организации
бизнес-процессов. Для журнала «Точка!
Брянск» на этот вопрос ответили руководители
известных в Брянске организаций, которые
являются корпоративными клиентами
оператора мобильной связи Tele2.
Юлиана ПОПОВА, директор
Брянского филиала PONY EXPRESS
(корпоративный клиент Tele2
с 2012 года):
— Брянское отделение PONY EXPRESS
является филиалом ведущего национального 3PL-оператора* на рынке экспрессдоставки и предлагает полный комплекс
услуг по доставке почтовых и грузовых
отправлений по принципу «от двери
до двери». Мы пользуемся тарифом «Партнер» компании Tele2, который предполагает определенный пакет услуг для каждого абонентского
номера стоимостью 300 рублей в месяц (1000 минут звонков в пределах региона, 100 SMS и 100 Мб интернет-трафика). Звонки между сотрудниками бесплатны. Благодаря сервису «Личный кабинет» удобно
контролировать качество выполнения работы курьеров, детализация
счета оперативно приходит по электронной почте и дает полное представление о том, на какие номера и в какое время звонил тот или иной
сотрудник. Проанализировав наш опыт использования корпоративной
мобильной связиTele2, другие филиалы PONY EXPRESS в разных регионах России также стали корпоративными клиентами этого оператора.
Татьяна СИЛАКОВА, исполнительный
директор агентства недвижимости
«Наш Дом» (корпоративный клиент
Tele2 с 2013 года):
— Агентство недвижимости «Наш
Дом» открылось одним из первых в Брянске. В этом году мы отмечаем 20-летний
юбилей. В условиях высокой занятости
и риэлторов, и клиентов для нас крайне
важно всегда оставаться на связи — часто даже самые сложные вопросы, касающиеся покупки, обмена, аренды недвижимости или оформления сделок, решаются с помощью одного-двух звонков. От того, насколько оперативно мы решим вопросы клиентов, зависит, обратятся
ли они к нам снова, порекомендуют ли своим знакомым и друзьям,
а от этого напрямую зависит наш доход. Пользоваться корпоративными тарифами на мобильную связь удобно и выгодно, поскольку в нашем случае они предполагают бесплатные звонки между сотрудниками
и пакет в 1000 бесплатных минут разговоров в пределах региона, включенный в абонплату.

Андрей АРТЕМЬЕВ, президент Брянской
областной Федерации футбола
(корпоративный клиент Tele2 с 2011 года):
— Корпоративные тарифы нас выручают, позволяют бесплатно общаться внутри
группы людей: судьи получают назначения
на матчи, сообщают информацию об итогах
соревнований, сотрудники федерации постоянно звонят друг другу и представителям команд по многочисленным рабочим
вопросам. Многие из них легко можно решить по телефону. То же, кстати,
могу сказать и об обслуживании корпоративных тарифов — одного звонка
персональному менеджеру достаточно, чтобы получить любую информацию
и помощь. Так что корпоративная связь от Tele2 позволяет нам экономить
не только деньги, но и время.
Павел ВЕТОШКО,
генеральный директор ООО «ТТЦ
„Автомаркет“» (корпоративный
клиент Tele2 с 2012 года):
— В состав компании «Автомаркет» входят автосалоны, сеть фирменных магазинов
автозапчастей и аксессуаров, автосервис.
Поскольку бизнес-процессы пересекаются
(в различные структуры компании часто обращаются одни и те же люди), сотрудникам приходится очень много общаться
по телефону как с клиентами, так и друг с другом. В условиях высокой занятости
решение вопросов по телефону экономит много времени. Компенсировать персоналу затраты на мобильную связь важно, поскольку в этом случае сотрудники
чувствуют себя свободнее, работают эффективнее. В качестве экономически выгодного партнера по корпоративному обслуживанию выбрали Tele2 — тарифы
оператора позволяют нам бесплатно общаться друг с другом по телефону, а расходы на связь при прежней интенсивности звонков значительно сократились.
Виктор ДЕГТЯРЁВ,
директор ООО «Системы безопасности
— Сервис Плюс» (корпоративный клиент
Tele2 с 2011 года):
— Основными направлениями деятельности компании «Системы безопасности
— Сервис Плюс» являются монтаж и техническое обслуживание различных систем
безопасности на самых разных объектах
Брянской области. Наша компания — одно из немногих предприятий в регионе, которые оказывают услуги по организации удаленного мониторинга
пожарной сигнализации с выводом сигналов на пульт МЧС РФ по Брянской
области. Такой мониторинг уже организован на объектах образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Мониторинг мы осуществляем
благодаря оборудованию, которое с помощью SIM-карты передает информацию о состоянии объекта на пульт. Для этого мы используем специальный
М2М-тариф** Tele2, который делает такую передачу данных экономически
выгодной. Большую роль играет и качество покрытия — благодаря Tele2 всю
важную информацию о состоянии объектов мы получаем вовремя.

*3PL (от англ. ThirdPartyLogistics, «трехнаправленная логистика») — предоставление комплекса логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров.
**М2М — аббревиатураотангл. machinetomachine(прим. ред.)

МАРТ, 2015 ТОЧ К А!

37

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

«МИРАТОРГ»:
посчитаем расход и приход
В конце ушедшего года в брянских СМИ
промелькнула, но так и не удостоилась должного
внимания любопытная заметка. Аудиторы
Брянской контрольно-счетной палаты вдруг
набрались смелости и проверили в одном
из районов посевы компании «Мираторг».
И выяснили, что компания произвела
сев на площадях, в два с лишним раза
превышающих площади, отраженные в отчетах.

С

делано это было, понятно, для того, чтобы платить налог поменьше. Понятно и то, что сами по себе брянские аудиторы ничего не проверяют, и в данном случае они выполнили поручение
новой областной власти, Этот скромный эпизод, похоже, стал свидетельством попыток выстраивания новой властью новых отношений с могущественным монополистом — компанией «Мираторг».
Под громы оркестров и овации прежней администрации пять лет
назад «Мираторг» воцарился на просторах Брянщины. Удивительно, но прежний губернатор, при тотальной закрытости собственно
руководителей компании взял на себя странные обязанности прессекретаря корпорации. В течение нескольких лет, как минимум раз
в три месяца он вдохновленно рапортовал о достижениях «Мираторга» на брянской земле. В какой-то степени его можно было
понять. Божий дар упал практически с небес. Компания сумела
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заручиться поддержкой в Москве на самом верху. Были получены
невероятные для аграрного сектора области государственные кредиты на 20 миллиардов рублей. «Мираторгу» в девяти районах области передали (или продали), что не совсем ясно, больше 200 тысяч гектаров — примерно седьмую часть всех посевных площадей
области Новые землеобладатели обнесли эти поля колючей проволокой, что сразу вызвало много толков населения. Но что эти толки,
когда на брянских землях уже пасется 240 тысяч голов скота абердин-ангусской породы.
Достижения «Мираторга» для брянских реалий поразительны.
«Мираторг» в Брянской области — это колоссальный, скорее всего невозможный при иных раскладах, рост в разведении крупного
рогатого скота. А еще явные успехи в свиноводстве и птицеводстве,
«Мираторг» — это построенные без всяких административных накачек новые перерабатывающие мощности, это дополнительная
занятность населения, это новейшие технологии в производстве
и менеджменте, которых прежде на Брянщине не знали. В Брянской области в феврале 2015 года, говорят, должен заработать
на полную мощность — 100 000 т в год — птицекомплекс, что позволит компании войти в России в топ-10 производителей курятины
и занять 3% рынка. Между прочим, по объемам перевозок, в основном, это корма. «Мираторг» сегодня на втором месте в России после
«Магнита». Если хотите представить, как в компании идет, к примеру, сев, то откроем справку, которая сообщает: техника оснащена
спутниковой системой навигации. Составлена электронная карта
поля. На компьютере можно отследить, какую работу выполняет
каждый механизатор, какой объем уже выполнен, сколько горючего истрачено. Автоматически начисляется и зарплата за каждый

АГРОБИЗНЕС

день. На предприятии трудятся круглые сутки, в две смены. Норма
выработки на работника за посевную доходит до тысячи гектаров.
А еще приход «Мираторга» — это визиты в область и слова поддержки от председателя Правительства Дмитрия Медведева, министра сельского хозяйства Федорова и др. За исключением президента, деятельность «Мираторга» на Брянщине, восславили
из высших чинов власти, похоже, практически все. Хотя и те многому удивлялись. Как массовому завозу из Штатов сотни тысяч племенных коров особых мясных пород, — никто в Россию столько
не завозил, — так и проекту по производству здесь особого, очень
дорогого мраморного мяса и даже привлечению на работу на Брянщину ковбоев из Штатов с зарплатой по 10 тысяч баксов (при среднем доходе в аграрном секторе на работника в области не более
15 тысяч). Много удивительного привнесла на Брянщину компания,
о руководителях которой, братьях Линниках, федеральная пресса
отзывается только одобрительно.
Но есть и некоторые настораживающие детали. С одной стороны, в нашей области все же гуляют, зарастают лесом как минимум
300 тысяч гектаров пахотных земель, в некоторых районах — до половины всех площадей. И непонятно, на какие кредиты и кому
их осваивать. А тут «Мираторг» пришел и сам снял некоторые проблемы, не беспокоя власть, — разве не радость? Однако, подводя
итоги четырехлетней работы, пора посчитать не только то, что приобрела компания (это — понятно) и что приобрела область, а вот это
понятно не очень.
Заведующий кафедрой БГИТА, доктор наук Владимир Ковалевский в «Брянском рабочем» отметил, что, получив в распоряжение
или купив сотни тысяч гектаров лучших земель в области, компания не торопится оформить их и провести полную регистрацию.
Это позволяет уходить от налогов в ситуации, когда органы власти до поры до времени проявляли странное равнодушие, словно
и сами были в доле.
По словам Ковалевского, в Белгородской области при меньшей
площади земель, находящихся в собственности у граждан и юридических лиц, налоговые поступления составляют 2 миллиарда
700 миллионов рублей, тогда как в Брянской — 620 миллионов.
Правда, на Белгородщине власть выглядела более деловитой в отношениях с монополистом и не сливалась с ним в едином экстазе.
И это бы ладно, были б у Брянской области лишние деньги, однако
доходная часть бюджета наполняется за счет собственных доходов
лишь на 40 процентов, остальное — перечисления из федерального
центра. Воистину поразительное безразличие!
Безусловно, промышленное производство говядины — затратный и долгий процесс, как и то, что в стране дефицит предложения качественной говядины. При годовой емкости российского рынка 2,2 млн тонн, треть этого объема — импорт. Слава
«Мираторгу», но не все же «Мираторгу». Журнал «Форбс» недавно напомнил, как на заседании облдумы Брянской области
24 июля 2014 года глава департамента сельского хозяйства Борис Грибанов изо всех сил старался избежать ответа на главный
вопрос, волновавший собравшихся.
«Борис Иванович, скажите все-таки, сколько из 1,419 млрд рублей субсидий на область за год получил «Мираторг»? — не выдержал один их депутатов-аграриев.
«1,4 млрд рублей», — сдался Грибанов.
И такое происходило не в первый раз. Три года назад Минсельхоз
Брянской области изменил условия участия аграриев в региональной программе развития мясного скотоводства. «Брянская мясная
компания» (принадлежит «Мираторгу») в результате получила 625
млн рублей из выделенных бюджетом на аграрные субсидии 635
млн рублей. То есть практически всё!

Логично, когда власть помогает сильным, — тут больше надежды, что сильные правильно распорядятся деньгами. Но когда власть
помогает единственному Сильному, — это означает только одно:
указанный Сильный пересилил и саму власть. Сегодня на Брянщине
развитие «Мираторга» идет за счет подавления в аграрном секторе
иных бизнесов, почти лишенных субсидий. И потому крайне лукаво
звучит недавнее заявление, сделанное уже при новой власти, что
эта компания готова включить
в сферу своих программ развития
ВОПРОС ВОПРОСОВ:
и малый бизнес. Может, такие
намерения и есть, но нет примеСКОЛЬКО ДЕНЕГ
ров. В любом случае, «Мираторг»
«МИРАТОРГ» И ТАКИЕ в одиночку не может, да и не должен спасать весь аграрный секКАК «МИРАТОРГ»
тор области. Это против правил,
ПРИНЕС В ТОЩУЮ
описанных в любом учебнике
по экономике. В этом главное проОБЛАСТНУЮ КАССУ.
тиворечие в устремлениях моноИ ЭТО НЕ НАШ
полиста и остальных представителей агробизнеса.
ЖУРНАЛ ВОПРОС
К тому же «Мираторг» успешно
ЗАДАЕТ, НО ВРАЧИ,
осваивает бюджетные средства,
УЧИТЕЛЯ, СТАРИКИ,
но не занимается социальными
проектами в регионе. Как обидно
ВСЕ, КОГО НАДО
ни прозвучит, но в брянском реСОДЕРЖАТЬ
гионе ему позволили вести себя,
как англичанам в какой-нибудь
И ПОДДЕРЖИВАТЬ
завоеванной Индии. Но те хотя бы
НЕ «МИРАТОРГУ»,
дороги строили и языку учили
а здесь — что?
А НЫНЕШНЕЙ
Руководители компании братья
БРЯНСКОЙ ВЛАСТИ.
Линники крайне осмотрительны в разговорах с прессой. Даже
«Форбсу» не удалось их разговорить. Из последних удалось найти только развернутое интервью в журнале «Эксперт» за октябрь
2011 года. Крайне интересно, как совладелец компании Виктор
Линник, к слову, несомненно, выдающийся менеджер, рассуждает
о реальных перспективах агробизнеса в России, как в «Мираторге»,
который десять лет назад поднялся на импортных поставках свинины из Бразилии, решили заняться производством свинины в России. И добились успеха, несмотря на критику скептиков.
Линник напоминает, что не на производстве зерна или картофеля, а только на производстве мяса можно получить достаточную
прибыль, потому этим и надо заниматься, что, собственно, и происходит.
Сегодня «Мираторг» стал столь велик, что иные местные начальники в почтении выстраиваются навытяжку перед его представителями.
Но вопрос вопросов: сколько денег «Мираторг» принес, сколько готов принести в тощую областную брянскую кассу. Этих цифр
мы найти так и не смогли. И это не наш журнал вопрос задает,
но спрашивают врачи, учителя, старики, все, кого надо содержать
и поддерживать уже не «Мираторгу», а нынешней брянской власти.
Спрос именно с нее, и от этого больше не уйти. И потому не звучит
вопрос, хватит ли у нее духу в этих делах разобраться. Сегодня у нее
просто нет другого выхода, как, наконец, посчитать дебет и кредит
в отношениях с брянскими монополистами, которым были созданы здесь тепличные условия. Ведь есть еще супермаркеты «Линии»
Грешилова, «Транснефть» и ряд других больших компаний, к которым тот же вопрос.

Сергей КУПРИЯНОВ
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обнаруживала, что раньше они притворялись, выдавая себя за приятных
и обходительных личностей. А на самом
деле: первый — наркоман, второй — религиозный маньяк, третий — маменькин
сынок, четвертый — ничтожество. Она,
не дрогнув, оставляла их в растерзанных
чувствах — и пару раз даже на больничной кровати.
Кстати, мужчины, ответив на вопросы
о том, что им не нравится в женщинах,
на первое место поставили жадность,
корысть, расчет.
Откровенно говоря, хороши и те,
и другие. Мужчинам нравятся женщины
с «острым, аналитическим умом, чувством
юмора, самостоятельные и жизнерадостные». При этом они хотят, чтобы она была
месте (как «нравится»). На дворе XXI век, а
женственной, гладила рубашки и относиженщины до сих пор расценивают мужчин
лась к мужчине как альфа-самцу.
как источник доходов.
Драматическое
Вот моего знакомого
противоречие. Мужчина
ДРАМАТИЧЕСКОЕ
уже год мучает жена,
считает, что женщина
ПРОТИВОРЕЧИЕ.
которой внезапно задолжна быть одноврехотелось больше денег.
МУЖЧИНА СЧИТАЕТ, ЧТО менно партнером и родОна совсем не устает
ной матерью, а женщина
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА
ежедневно устраивать
— что мужчина не долсцены. Причем сама
БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО
жен покушаться на ее
работать не желает. Касвободу, но при этом
ПАРТНЕРОМ
залось бы, все очевидно:
платить. Идеальный мир.
хочешь денег — иди
И РОДНОЙ МАТЕРЬЮ,
Удивительно, что люди
и трудись. Это скорее
еще каким-то образом
А ЖЕНЩИНА — ЧТО
похоже на анекдот с боразмножаются — с таким
родой, чем на реальный
МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН
подходом.
мир вокруг нас.
Вроде бы они заПОКУШАТЬСЯ НА ЕЕ
Дело не в том, что
мечают и свои, и чужие
СВОБОДУ, НО ПРИ ЭТОМ недостатки, но при этом
плохо быть домохозяйкой. Хотя это, конечно,
современную модель
ПЛАТИТЬ.
не особенно устойчивая
партнерства, честного
позиция. Плохо без
разделения ответмалейших сомнений рассчитывать, что
ственности и равенства в отношениях
любой мужчина придуман для того, чтоотторгают.
бы давать женщине денег.
Становится популярной новая причина
В конечном итоге женщины станоразводов (характерная для мужчин от
вятся похожи на шантажисток. Не дашь
тридцати до сорока лет). Такой мужчина
денег — не получишь секс, не получишь
женится первый раз лет в двадцать пять.
развод, не увидишь детей. Я знаю очень
Он принимает без малейших сомнений тамного отношений, которые расклеились,
кие отношения, где муж ходит на работу,
едва у мужчины начинались трудности
а жена, если и зарабатывает, то, скорее,
с деньгами.
чтобы не умереть от скуки. А потом он
Девушка выходит замуж за богатого
требует развод и начинает отношения
и щедрого (!) мужчину. А потом что-то
с женщиной, которая сама о себе забопроисходит — и он уже не такой богатый.
тится и сама принимает решения.
И вдруг, неожиданно, она замечает его
Времена, когда можно было работать
недостатки. Пока он возил ее на курорты
«красивой женщиной», если и не прошли,
и покупал дорогие тряпки, его недостатки то уходят, а сам этот образ жизни станоне бросались в глаза.
вится немодным. Женщинам, которые
У меня была приятельница, которая
жаждут «щедрых мужчин», скоро не на
за десять лет четыре раза вышла замуж.
кого будет рассчитывать — ну, кроме
И почему-то всякий раз, когда мужья
каких-нибудь глубоко провинциальных
становились чуть менее щедрыми, она
старых гангстеров. 		
Т!

Арина ХОЛИНА,
журналист

Лекарство
от жадности

–П

ортугальцы неромантичные, —
с кислым лицом произносит моя
новая знакомая.
Бедные португальцы. Почему они
не нравятся русским женщинам? Другая
приятельница считает, что они прилипчивые и скучные. Может, с ними и правда
что-то не так?
— Что значит «неромантичные»? —
уточняю я.
— Они не дарят цветов... — пожимает
она плечами с таким видом, будто ей говорить об этом противно.
На этом месте можно опускать занавес.
Если мужчина не дарит цветов, он никуда
не годится. Но пока я думаю, в какой такой
сатанинской женской библии были написаны эти правила, девушка продолжает:
— Для меня вот, если мужчина не платит за ужин, он не существует. Я тут даже
кошелек с собой не беру, только десять
евро на такси на обратную дорогу. Мол,
ничего не знаю.
Она живет в Португалии пять лет.
С 23 до 28. Это молодая женщина, которая самый подходящий для свиданий
период провела в Лиссабоне. И ничего
не изменилось в ее сознании. Цветы?
Деньги?
Я уже начинаю понимать, отчего эти
девушки выходят «за своих». Это не такие
«свои», которые читали Толстого и Достоевского, а «свои», которые сначала
дарят цветы, а потом требуют, чтобы ты
не пользовалась социальными сетями.
Собственно, эта история не о разнице
культур и даже не о русских женщинах
в Португалии, а об удивительном, замшелом, устаревшем менталитете русских
девушек. В любой точке на карте мира.
Мы с приятелем недавно делали опрос
женщин — что им нравится и не нравится
в мужчинах. И щедрость была на первом
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Римма ШЕВЦОВА:

В деревне не надо было
приучать к труду

Свой первый
орден доярка
Римма Шевцова
получила
в 21 год (1958 год)

Мой первый орден Трудового Красного Знамени я получила в 21 год в 1958 году. Почему мне тогда дали орден, я и сейчас не знаю, но, видно, хорошо работала, и где-то это
заметили. К слову, первую Почетную грамоту я получила в 15 лет, ходила за телятами. Выходила 33 теленка. Ни один не погиб. И ведь все вручную: корм в плетухах таскали, дрова,
чтобы погреть воду для телят, сами пилили и кололи. Помню, пилишь комель пилой, пила
тупая, не пилит, и поточить некому, некого попросить.
В деревне не надо приучать к труду, сама жизнь приучит, заставит. На покосе работали только подростки: ребята на конях, девочки — с граблями, а матери потом, ввечеру,
подходили — стога ставить. Наш отец погиб на войне. У матери 6 детей. Не работали бы
сызмальства, просто бы погибли. Сразу после войны мать по родным собрала денег и пешком из Сухиничей, с рынка, привела корову. Эта корова нас спасла от голода в 1946 году.
Советская власть к колхозникам тогда была строга. Жить мы начали только
при Хрущеве. А при Сталине в нашем колхозе в конце года давали по 20 копеек на трудодень, и было это ничто, когда в городе у рабочих были зарплаты под тыщу в месяц. Еще
по 200 граммов зерна на трудодень давали. Мы жили только со своего огорода.
Молоко просто так не пили. Мать в чашку с молоком хлеб покрошит, и мы, детвора, едим. Подоит мать корову, и я несу молоко на станцию в Нетьинке, продавала у поезда
по два рубля за литр. Нам ведь еще с семьи надо было налог заплатить — в год 33 килограмма мяса, 200 яиц, 200 литров молока. А не заплатить нельзя, тогда ты перед государством преступник.
Из 120 дворов в нашем Староселье тогда на луг выгоняли сто коров. Наша деревня
старинная. Но после войны мужчин в деревне почти не осталось. Только из нашей деревни
не вернулось с войны 72 мужика. Большинство в 1943 году погибли на реке Сож, как и мой
отец. Начальство, как потом говорили, решило Гомель к 7 ноября взять. Вот и положили
народу бессчетно.
А я сама войну почти не помню. Маленькая была. Помню только, как однажды приехала машина, из нее солдаты повыскакивали и из автоматов перебили деревенских гусей
на лугу, — это рядом с нами было. До войны многие гусей держали, у нас ведь и речка через деревню течет, удобно птицу держать. И вот постреляли, покидали в машину и уехали.
Я сильно тогда напугалась, из дому боялась выходить.
Моя радость в юности — это новое платье на Пасху, одно в год. Мама сама шила,
у нее швейная машинка имелась. А еще тогда, после войны, работы-то было мало, по деревням ходили портные с машинками и на дому перелицовывали старье: пальто, костюмы
перешивали. Денег на новое не было. И так было тяжко, особенно маме, что и сегодня больно вспоминать. А вот, поди — мама моя при такой жизни сто лет прожила. Выходит, нелегкий труд не всех ломает. Похоже, хуже тем, кто настоящего труда вовсе не знает и не любит.
Деревенские тогда крепко завидовали городским. Паспортов нет, и уехать нельзя,
и вообще хуже, беднее жили. Наша деревня пригородная, считай, десять километров от Бежицы, так что старосельцы могли что-то продавать на рынке, но цены были очень низкие.
До войны в нашей деревне не пили. Ну, в праздники только, Возможно, не на что
было пить, возможно, власть была построже. Вся пьянка началась после войны. Мужиков
почти не осталось, а дел мужских в деревне — дом починить, землю вспахать — не убавилось. И вот эти, немногие, оказались просто нарасхват. Платили им бабы обычно самогонкой, — так и спились наши мужики. Уже в 70-е стали пить жидкость для примусов. Беда! Вот
и в девяностые годы женщины цеплялись за жизнь, дети на них, а многие мужики — это
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уже вторая волна, без работы растерялись, потерялись. Я и сейчас смотрю сериал «Улицы
разбитых фонарей», а там полицейские пьют прямо на работе. И вроде, нормально. Но разве
это так?
В 1957 году нам прислали хорошего председателя. Горохов Тимофей Никитич, немолодой, но ловкий, знакомства у него были в районе и в городе. И начала наша жизнь
меняться лучшую сторону. Получать мы стали побольше, стали коровники новые строить,
технику покупать. Я ведь помню время, когда бабы днем серпами хлеб жнут, а ночью на молотилке снопы молотят. И ночью потому, что давали нам молотилку только на неделю, а потом в другое хозяйство забирали, не наша была молотилка.
Свои три ордена Трудовой Славы я получила
в
1982, в 1984 и 1986 годах. Тогда мы внедрили хозрасРАЗВЕ ДЕЛО,
чет, освоили механизацию, какая только была возможна.
КОГДА У НАШИХ
Каждый работник знал, за что работает, получали очень
прилично. Стадо у нас было племенное, черно-пестрые коОДНОСЕЛЬЧАН
ровы, все — красавицы. Доили больше пяти тысяч литров
КОММЕРСАНТЫ
молока на голову, тогда как в соседних колхозах — по две
СКУПИЛИ КОЛХОЗНЫЕ тысячи.
Недавно нас, ветеранов, пригласили посмотреть
ПАИ (2,6 ГЕКТАРА)
передовое хозяйство Артамошина в Новоселках, где доят
ПО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ на корову по 5 000 литров. Действительно, молодцы. Заботятся о кормах, обновлении поголовья, молочные аппараты
ЗА ПАЙ, НАРЕЗАЛИ
у них современные. Но как не вспомнить, что я доила по 4 с
половиной
тысячи литров на группу своих коров еще соУЧАСТКИ ПО 10 СОТОК
рок лет назад. И делала это вручную. Тогда у нас на восемь
И ТЕПЕРЬ ПРОДАЮТ
доярок было двести коров. Ферма, которую я в 1972 году
возглавила, работала на высоком уровне. Так что, когда
ИХ ПО 170 ТЫСЯЧ
сегодня в области в хозяйствах доят с коровы меньше трех
РУБЛЕЙ ЗА УЧАСТОК? тысяч литров в год — это только одно означает: толком
их не кормят, бедных.
ПОЧЕМУ ОНИ,
Я — коммунист, пусть и не состою сегодня в партии.
А НЕ ГОСУДАРСТВО
В нашем Староселье большие дома строят только приезжие, а местным где на такой дом заработать? Много неНА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
справедливости было при Советской власти, но сейчас
ЗАРАБАТЫВАЮТ?
ее стало еще больше. Разве дело, когда у наших односельчан коммерсанты скупили колхозные паи (каждый —
2,6 гектара) по 12 тысяч рублей за пай, нарезали участки
по 10 соток и теперь продают их по 170 тысяч рублей за участок? Почему они, а не государство на этой земле зарабатывают? Мне это непонятно.
У меня сердце болит, что нашу ферму не смогли сохранить. Ушлый председатель
из Глинищево приехал в 2000 году и уговорил наших присоединиться к их колхозу, им, вроде, «Газпром» тогда помогал, а кончилось тем, что увели наших коров в Глинищево, а здесь
ферму закрыли. Ничего от нашего колхоза не осталось.
Земля у нас прекрасная, все родит. Толковому хозяину есть где развернуться, но город близко и, похоже, выгоднее ее на участки под коттеджи продавать, чем хлеб выращивать. Так получается.
Я вспоминаю свою жизнь, и мне за прожитое не стыдно. Мне работать было интересно, да и получалось. Жалею, что поездила по стране я мало, все некогда. Нелегко было,
согласна, зато все были вместе. 5 числа каждого месяца в колхозе проводился День животновода, собирались наши, из Староселья, из других окрестных деревень, с отделений.
Обсуждали, кто и как сработал, у кого и почему не получалось, и спорили, и ругались, и радовались, — это был настоящий коллективный труд. Весной праздник — когда выводили
скот на луга, и опять устраивали на природе скромное застолье, было весело. И так же —
в Новый год. А сейчас все порознь, каждый сам по себе и за себя. Вроде, и это неплохо,
плохо лишь, что — Только за себя.
Записал Юрий ФАЕВ
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Добро пожаловать в мир красоты

«Инфинити»!

«Бесконечная красота вашего образа» — таков лаконичный и искренний слоган
студии красоты «Инфинити», которая находится в самом центре современного
жилого района. Специалисты студии вот уже пять лет ежедневно работают над
новыми образами для прекрасных жительниц Брянска. В преддверии главного
женского праздника экскурсию по студии для корреспондента и читателей
«Точки» провела генеральный директор ООО «Инфинити» Ольга ЛЕВКИНА.

Г

оворят, встречают по одежке,
поэтому первое, на что здесь
обращаешь внимание — облик
студии. Изысканный интерьер
выполнен в красно-черных тонах,
а на стенах — веточки сакуры.
Получилось очень ярко и тонко.
В парикмахерском зале доступны
все виды услуг по уходу за волосами: от стрижек до профилактических процедур, кератинового
выпрямления, сложного окрашивания и наращивания.
— Недавно мы презентовали
новую услугу и очень ею гордимся, — рассказывает Ольга Левкина. — Окраска натуральной
хной «Moran» показала отличные
результаты сразу по нескольким
критериям: укрепление волос,
уход за кожей головы, разнообразие расцветок и эффект ламинирования. Уверена, что новинка
понравится клиентам.
Кабинет маникюра и педикюра
отличается уютом и разнообразием средств по уходу за ногтями,
в частности богатством расцветок
гель-лака. А посещение вертикального солярия «Hapro Luxura»
гарантирует ровный и красивый
загар в любое время года. Данная
услуга особенно актуальна и востребована сейчас, когда солнца
так всем не хватает.
Ушедший год был знаменателен для «Инфинити» тем, что
в студии появился новый кос-

метологический кабинет: просторный и уютный. Грамотные
специалисты осуществляют чистку лица, аппаратные процедуры,
эпиляцию, татуаж, пирсинг, наращивание ресниц, спа-процедуры.
Изюминкой здесь является кедровая бочка, посещение которой
улучшает кровообращение, выводит шлаки и токсины, способствует коррекции фигуры и благотворно влияет на состояние
кожи. После такой спа-процедуры
администраторы угощают гостей
чаем с фитокомплексом и натуральным медом.
— Очень важно отметить профессионализм нашего персонала.
Мы постоянно посещаем семинары
и курсы повышения квалификации, осваиваем новые технологии,

передовые методы и средства. Индустрия красоты не стоит на месте,
и мы тоже развиваемся.
Мастера «Инфинити» работают с продукцией таких известных торговых марок как «GiGi»,
«STYX», «Janssen», «Matrix»,
«La Biosthetique», «Green Light»,
«Alfaparf». Отбирая самое полезное и эффективное, эксперты студии формируют надежный арсенал средств для идеального ухода
за волосами и телом.
Мы стремимся сделать ваш образ превосходным и красивым
по вполне доступным ценам.
Коллектив студии красоты
«Инфинити» поздравляет всех
женщин с 8 Марта и приглашает
вас посетить нашу студию. Мастера с радостью помогут вопло-

тить романтичный, женственный
образ, который будет отражать
именно ваш внутренний мир
и подчеркнет утонченность и индивидуальность!

Записаться
на процедуры:
ул. Крахмалева, д. 47
тел.: 8 (4832) 626-551,
34-09-34
Время работы
с 9:00 до 20:00

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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та. И это не изменилось с веками. Во всяком
случае, в России. Если женщина попробует
поступать по-мужски — думать только
о карьере, ее одернут, тут и сомнений нет.
Да и все ее собственные чувства будут
бунтовать. Все то, что ей внушали с детства,
начнет мучить ее: «Какая я мать! Какая
я жена! Мой муж позабыт-позаброшен, сам
готовит ужин, а я все еще на работе». Женщине придется воевать не только с обществом, но и с самой собой. И этот бой будет
трудным самым.
В школе и в вузах девочки учатся в целом
лучше мальчиков. Они более инициативные, успешные. Куда же они потом деваются? Известно куда. Кто пойдет в отпуск
по уходу за ребенком? Кто, если в семье
заболеет ребенок, останется с ним дома?
Кто ляжет с ним в больницу? Кто вздрогОчередной мужчина в своем блоге стал обвинять
нет от шепота за спиной: «Карьера этому
родителю важнее, чем дети»? Кто будет
женщин в тупости и безынициативности — они, мол,
терзаться чувством вины? Кто не станет
ничего не добились за все существование человечества
засиживаться в лаборатории до утра, когда
ни в литературе, ни в физике, ни в мотогонках.
дома семья?
Увы, науке, бизнесу или творчеству надо
отдаваться полностью. И хорошо бы, чтобы
ысль, которую пытался высказать этот
семью и работу, они царят — у того же
рядом был человек, который не то что палпарень: мужчины умнее и морально
среднего бизнеса в России вообще, как
ки в колеса не вставляет, а поддерживает
сильнее женщин, поэтому среди них всегда
мне кажется, женское лицо. Но на самых
тебя полностью. Берет на себя все бытовые
было больше гениев в различных областях.
вершинах женщин, действительно, повопросы, обеспечивая все условия для споМожет, и пьяниц, преступников тоже было
прежнему мало.
койной работы. Но много вы знаете мужчин,
больше, но уж если приходилось штурмоПочему? Безусловно, стеклянный поспособных стать такими помощниками для
вать вершину, это делал мужчина. Пока
толок — барьер, ограничивающий просвоих жен?
слабые девушки нерешительно мялись
движение женщин по служебной лестнице
Нет, я не прошу сдавать кровь, как это
у подножия.
по причинам, не связанным с их професделала жена одного известного художника,
Еще Вирджиния Вульф рассуждала, что
сиональными качествами, — существует.
чтобы купить ему
могло бы произойти, будь у Шекспира таПросто так группа
ЖЕНЩИНАМ ПРИХОДИТСЯ
в советское время
кая же одаренная, как он, сестра. «Она была топ-менеджеров
краски. Но как натакая же авантюристка, такая же выдумщиконкурента в юбке
ПРИЛАГАТЬ РАЗА В ДВА БОЛЬШЕ
счет каши с утра?
ца и путешественница в душе, как ее брат.
в свой клан не пуУСИЛИЙ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ТОГО ЖЕ, Триста шестьдесят
Но в школу ее не отдали. У нее не было
стит. В этом случае
пять раз в год
возможности учить грамматику и логику,
мужская солидарЧТО И МУЖЧИНА. И СТЕКЛЯННЫЙ
встать пораньше
читать Горация или Вергилия. Возьмет,
ность проявится,
ПОТОЛОК, И СЕКСИЗМ — ВСЕ ЭТО
и приготовить? Как
бывало, книгу, скорее всего, брата, прочтет
как никогда. В США,
насчет того, чтобы
две–три страницы, и вдруг входят родители
к примеру, несмотря ПРИСУТСТВУЕТ.
отказаться от соби говорят: «Чем мечтать над книжками,
на то, что женщиственных профессиональных устремлений,
поштопай-ка чулки или посмотри жаркое».
ны составляют значительную часть всех
перейдя в неприметные середнячки, чтобы
Они были, вероятно, к ней строги — для
сотрудников, около 84% топ-менеджеров
было время заниматься детьми, хозяйством
ее же блага. Несовершеннолетнюю, просва- 500 ведущих компаний страны являются
или секретарскими делами своей великой
тали за сына торговца шерстью из их окрумужчинами. Не думаю, что в России ситуасупруги? Кто-то же в семье должен этим заги. «Мне ненавистен брак!» — крикнула она
ция принципиально иная.
ниматься, пока другой на Нобелевку идет...
отцу, за что была им жестоко бита.
Женщинам приходится прилагать раза
Я ни к чему не призываю — только
«Ну, это когда было! — возражают мужв два больше усилий, чтобы достичь
чины. — Да, были времена, когда женщитого же, что и мужчина. И стеклянный по- задуматься. Задуматься над тем, что
мужчину редко осуждают, если он сосренам не разрешали учиться, распоряжаться
толок, и сексизм — все это присутствует.
доточен на карьере, что вторая половина
деньгами и вообще выбирать судьбу.
Стоит женщине совершить хоть малейжизнь положила на то, чтобы обеспечить
Но ведь за последние сто лет все измениший промах, как все коллеги, друзья
ему тыл. Мужчину редко осуждают, если
лось. У вас даже паспорта появились. Так
и недруги тут же вспоминают ее пол: «Ну,
он полностью отдается работе, забивая
что ж вы не успели отхватить себе половину
понятно, баба!»
на родительские обязанности. Женщину
Нобелевских премий за это время?»
Но есть кое-что еще. Общественное
за такие вещи осуждают всегда. И она
Конечно, женщины добились за сто лет
мнение. Уверенность общества в том, что
сама уверена — так и надо.		
Т!
многого. Там, где как-то можно совмещать
семья — это исключительно женская забо-

Наталья РАДУЛОВА,
журналист

Сестры
Шекспира

М

44

ТОЧ К А! МАРТ, 2015

ВЗГЛЯД

Ценности
ненападения

Я

не знаю, где в 30 лет можно
встретить хорошего человека. Кажется, к этому возрасту всех
«нормальных» уже давно разобрали. Свидания, говорят подруги,
напоминают собеседования, времени на долгие раскачивания мало.
А на пустые душевные страдания так
и вообще нет. Как и сил.
А мне повезло, говорят те же подруги, что встретила Сашу. Пойди
найди сейчас такого. Я утвердительно киваю головой (особенно если
рядом Саша), но соглашаться с фактом чистого везения не спешу.
Великое счастье, что мы встретились с ним свободными и без детей,
но это вовсе не отменяет наличие
у каждого своей истории, характера
и категоричного круга представлений о том, что такое любовь и с кем
мы хотим жить долго-долго.
Я пишу это для одиноких девочек, умных, красивых и стойких,
привыкших идти по жизни с гордо
поднятой головой. Я знаю, что когда
все вокруг выходят замуж, рожают
детей и, взявшись за руки, эмигрируют в лучшее будущее, кажется, что
партия проиграна и все упущено,
хотя на самом деле вы еще даже
не садились за игровой стол.
Не слушайте тех, кто причитает
и предсказывает бедную одинокую
старость в сорок три. У вас на руках
есть не просто козырь, а целый джокер: ясное понимание того, что вам
действительно нужно — от себя,
работы, жизни и того, с кем будет
хотеться просыпаться ближайшие
несколько десятков лет.

С интересом наблюдаю, насколько популярны сегодня тренинги
по «пробуждению в себе богини»,
становлению «истинной женщиной» — слабой, хрупкой, призванной нести в мир лишь красоту,
а не авоськи с продуктами. И все же
когда рядом появляется правильный мужчина, все это включается
само и совершенно бесплатно. Ибо
встроено с рождения и начинает
работать сразу же при переходе
из программы «выживать» в условия парной жизни, где проблемы
внешнего мира делятся на двоих
и оттого решаются быстрее и легче.
Я искренне верю, что к счастью
однажды встретить в этом мире
«своего» приговорены все. Другое
дело, что небесные исполнители
бывают нерасторопны и медлительны, но это не беда — это неудобство.
А в том, что «своих» хватит на всех,
даже не сомневайтесь.
Просто есть мужчины-слова
и есть мужчины-поступки. Первые
много говорят, строят графики, обсуждают, уточняют, советуются с мамой, друзьями, сверяются с гороскопом и курсами валют.
Вторые просто принимают решение: жить здесь и сейчас, делать —
немедленно, любить — вот эту женщину. И что бы ни случилось, вам
следует знать: вы справитесь. Такой
уж вы получили дар при рождении — быть сильной и справляться
с любой бедой.
По-настоящему освоишь искусство любить только тогда, когда научишься ходить по снегу, не оставляя

Одиночество — хорошая штука, когда есть кому
сказать, что одиночество — хорошая штука. Мне
всегда нравилась эта шутка, потому что была близка
и понятна запечатанная внутри нее печаль.
следов, не забивая по самую шляпку
гвозди друг в друга — ведь даже
если их потом и вытащить, след
останется. Поэтому больше всего
хочется найти человека, который
будет разделять с тобой «ценность
ненападения».
Когда дома — дом, а не второе
поле боя после рабочего. Когда
в кровати — страсть, а не: «Розовый. Я покрашу потолок в розовый».
Когда у обоих помимо мечты еще
есть и план действий, и эта цель
значит больше, чем сиюминутная
придурь или вспышка раздражения.
К тридцати женщина уже наелась
романтики. Роль красивого безмозглого украшения ей уже не подойдет. Потому что пока остальные
усиленно вили гнездо, она работала.
Бралась за самое сложное, получала второе высшее, рвала шаблоны, рисковала и шла ва-банк.

Временами ей было страшно, одиноко и тяжело, но надеяться было
не на кого. Пожив в таком режиме,
начинаешь ценить мужчин, которые
плевать хотели на поиски смысла
жизни и ответ на вопрос «кем я хочу
быть, когда вырасту».
Повседневность, рутина, бытовой юмор, тепло объятий — вот что
становится по-настоящему важным,
вот что дает силы для того, чтобы
там, в большом мире, чувствовать
себя хорошо. Когда я вешаю гирлянды или наряжаю нашу вторую-вместе-елку, засовываю сушилки Саше
в ботинки или делаю трехлитровую
банку морса из красной смородины,
я понимаю смысл этих действий.
Как ласточка лепит гнездо из слюны, соломы и глины, так и я — каждый день — укрепляю созданное.

Ольга КАКШИНСКАЯ
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Русские красавицы
О

днажды в редакции мы (мужская часть)
яростно поспорили, какие красавицы в разные
времена вдохновляли мир. Конечно, мировая
закулиса тут же с целью разложения и разоружения
попыталась проникнуть нам в мозг и подсунуть
сомнительные образчики вроде крашеной Монро
или яростной курильщицы Дитрих. Но мы выстояли,
окрепли духом и пришли к очевидному. Конечно,
и у нас есть красавицы не хуже, настоящие русские
красавицы, кого мы запомнили еще по иллюстрациям
в школьных учебниках, чьи прекрасные образы
ищем, изредка попадая в хорошие музеи. Да вот хотя
бы некоторые из них!
1. Карл Брюллов. Всадница. 2. Константин Сомов. Дама
в голубом. 3. Зинаида Серебрякова. За туалетом. Автопортрет

2.
3.

1.
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5.

С праздником!
4.

6.

4. Михаил Нестеров. Портрет Ольги Нестеровой. 5. Владимир Боровиковский.
Портрет М.И. Лопухиной. 6. Иван Крамской. Неизвестная
7. Борис Кустодиев. Красавица

Коллектив брянского офиса
банка «Смолевич» поздравляет
замечательных брянских
женщин с праздником 8 Марта!
Пусть прекрасные чувства
согревают ваши сердца, ваша
судьба будет щедро наполнена
теплом и любовью, а сердце
согрето вниманием родных
и близких. Здоровья вам,
успехов в делах, процветания
и счастья.

Наталья ДУБИНИНА,
начальник
операционного
офиса банка
«Смолевич»
7.
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Лашинские
колокола
ОТ РЕДАКЦИИ. Редко, но так бывает: прошлое удается вернуть. В память о Юле Мерзликиной,
своем друге, журналист Александр Кондратов тщательно собрал и издал во Франции, где
ныне живет, книгу очерков Юли, некогда опубликованных в «Брянском времени», газете, ныне
прекратившей свое существование.
Юля Мерзликина (1975–2004) прожила недолгую, но яркую жизнь. Она всегда отличалась независимым,
страстным характером и в жизни, и в творчестве. Ее очерки, которые теперь собраны в книге, —
впечатляющие свидетельства непростой брянской жизни на переломе столетий. И если прежде, чтобы
вспомнить о тех событиях, надо было рыться в подшивках пыльных газет, то теперь есть книга Юли.
Один из очерков Мерзликиной, в сокращении, мы публикуем сегодня.

«А

когда церкви звонят — это они Богу
говорят?» — мальчик напрягает
голос, стараясь перекричать металлическое
многоголосье. Они с отцом остановились
послушать прямо под самой колокольней.
«А про меня скажут?» Кажется, отец ответил
каким-то беспросветным монологом. А я вот
перестала сомневаться, надо ли писать про
все это: про новые колокола Спасо-Гробовской церкви и про памятный народу морг,
про предпринимателей и священников, про
звонарей и иконописцев, про длинную и короткую память.
Перед самым Рождеством в Спасо-Гробовской церкви появились колокола. Три
больших и четыре маленьких. И даже атеистичные врачи санэпиднадзора накидывали
пальто и выскакивали посмотреть, как кран
поднимает на звонницу 250-килограммовые громадины, а серьезные, совершенно
светские, люди несут на руках маленькие
колокольцы с нехарактерным для серьезных
людей благоговением.
Вечером по городу неслось это странное
словосочетание «лашинские колокола». «Почему лашинские-то?» — «Да герой или святой такой у красной церкви возле гостиницы».
И была это главная новость дня. А колокола
ведь и вправду лашинские. На них даже написано это такими буквами, как всегда на колоколах писали. Рядом с именами патриарха
нынешнего и архиепископа — имя дарителя.
Он, между прочим, Владимир Ильич. На этих
колоколах восславлена и семья дарителя.
И еще каждый рабочий в церкви знает теперь
такое название: фирма «Комфорт».

У этой строительной фирмы есть одна
клиентка, которая поет здесь в церковном
хоре. Прошлой осенью настоятель храма и его
помощники пошли по организациям просить
пожертвования. И клиентка «Комфорта» совершенно естественно отправилась за тем же
в знакомую фирму. Почти везде отказали,
а она вот договорилась. Так и познакомились
предприниматели и иерей Павел.
Они встретились осенью в Спасо-Гробовской церкви. Управляющий делами фирмы
Алексей Степаненко до сих пор не может
забыть этой беседы, так красноречив был
настоятель храма. Они услышали про волны,
которые не воспринимает мозг, но чувствует
душа, про звон, ионизирующий воздух, даже
про уменьшающуюся вокруг радиацию и чудесные колокольные исцеления. Пятнадцать
сотрудников фирмы приняли участие в делах
колокольных. Деньги были преимущественно
личные — Владимир Ильич Лашин платил
валютой. Дальше священники должны были
разобраться сами.
Отправились они в ярославский город Тутаев. Тутаевским уже заказывали в этом году
один колокол для Дятькова: и звон неплох,
и затраты не так велики.
А когда колокола прибыли, фирма пригнала свой подъемный кран, все участники
оделись к торжеству. Их повели общаться
к владыке. Они были счастливы. Нет, в самом
деле счастливы — вот сам Алексей приходит
в восторг каждый раз, когда рядом с его
домом начинается этот перезвон. И даже
его кошка слушает музыку металла как-то
внимательно.

И скоро в фирме поняли еще одну вещь:
благодарение — это не одно только чистосердечное «спасибо». Это буквально — дарение ответного блага, вполне мирского
и конкретного. У фирмы неожиданно
кончилась тротуарная плитка. Кончилась
она, к примеру, в пятницу, а новый корпус
БГТУ нужно было представить комиссии
уже в понедельник. Что делать? Заказывать
некогда. А возле Спасо-Гробовской такая же
лежит под пленкой стопками — ждет весны.
Конечно, отец Павел не против. Пусть берут,
раз надо. И выручил. И еще подобное пару
раз случалось. Спасал без разговоров.
У какого брянца ни спроси: «А стара ли красная церковь возле гостиницы?» —
обязательно скажет, что, наверно, самая
старая: потому что вон кирпич какой и вон
стиль какой — 17 век, не позже. А этому
зданию еще и века нет! Это просто псевдорусский стиль.
Зато само место, конечно, легендарное. Именно сюда приехали из Чернигова
однажды сразу 11 епископов! Шел 1275 год,
и центр духовного правления — город
Чернигов — рушили монголы. Вот священнослужители и перебрались в собор Святого
Петра в Петровском монастыре — он как
раз на этой горке располагался. И сделали
собор кафедральным, то есть самым главным.
Первым брянским епископом стал Нафанаил.
Его и хоронили тут же. А потом хоронили
епископа Нектария. А потом над их могилами
построили деревянную церковь — Спас, Что
На Гробах Владык. Узнаете созвучие? А потом — еще одну, каменную.
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К началу XX века церковь обветшала необычайно, вот-вот завалится. И тем пугала
знаменитого мецената Павла Могилевцева,
усадьба которого находилась под боком,
и который был церковным старостой. И выстроили новый храм по проекту самого
Лебедева, звезды тогдашней брянской архитектуры. Так пишут в краеведческих книжках.
А в 1929 году Спасо-Гробовская церковь
закрылась. Религия в опале. Цветмет нужен
молодой республике. От нарядного и даже
веселенького здания новые люди оставляют
только шатер — все пять маковок и колокольню сшибают безжалостно.
А дальше? А дальше память народную
отшибает начисто. В городском и областном архивах, в книжках, в краеведческом
музее — где ни спроси, понятия не имеют,
что тут было потом.
Как только в 44 году образовалась Брянская
область, медслужба милиции и экспертиза как
раз тут и разместились. В общем, областной
морг. Потом морг потеснили: в боковую дверцу
продолжали заносить трупы, а в центральную
иногда входили группы живых граждан и,
минуя разные таинственные загородки, поднимались на лекции в областной Дом санитарного
просвещения. Там их учили мыть руки перед
едой и показывали красивые плакаты. Там,
на верхних этажах, трудились врачи-методисты, оформители и фотографы.
В 69-м санпрос съехал, и областное бюро судмедэкспертизы осталось там одно-одинешенько.
В бывшей церкви было холодно, телогрейки
носили почти круглый год. Нынешний начальник судмедэкспертизы Анатолий Добряков
стал пробивать для бюро новое помещение.
Упирал он в разговорах с начальством, конечно,
не на греховность, а все больше на условия труда
и несоответствие санитарным нормам. Тогда
и решилась партия на обмен — бюро и Дом
занимательных наук поменяли местами. Так что
в год Московской олимпиады морг переместился
в онкодиспансер, бюро — на улицу Октябрьскую,
а над входом в красный мрачноватый дом появилась табличка: «Добро пожаловать».
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Поначалу брянский народ вздрагивал,
потом привык. Туда стали приходить отряды
пионеров и потешаться над говорящим и шевелящимся роботом у входа. Им показывали
забавные физико-химические опыты и даже
не говорили, что Бога нет, — они и так это
знали. А в это время известный архитектор
Василий Городков тратил тысячи нервных
клеток, пробивая проект восстановления
утраченных куполов и колокольни. И пробил. И однажды все увидели это брянское
чудо — Спасо-Гробовскую церковь в лучах
пурпурного заката.
В церковь вошел новый молодой хозяин —
иерей Павел, прошедший только-только трехмесячную практику в Воскресенском храме.
И ужаснулся. И стали священники и прихожане работать тут целыми днями: ломали
перегородки, мели, чистили стены. На Рождество 93-го отслужили первую божественную
литургию. Свечки ставили в песок. Иконы
прислоняли к окнам и стенам. Врата и иконостас были фанерными. Стены выкрашены
голубенькой краской.
Только под самым куполом отец молодого
настоятеля нашел следы прежней живописи.
И восстановил все это — ему не впервой. Дело
в том, что Чекалин-старший был иконописцем. В светской-то, советской жизни Сергей
Чекалин был художником-оформителем БМЗ.
Но только верующим. Ездил писать и восстанавливать иконы по всей России. Или просто
писал и дарил друзьям. В Спасо-Гробовской
церкви тоже всё он расписал. Сколько успел.
Жаль, не дожил до звона колоколов.
Колокола — это все-таки здорово! Особенно если их много. Три больших с одной
стороны и четыре маленьких — с другой.
На балках из мореного дуба. К колокольным
языкам привязаны веревки. Сейчас церковный работник Саша возьмет их в две горсти
и дернет. Большую сторону два раза, маленькую — один. И несколько раз повторит.
И начнется утренняя служба. Но это, говорят,
неинтересно. Вот когда два звонаря задают
праздничный гул — это вещь!

Саша прогоняет с колокольни посторонних,
потому что боится сбиться с ритма, и умоляет
звонарем его ни в коем случае не называть.
Звонари вон учатся годами, а он просто попросил, и ему позволили. Надо бы, конечно,
в Москву отправлять учиться, но для этого
нужны деньги. Поэтому ограничиваются
брошюрками — этаким самоучителем игры
на колоколах и каталогом звонов, в которых
все вполне сносно объясняется.
Забираться на колокольню — одно удовольствие. Винтовая лестница узенькая. Дверка
почти как люк в подводной лодке. А и зачем
больше? Это ж не парадный подъезд.
Мы ударили один разок в колокол посреди
дня. «А это можно делать просто так?» —
сперва испугалась я. «Это для вас, послушайте. Плохо же от этого не будет никому». Звонить и впрямь нетрудно, если не волноваться.
Говорят, у колокола гарантия в две Пасхи.
То есть два года подряд колокол должен
прозвонить в Пасху по многу часов. Тогда —
все хорошо. А если не выдержит — можно,
конечно, залить трещину, но звук испортится.
И тогда лучше отлить новый из бракованного.
Колокола, как заметил малыш в начале
моего очерка, — это передатчики. Непосредственно в вечность. Ты можешь изводить
себя, пытаясь попасть в историю. А можешь
однажды решиться на что-то, казалось бы,
совершенно нелогичное — и история найдет
тебя сама.
***
Не прошло и двух недель с первого звона
лашинских колоколов — и Владимира Ильича Лашина не стало. Ему было чуть за сорок...
Теперь, даже когда сменится отец Павел,
когда вообще многое переменится, в этом храме каждый священник обязан будет поминать
в молитвах Владимира Лашина и молиться
за его семью. Таков закон. И таков получается способ удержаться здесь, среди людей,
что бы ни случилось.

Юлия МЕРЗЛИКИНА
2000 год
Фото Алексея ВОЛОДИНА

СТРАНА СОВЕТОВ

Помогите себе сами
Что греха таить, далеки мы нынче от природы,
очень сильно далеки. Но если вдуматься,
то все логично: природа вступает в новую
фазу, в новый сезон, а для нас — это стресс,
резкое изменение, перепад. Биоритмы
человеческого организма нарушаются,
и в ожидании весны пора перестраиваться.

А

пока сказывается наше зимнее затворничество в четырех стенах с недостатком кислорода, преувеличенная зимняя неподвижность, еда сытная да обильная. И, конечно, недостаток солнечного тепла, света и витаминов. Короче, весь наш зимний застой
выходит нам же боком. Организм воспринимает смену сезона как
катализатор, пусковой крючок к сбою.
К типичным весенним недомоганиям по праву относятся упадок
сил, синдром хронической усталости, апатия, хандра, перепады
настроения, неврозы, депрессия.
Но ладно бы только это. Но по закону ахиллесовой пяты или
по принципу «где тонко, там и рвется», обостряются к тому же
все наши хронические заболевания. Причем, я не оговорилась — именно ВСЕ. В этот период жалуются сердечники, гипотоники и гипертоники, ревматики, все те, у кого предрасположенность к мигрени, бессонницам, воспалениям дыхательных
путей, и те, у кого проблемы с печенью, почками, желудочнокишечным трактом.
Жалобами, как и слезами, горю не поможешь, поэтому вывод
один — решительные действия. И в первую очередь, надо сменить

образ жизни. В начале весны, как никогда, следует привести свой
образ жизни к правильному.
Конечно, это прогулки на свежем воздухе минимум час в день.
Причем, заметьте — на свежем воздухе, так что дорога домой
по пыльному загазованному городу не в счет. Найдите время прогуляться хотя бы по парку.
Добавьте в режим дня нормальную физическую нагрузку. Чем
более «сидячий» образ жизни ведете, тем активней и значительней она должна быть. И снова уточнение: домашняя работа
по уборке квартиры не имеет к этому никакого отношения. Начните бегать по утрам или делать гимнастику или запишитесь на теннис, танцы, плавание — что вам больше импонирует.
С началом весны внимательно следите за тем, чтобы давать организму полноценный отдых. Это и 8-часовой сон, и чередование
деятельности, и эмоциональная наполненность жизни.
Очень полезно в этот период заняться очисткой организма.
Но только я не приветствую изнурительных очистительных процедур с долгой подготовкой, мучительным голоданием, к тому же
очень интенсивных. Можно ведь организовать чистку и без всяких
«заморочек».
Самое главное, поставьте на контроль употребление чистой
воды. В течение дня выпивайте 8 стаканов, то есть не меньше 2 литров. Первый стакан важно выпить натощак.
От слизи хорошо чистит хрен, включите в свой рацион эту приправу с добавлением ломтика лимона. Очистку суставов хорошо
проводить рисом. Выберите один день в неделю, когда вы будете
употреблять только вареный рис. При этом испытывайте радость
от эффекта очищения, а не отвращение к однообразному меню,
иначе испортите весь полезный эффект.
«Почечникам» достаточно выпивать за день стакан своей специальной лечебной воды. У кого слабая печень или желудочно-кишечные проблемы рекомендуют настойку бессмертника и ромашки. В очистительных целях применяют еще отвары мать-и-мачехи
и полевого хвоща.
Конечно, весеннее меню апреля не может быть таким разнообразным, как хотелось бы для полноценного обеспечения организма полезными веществами, но в него надо обязательно
включать: свежую зелень — укроп, петрушку, зеленые лук и чеснок, салат с добавлением яйца, салат из вареной свеклы на растительном масле, бобовые — горох, фасоль, соя, чечевица, куриное мясо и морепродукты, грецкие орехи, 1-2 яблока, компот
из шиповника.
И на природу, на природу, хотя бы по выходным. Начинайте ездить за город по выходным. Если вы не уделяли внимания своему
организму в течение года, то помогите ему хотя бы сейчас.

Оксана СОКОЛОВА, психотерапевт

ТУРИЗМ

Раннее бронирование туров
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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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Короче говоря
О СИЛЕ ВОЛИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Иной раз, право, мне кажется, что
будто русский человек — какой-то
пропащий человек. Нет силы воли, нет
отваги на постоянство. Хочешь все сделать — и ничего не можешь. Все думаешь — с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни сядешь
на диету — ничуть не бывало: к вечеру
того же дни так объешься, что только
хлопаешь глазами и язык не ворочается; как сова сидишь, глядя на всех,
— право и этак все. (Гоголь «Мертвые
души»).
ПРОБЛЕМЫ МЕСТОУСТУПЛЕНИЯ
В троллейбусе передо мной освободилось место, я и присел устамший. И
тут же услышал гневные слова девушки
лет 28, с айпадом в руке: «Не осталось
больше джентльменов». Посмотрела
на меня с убийственным презрением и
вновь уткнулась в айпад.
Я вначале испугался, что по причине рассеянности не заметил рядом
старушку несчастную, или беременную
матерь, или мать с ребенком слабым на
руках, наконец, инвалида бледного на
костыликах. Им всем я лет пятьдесят
уступаю и уступаю места. Так меня мама
научила. Наверно, целый город можно
собрать из сирых старушек, несчастных
инвалидов и прочая. Тех, кому места
я поуступал. В молодости даже думал:
вот пойду на пенсию и хоть посижу, однако, согласно законодательству. Но не
было сирых поблизости!
Та девушка с книжкой и глазами цвета
скипидара, оказывается, в вопросе местоуступления, имела в виду себя лично.
Это ей я должен был уступить место, проявить джентльменство. А я не оправдал
девичьих ожиданий, свинья.
И вот что характерно: за полгода у
меня второй такой случай с девушкой.
Первый — в маршрутке случился. И
нельзя сказать, что за мной одна и та
же девушка бегает и все укоряет, укоряет. Та, другая, была помоложе, лет
24, худенькая, в синих клипсах. Но так
же посмотрела на меня, как на ветошь,
когда ей места не досталось. Все те же

У нас всё впереди. Эта мысль
тревожит.

горькие слова произнесла, в том смысле, что не наблюдает вокруг джентльменов.
Мне бы в эту минуту, краснея от стыда, броситься прочь. А я только подумал, что, наверно, неплохо выгляжу,
коль получаю такие девичьи упреки.
И это открытие было по-своему даже
приятно, учитывая лютую давку во всех
видах брянского транспорта.

ВОСЕМЬ ГОРШОЧКОВ
ЛУКОВОГО СУПА
Думали, чем гостей удивить, и решила Лида приготовить настоящий, в горшочках, французский луковый суп. Она
делала этот суп прежде не раз, и всегда
— восторг со стороны гостей.
В свете кризиса история с супом
приобрела, однако, геополитический
оборот. Все гости, кроме одного,
побывали в свое время в Париже и
каждый там лукового супа покушал.
Конечно же, все с деликатностью поочередно признались хозяйке, что
этот луковый суп куда лучше того,
парижского. И вспомнили, что один
заплатил за порцию супа шесть, второй — восемь, а третий гость и вовсе
десять евро. Дорого!
Четвертый гость, который в Парижах
не бывал, деловито уточнил, сколько
Лида примерно потратила на продукты,
поделил сумму на восемь (число горшочков). Вышло восемьдесят рублей

Леонид ШЕБАРШИН
за порцию, то есть примерно один евро
в нынешних реалиях.
— Ну, и зачем при таких раскладах
мне ехать в Париж? — вопросил Четвертый гость и широко улыбнулся.
СЛОВА ПРОХОДЯТ
Когда-то бабушка, если сердилась,
называла нас с сестрой «габонями».
Тогда, в начале 50-х она посмотрела
американский трофейный фильм про
Тарзана. Похоже, была им совершенно
потрясена, как и габонями — африканскими туземцами из фильма. А еще она
называла нас «турками завоеванными»
и «архаровцами» (последние — это лихие помощники стародавнего московского полицмейстера Архарова). И вот
как эти эпитеты до моей бабушки дошли, совершенно непонятно, но в ее пору
считались, так сказать, весьма впечатляющими.
Но прошло время, и забылись все эти
слова.
КТО ПОБЕДИЛ
ВО ВТОРОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ
Десятилетнему внуку Костику снизили оценку в четверти, поставили четверку по истории.
— За что? — спрашиваю.
— Да я перепутал, кто победил во
Второй пунической войне. Сказал: Карфаген, а правильно было — Рим. Карфаген ведь тоже побеждал какое-то
время, да Рим его додавил.
...За ужином со взрослыми мы взялись обсуждать указанную коллизию.
Подробности Второй пунической войны, как и кто такие пуны, к слову,
вспомнили не все. Зато один, педагог,
решительно заявил, что нельзя снижать общую оценку в четверти по последней оценке, тем более, что мальчик — почти отличник.
А я почему-то подумал, что как это
хорошо, когда наши дети при всех внешних нынешних катаклизмах продолжают
вникать в детали далеких событий.
И все идет своим чередом, как
и должно быть.

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

Ресторан «STREKOZZA»

«GRILL & WINE 13»

Новый ресторан STREKOZZA открылся
в центре Брянска.
Здесь вы сможете не только оценить
высококачественную европейскую
кухню, но и приятно провести время
в кругу семьи и близких. Круглосуточная работа кухни. Большой выбор
блюд. Для любого застолья. Постное
меню. Бизнес-ланч: с 12 до 18 часов
от 130 рублей. Действует дисконтная
система. Зона WI-FI.
Пр-т Станке-Димитрова, 15,
(ост. «Сквер Комсомольский»)
Тел. 8 (4832) 366-188

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
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Я ПОМНЮ

Майя Ривкинд (88 лет):

Хлеб — это живое
существо
время с наркомом Постышевым, расстрелянным
в 30 годы. Посадили и Воробьева. Но он в лагере
уцелел, был реабилитирован
и отправлен в Бежицу. При
Воробьеве Бежицу благоустроили. Началось озеленение улиц: березы, каштаны, цветы. Площадь возле
Дворца культуры и парк
по вечерам стали местом
массовых гуляний. Играл
духовой оркестр. Все друг
друга знали. Было уютно
жить в этом городе.
К нам приехала в гости
моя тетя из Москвы среди лета и была в восторге.
Говорит: вышла из поезда —
и сразу запах хлеба и земляники! Рынок соседствовал
с нашим хлебозаводом.

СПРАВКА:
Майя Ривкинд,
окончив Московский
технологический
институт пищевой
промышленности,
приехала в Брянск вслед
за мужем, инженером,
в 1950 году. Думали —
на время, оказалось
навсегда.
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РАЙ В КОММУНАЛКЕ
Уточняю: я приехала
не в Брянск, а в Бежицу. Тогда она была отдельным городом и уже приходила в себя
после войны. Отстраивали
заново улицу Куйбышева,
почти восстановили Брянский машиностроительный
завод. На Комсомольской
улице сдали новый двухподъездный дом. На БМЗ наладили выпуск турбин, развивалось вагоностроение,
и приехал целый выпуск
молодых инженеров.
Борис встречал меня в комнате в коммуналке на две
семьи. В соседи нас выбрали
старый мастер Иосиф Гаврилович Павлов с женой Фрузой.

Жена на профкоме показала
на Борю: «Вот этого рыженького в соседи берем». Думаю,
она не ошиблась. Жили
дружно, как родные. Пол был
деревянный, некрашеный,
Борис мыл его голиком. Сюда
мы принесли из роддома нашего первенца Колю. Потом
появился на свет второй сын
Толя, с нами жил мой брат,
родители, и мы всемером
каким-то чудом размещались
на этих полутора десятках
квадратных метров.
БЕЖИЦА ПАХЛА ХЛЕБОМ
И ЗЕМЛЯНИКОЙ
Председателем Бежицкого
горисполкома был в те годы
Воробьев. Он работал в свое

ИЗ ПАРТИЗАН
В ХЛЕБОПЕКИ
День освобождения города
мы праздновали дружно
и душевно. После работы
накануне праздника шли
на кладбище всем коллективом. Там митинг был, воспоминания и слезы. У многих
были еще свежи могилы
погибших в войну друзей
и родственников.
Все руководящие работники у нас на хлебозаводе
в войну были партизанами.
Директор Борис Азаров,
главный механик Смирнов,
зав. производством Федор
Артамонов.
Работали у нас опытные
хлебопеки, которые еще
до войны здесь трудились.

Я ПОМНЮ

Один был особенный виртуоз — бараночник. Колбаску из теста наматывал
на руку — раз и отрывал
точно, как в аптеке. И вес,
и размер после него можно
было не проверять.
Печи были поначалу старые с выдвижным подом,
на который ставили формы
с тестом. Первое время
топили углем. Потом перевели на газ и поставили
новые печи, формы по круговому конвейеру двигались. На выходе женщина
выбивала из них хлеб.
Тестомесильные машины
позже появились, в дежах
хлеб замешивали. Было
у нас отделение дрожжевое,
мы свои дрожжи делали,
выводили чистую культуру
и на этих дрожжах пекли хлеб.
Работали в три смены.
В 6 утра начиналась первая
смена. По ночам развозили
свежий хлеб по магазинам.
Замечательная на заводе
была бригадирша Ксения
Горбачева. Ее бригада больше всех выпекала хлеба.
Горбачеву в городе знали
и уважали.
Вначале не было булочного цеха, мы пекли
в основном только два сорта: белый и черный хлеб.
Мелкоштучные изделия появились потом. Еще пекли
пеклеванный хлеб. А для
воинских частей пекли
хлеб из обойной муки замечательный получался!
Формы женщины смазывали вручную растительным маслом. От них очень
многое зависело. Плохо
смажешь — хлеб пристанет,
брак, вся работа идет насмарку. Хорошо смажешь —
буханки выйдут ровные,
румяные. На смазке в смене
у Ксении Горбачевой работала молодая женщина,
вернувшаяся из оккупации
из Германии. Ее туда угнали
еще девчонкой. Так вот
когда вернулась, ее нигде

не хотели брать на работу. Родственников никого
не осталось, всех убили. Наш
директор Азаров взял ее под
свою ответственность.
Были еще такие профессии — тестомес и раздельщица. Две машины — для
белого и черного хлеба —
отрезали куски теста, и они
в формах минут 40 стояли
на расстойке.
ВКУСНЯТИНА
При хлебокомбинате
имелся ларек, где продавали свежий хлеб, там всегда
стояла очередь. А позже
появился прямо при заводе
цех булочного производства, там выпекали булки,
баранки, пирожные, торты.
Наш друг Марк жаловался:
не могу работать, от вашего
запаха слюнки текут.
Перед Пасхой выпекали
сдобные куличи, которые
на языке атеистов назывались весенними кексами.
Мы с главным инженером
лично следили, чтобы было
яиц столько, сколько положено по рецептуре. Прямо
над дежей стояли и били
яйца — больше ста штук.
Эти наши весенние кексы
раскупали мигом. Пекли
мы также венскую сдобу.
А какие были торты! И бисквитные, и наполеоны,
и пирожные! У нас работал
замечательный кондитер
Владимир Иванович Овчинников. Его торты, особенно
именные, были настоящими произведениями
искусства.
С МУЗЫКОЙ
В плановом отделе трудилась экономистом Анна
Константиновна Иорданская, с которой мы подружились на всю жизнь.
Вообще все мы жили удивительно дружно, как одна
большая семья.
У нас даже свой кот жил
на хлебозаводе, мышей
и прочих грызунов отпуги-

вал. Был всеобщим любимчиком.
Помню замечательные
концерты и спектакли
во Дворце культуры БМЗ.
К нам и МХАТ приезжал,
и Малый театр, и великий
пианист Станислав Рихтер.
У нас вообще хорошо
была налажена профсоюзная работа, рабочие получали путевки в дома отдыха
и санатории. Ведь труд
их был очень тяжелый. Тестомесы-женщины тягали
по заводу дежи 200-килограммовые. Хоть и на колесиках, но все равно
такую махину попробуй
сдвинь с места. А зарплаты
ведь были низкие. Только
в горячем цеху чуть повыше. А так, в начале 60-х годов — примерно 60 рублей
в месяц. Я получала как
заведующая лабораторией
68 рублей. Только потом,
когда назначили главным
инженером, стала вдвое
больше получать.
ХЛЕБ Я НЕ ВЫБРАСЫВАЮ
Перерыв у меня в хлебопекарской работе получился, когда мужа отправили в Севск, главным
инженером МТС, — по призыву Хрущева поднимать
сельское хозяйство. Я там
на овощесушильном комбинате трудилась. Потом
мы вернулись в Брянск,
а я сразу на хлебозавод.
Меня поставили старшим
технологом, а затем — главным инженером. Думала,
с ума сойду на этой работе:
то одно, то другое случится. Хлеб — это ведь живое
существо. Очень непросто
выдержать качество, все
вручную, на глазок. Водомеры и другое необходимое
оборудование появилось
позже. Случалось, или корку
оторвет, или мякиш не пропечется. А ты за все отвечаешь. Бывало, и в райком или
куда еще вытаскивали меня
за наш хлеб.

Обычно мы делали пробные выпечки. Но один раз
понадеялись, что из Сибири
мука всегда хорошая приходила, не проверили, как
тесто из нее подойдет. Заложили, как обычно, в формы
по 800 граммов теста. А хлеб
так поднялся, что весь вылез. Такая была клейковина.
Слишком пышные вышли буханки. Не стандарт!
Пришлось пускать в брак.
А однажды рабочие наверху в мукосейном отсеке
поставили бражку. Она так
рванула, всех переполошили. Бывали всякие перебои и не от нас зависящие:
то воды нет, то электричества. Приходилось прерывать производство.
Хорошо помню этот день,
когда упал потолок в кинотеатре «Октябрь». Мы выпекли хлеб для воинской
части. Ждем, а машин все
нет и нет. Потом приехали военные и сообщили,
что их всех отправили
на разбор завалов в кинотеатре. Впервые оказалось
не до хлеба.
Для армии мы и сухари
сушили — «стратегическое
продовольствие» на случай
военных сборов и маршбросков. Вообще к хлебу
было другое отношение.
Он был не на словах,
а на деле «всему голова».
Недаром же существовал
отдельный главк — Росглавхлеб назывался.
Я и сейчас черствый
хлеб не выбрасываю, рука
не поднимается. Сушу,
отдаю тем, кто нуждается.
Несколько лет назад дети
подарили мне на день
рождения хлебопечку.
Свой хлеб — его ничем
не заменишь.

Записала
Татьяна АЛЕЩЕНКОВА
На коллективном
фотоснимке
Майя Ривкинд —
6-я слева в третьем ряду
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НОСТАЛЬГИЯ

Игрушки
моего детства

Учить красоте надо с детства. В этом убежден наш
читатель, решивший на досуге, во время длинных
новогодних каникул вспомнить о собственных игрушках.

С

оветский писатель Аркадий Гайдар сказал, что ребенка обмануть
нельзя и все для него надо делать
так же, как для взрослого, только
лучше. Но нет. Можно обмануть, и еще
как можно! Особенно, если ребенка с детства окружить атмосферой
серости и не показывать ему ничего
красивее чугунного утюга. Тогда и ребенок-девочка должна будет самозабвенно играть со страшным пупсиком,
купая его в ванночке грязно-серого
цвета и с чайной посудой из такого же
варварского цвета пластика.
А потом этот ребенок вырастет.
И сам вокруг себя будет создавать
точно такое же серое и унылое однообразие. И, что самое неприятное,
будет с сумасшедшим взглядом орать:
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«Это самое лучшее!» И поделать ничего нельзя. Ибо вкус к прекрасному
формируется или не формируется
с детства. Помню, какое это было потрясение, когда мне в детстве в руки
попала машинка английской фирмы
Matchbox и солдатики той же фирмы. После этого советские суррогаты
я начинал воспринимать именно как
суррогаты.
А еще в 70-х можно было купить
чешский набор моделей ретро автомобилей «Испано Сьюиза», «Искота
фрашнини» (мне с детства именно такие названия запомнились, возможно
они на самом деле назывались иначе).
Так вот по качеству эти машинки
превосходили советские. Они были
сделаны как-то изящнее. Ребенок ведь

гораздо тоньше взрослого подмечает мелкие детали. Еще продавались
ГДРовские сборные модели автомобилей начала XX века. Они продавались
не так уж часто, но все-таки после
длительных хождений можно было
собрать небольшую коллекцию этих
красивых автомобилей.
А ГДРовская железная дорога! Это
вообще была эпопея всего моего
детства — несколько лет я докупал
рельсы, стрелки, вагоны, поезда, клеящиеся модели домов в характерной
красной коробке VERO с цветными
фотографиями. Да собственно эти
дома, даже сами по себе, без железной
дороги, представляли из себя объект
коллекционирования и увлекательных игр. Мне повезло, и у меня был
целый городок из таких домов. Один
ГДРовский фахверковый дом — с яркой зеленой травой, реалистично
выглядящими кустами, черепицей,
рамами, дверьми и т.д. Помню, когда
на праздник к нам приходили гости,
то мужчины перед застольем на полчаса тормозили в моей комнате,
забавляясь с моей детской железной
дорогой. Даже взрослым это было
интересно.
А сборные модели самолетов производства ГДР! У кого язык повернется
заявить, что советские модели были
«не хуже»? Это просто несопоставимо.
А если бы обычной советской девочке предложить на выбор советскую
«куклу Катю» или куклу производства
ГДР, то выбор был бы за немецкой
куклой, даже если бы девочка не знала, что она немецкая. Просто немецкие куклы выглядели очень красиво.
Кстати, ГДРовские куклы вывозились
из Москвы приезжими почти с такой же интенсивностью, как колбаса.
Моя тетушка подарила мне японскую сборную модель самолета DC-10.
И я понял, что ГДРовские модели — это
не верх совершенства. Японская модель отличалась от ГДРовских пример-

но так же, как ГДРовские от советских.
А еще помню, как-то матушка принесла «с работы» какой-то французский
каталог — ей дали на несколько дней
посмотреть. Советский человек ничего
из перечисленного в каталоге купить
не мог — где он это все купит? Но смотрел, смотрел и смотрел во все глаза
сотни страниц цветных фотографий
с одеждой и прочими чудесами капиталистического легпрома. А лично
меня притягивали страницы с игрушками. Солдатики, крепости, танки,
автоматы, пушки, индейцы.

В ПИОНЕРЛАГЕРЕ
МЫ ДЕЛАЛИ КОРАБЛИКИ
ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ
И ИГРАЛИ ТОЛЬКО ТАК.
НО БЕДА В ТОМ, ЧТО У ОЧЕНЬ
МНОГИХ ПОТОМ ТАК И ЗАСЕЛ
В МОЗГАХ НАВСЕГДА ЭТОТ
КОРАБЛИК, КАК ЭТАЛОН
ПРЕКРАСНОГО.
Помню, один одноклассник как-то
принес каучуковый мячик производства Тайваня. Он был яркий и разноцветный. И если со всей силы кинуть
его в стену, то он отлетал к противоположной, потом снова отлетал, и так
десяток раз. Советские резиновые
мячики вели себя совсем по-иному.
Серо-синего цвета. Если и кинуть
со всей силы об пол, то он подлетит
от силы чуть выше головы. И вяло
шмякнется обратно. Однако уточню:
спустя несколько лет после того, как
мы увидели мячик из Тайваня, в советских магазинах тоже появились
похожие советские каучуковые мячики с такими же физическими свойствами. Правда, почему-то черные.
Расхожий образ из советских книжек — гнусные колонизаторы в какой-нибудь Новой Гвинее обменивают золотой песок на стеклянные бусы
и папуасы счастливы. Я вот думаю —
а мы, дети, разве не были вот такими же папуасами, у которых глаза
разгорались от вида любой иностранного безделушки? И не потому, что
она было иностранной, а потому, что

она была яркой и красивее советской.
Где сейчас эти мальчики и девочки, которые были в детстве лишены
красивых солдатиков и самолетов,
чудесных кукол и платьев? Некоторые
из них сегодня, дорвавшись до нефтяной трубы, пытаются получить
все, чего были лишены в детстве.
И думаю, если бы маленький мальчик Рома Абрамович в каком-нибудь
1975 году имел красивую игрушечную
английскую яхту и красивых солдатиков, то глядишь, сегодня его модель
поведения была бы несколько иной.
Вы не находите?
Пара слов о цене. Советские игрушки
имели очень низкую цену. А вот уже
игрушки ГДР стоили недешево. Например, набор 12-мм железной дороги (локомотив, три вагона, рельсы и трансформатор) обошлись моей матушке
в 25 рублей — это было очень дорого.
Дополнительный вагон стоил полторатри рубля, домики тоже стоили
от полутора рублей и выше, отдельно
локомотив стоил от 10 рублей и выше.
В общем, не самая дешевая забава.
Каждый советский вменяемый человек знал, что продукция ГДР на порядок лучше, чем соответствующая
советская. Почему? Не объяснить, как
в 1957 году, спустя всего 12 лет после
войны, СССР смог запустить спутник,
т.е. создать совершенно уникальную
промышленность, а потом к 80-м все
оказалось утрачено — отсутствие нормальных товаров в магазинах, перебои с электроэнергией в селе.
Почему социализму в ГДР удавалось делать продукцию лучше, чем
в СССР? Почему даже игрушечный
утюг, сделанный в ГДР, был красивее
и элегантнее, чем советский игрушечный утюг? Все ли дело только
в пресловутой немецкой педантичности и качестве? Или потому, что
ГДР не вбухивала огромные средства
в развитие космических программ
и новых средств ведения войны,
а деньги пускала на развитие своей
легкой промышленности.
А мы в пионерлагере продолжали
делать кораблики из сосновой коры
и играли только так. Но беда в том,
что у очень многих потом так и засел
в мозгах навсегда этот кораблик, как
эталон прекрасного.

Пусть
царит весна!
Сердечно поздравляю милых женщин
с Международным женским днем!
Признаемся, ведь настоящая весна
начинается именно 8 марта —
в день этого светлого праздника.
Народная мудрость гласит,
что рядом с каждым великим
мужчиной стоит великая женщина.
И действительно, успехи Отечества
были бы невозможны без поддержки,
любви и терпения, огромной
внутренней силы женщин.
От всей души желаю всем
жительницам Брянщины
любви, счастья, гармонии
и семейного благополучия!
Пусть в вашей жизни будет как
можно больше ярких и радостных
дней, а в душе всегда царит весна!
Генеральный директор
ООО «Иллит»
Жанна МАКСИМОВА

Игорь ГЕРМАНОВ
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Третья по счету железная дверь лязгнула и захлопнулась за спиной Кузьмичева. Он остался один в пустынном дворе
тюрьмы. Сильно, до испарины, испугался.
На сердце похолодело. В голове пронеслось: «А вот и запрут тут без всяких объяснений. Не выпустят. Никогда!»
Кузьмичев был лыс, полноват, и, как многие люди его комплекции, характером мягок и боязлив.
Мимо пробежали два хмурых прапорщика с овчарками на длинных поводках. Собаки висели на ремнях, рвались к незнакомцу.
Хриплый голос по репродуктору пролаял:
— Снайперов на крышу!
Кузьмичев вздрогнул, покрутил головой
по сторонам, никаких снайперов не заметил. Вероятно, они (снайперы) прятались
очень ловко. Зато увидел, как наискосок
по двору к нему навстречу бежит и приветственно машет рукой припоздавший,
не встретивший его офицер, улыбающийся, невысокий блондин. Судя по всему, это
и был капитан Приступлюк.
Несколько дней тому назад капитан позвонил в соседствующий с их тюрьмой
Культурный центр и попросил в порядке
шефства прислать сотрудника для выступления перед заключенными. Все, кроме
Кузьмичева, кому начальство предложило
сходить выступить, нашли веские причины
и отказались, а вот Савелий Петрович с удовольствием согласился.
Он легок на подъем, этот Кузьмичев.
Не ходит, а летает, хоть и не молоденький.
Плохо видит, семейством не обременен,
страстный любитель чтения и классической
музыки. В его бумагах, книгах царит вечный
хаос, но в нужную минуту все у него как-то
чудесным образом находится. И речист, речист невероятно. Лектор Кузьмичев блистательный, и не выступал до этого, наверно,
только перед космонавтами (туда просто
пока не был зван), зато теперь и в тюрьму
позвали. Как не сходить? Интересно!
— Савелий Петрович, виноват, задержался, служба, — бодро отрапортовал капитан. Он был на удивление молодцеват,
весел, окал по-нижегородски, и ему это
оканье очень шло. — Очень рад!
— Чему ж рады, товарищ капитан?
— удивился гость.
— Как же! Вы первый гражданский, кто
на моей памяти согласился к нам прийти
выступить. Кроме попов, ну, а у них ведь
особое ведомство, никто к нам не ходит. Полагаю, не хотят расстраивать себя огорчительными впечатлениями. Я вот читал, что
в царские времена в тюрьмы по праздникам
благодетели приходили, корзинки с пирогами приносили, заключенных несчаст-
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ненькими называли. А теперь никаких корзинок, будто мы в космосе находимся. Одни
батюшки, повторюсь, навещают. Твердят:
верь, люби, прощай, терпи, а как в наших
условиях контингенту любить и терпеть —
это вопрос непростой.
Они прошли двор, прошли длинный коридор с облезшими стенами покрашенными
темно-зеленой краской, запетляли гулким
чугунным, еще царских времен, лестницам.
Всюду — стальные решетчатые перегородки, двери, замки, сильные нехорошие запахи.
— Назад дорогу сам не найду, — подумал гость, но спросил о другом:
— У вас случилось что? Овчарки бегают,
снайперы прячутся.
— Ничего, слава Богу, не случилось. Это
ученья такие, — на ходу отвечал капитан.
— А про что лекция ваша?
— Про Баха. Расскажу и поиграю немного. Инструмент у вас есть?
— Бах — это хорошо, культурно. Думаю,
они и не слышали ничего про него. А инструмент имеется. Пианино. Старинное.
Правда, немножко расстроенное. Некому
играть у нас на пианинах.
— На месте разберемся, — согласился
гость.
— И еще одно, — почему-то вздохнул
Приступлюк. — Замена по контингенту
у нас. Ничего, если вы выступите не перед
мужчинами, а для заключенных женского
блока? К ним батюшка Николай должен
был прийти, да вот приболел.
— Ничего, — сказал Кузьмичев.
Капитан распахнул ещё одну железную
дверь с табличкой «Культурный уголок».
И Кузьмичев увидел большую комнату, полку с потрепанными книжками — не больше полусотни, аквариум, какие-то лозунги
на зеленых стенах. И почему у них все такое
зеленое?
На вытертых стульях сидели и смотрели
телевизор женщины в одинаковых черных
робах с бирками на груди и в платочках
на головах. Человек тридцать, все молодые,
по виду ни одной старше сорока, и почти все
показались Кузьмичеву, несмотря на страшные робы, красивыми.
Приступлюк, как ледокол во льдах, шел
вперед, а за ним бочком меж стульев протискивался гость. Хозяин вечера решительно выключил телевизор. Послышался
недовольный негромкий шумок. Пресекая
недовольство, капитан бодро представил
женщинам гостя, назвал профессором, явно
преувеличив его чины и заслуги. Закончил
неожиданно:
— Савелий Петрович сам сообщит тему
лекции.
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Кузьмичев с неловкостью поклонился.
Наступило несколько томительных минут.
Лектор сел за пианино, прошелся по клавишам и сразу понял, что играть на нем невозможно. Другой бы растерялся, но Савелий
Петрович и не в таких переделках бывал.
На всякий случай он прихватил с собой распечатки рассказов приятеля-литератора.
Вытащил пачку листов, определил очки
на лоб, вытянул от себя руку с листами, ибо
был дальнозорок и читал без очков, и, откашлявшись, объявил:
— Невыдуманные истории любви. История первая.
Боковым зрением приметил, что капитан
Приступлюк отреагировал на объявленную
тему с некоторым неудовольствием, но промолчал.
Рассказ был про мужчину и женщину,
которые расстались из-за пустяка. Просто
за годы накопились глупые обиды. И вот
развелись, разбежались, да только счастливее не стали, ни он, ни она. Друг без друга им оказалось совсем плохо. Рассказ шел
от лица мужчины, который вспоминал свою
семейную жизнь, томился, тосковал, никак
не мог решить, как бы все переиграть, вернуть обратно. И все надеялся со своей женщиной решительно объясниться.
Читал Кузьмичев хорошо, можно сказать
вдохновенно, в важных местах делал волнующие паузы. Складывалось впечатление,
будто он сам сидит в кафе с героем за одним
столиком, слушает его и смотрит в то же самое окно, где не перестает идти дождь.
Закончил... Тишина. Хуже того, услышал
злой голос из задних рядов:
— Нашел, что тут читать! Совсем не рубит, — как будто для себя, негромко,
но внятно и отчетливо произнесла девушка
лет 25, с черной челкой. И слова ее, как камни, упали в тишину.
— Да-а-а... промахнулся, — подумалСавелий Петрович. Несколько нехороших
томительных секунд, и непонятно, как бы
вечер пошел дальше, если бы неожиданно Кузьмичеву не пришла помощь от женщины лет 35, с первого ряда. С хвостиком,
завязанным резинкой, лицо, как ледяная
маска, шрам на виске. К слову, Кузьмичев
приметил ее сразу. И сразу решил: эта его
не слушает. Нет. Слушала!
Не оборачиваясь, женщина со шрамом
негромко сказала той, из заднего ряда:
— Верка, пасть закрой.
Зал притих. И так же негромко женщина
произнесла:
— Не слушайте эту дуру. Некоторые у нас
совсем одичали. Вы читайте, читайте еще.
Кузьмичев вздохнул с облечением
и продолжил.

Следующий рассказ был про парня-студента, из бедных. Опять любовь, да девушка уехала. Парень заработал, накопил
денег, даже с запасом, поехал через всю
страну к любимой. И вот на автостанции
его жулики обчистили. Хоть пропадай!
Но студент оказался смышленым, посидел
на станции несколько часов и сумел среди
жуликов вычислить Самого главного. И решился! Подошел и попросил: он расскажет
этому главному — по внешности чистому
бандиту — про свою любовь, а тот пусть решает, и, может быть, послушав, согласится
вернуть студенту небольшую часть отнятого. Студент даже посчитал какую. И тогда
парень сможет свою любимую увидеть. Бандит согласился, сам рассказ студента выслушал, потом велел ему историю подручным
повторить, а потом просимую малую долю
молодому путешественнику вернул. И даже
суровое личное напутствие дал на дорогу. Так что влюбленные встретились. Всего
на одну ночь. Правда, в итоге ничего у них
так и не сладилось.
— Нет! Такого быть не может! Ну чего
он выдумывает! — теперь на всю комнату
возмутилась соседка Верки, такая же громкая и зряшная.
Приступлюк сидел в углу и помалкивал.
По роли, похоже, опять должна была высказаться женщина со шрамом, но не успела. Савелий Петрович уже освоился и с задором спросил у зала:
— А что, собственно, не бывает? Что
молодой человек любит? Пишет письма?
Едет к любимой через всю страну? Или
не бывает, что любой из нас может попасть в такую переделку, из которой мало
кто сумеет найти выход? Не бывает, что
чужой человек тебя может понять скорее,
чем родной? Конкретно. Может такое быть,
чтобы бандит, отнявший деньги, их сам
и вернул? Давайте проголосуем. Вначале
поднимите руки, кто — за то, что в жизни
такое может быть.
Савелий Петрович полагал, что эти женщины, преступницы, каждая со своей бедой
в обнимку, вовсе его не слушали. Он же
видел! Запечатаны и стерты были их лица,
рассеянны взгляды. Но поразительно: большинство из них, за вычетом троих, подняли
руку. Значит: могло! Значит, они поверили!
Кузьмичев повеселел, понял, что окончательно овладел и этой, очень непростой, аудиторией. Да и лица женщин изменились,
взгляды потеплели. Оставшиеся минут сорок чтения пролетели незаметно.
Когда выступление закончилось, провожали Кузьмичева дружными аплодисментами. А Кузьмичев, вроде совсем неавантажный, но как настоящий артист, может,
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только потому и выступал, только и жил
ради таких минут.
Увлеченно, громко хлопал в ладоши и капитан.
Когда заключенных из зальчика увели, Приступлюк предложил гостю чаю
с пряниками.
— А вы знаете, мне понравилось! Очень!
— с воодушевлением делился капитан.
— Я ведь в городе сам чужой, приезжий.
Общежитие. На концерты не хожу. Когда?
Да и времени нет совсем. А эта история
с бандитом — она, правда, невыдуманная?
Взял и деньги вернул? Надо же! Нет, и чего
только на свете не бывает! Об одном я вас
не успел предупредить: про любовь в нашем
заведении все-таки надо с осторожностью.
— Это почему?
— Оно ж понятно. Птички в клетке. Хорошие, нехорошие, но им еще долго в этой
клетке быть. Ну и какая тут красивая любовь? Все-таки поаккуратнее надо. Между
прочим, у нас тут одна срок отбывает, кандидат философских наук, диссертацию
по Канту защитила. А села по второму образованию, бухгалтерскому, за мошенничество. Семь лет. Директор деньги из фирмы
вынул, убежал. Ее, похоже, вместо себя
подставил. Есть полные дуры, ну, вроде той,
Верки клофелинщицы, — одна наружность,
а мозг давно вытек. А есть и очень занятные экземпляры, вроде Макаровой, ну той,
из первого ряда. Про нее ваш писатель точно бы роман написал. Как она мужика своего убила.
— Та, что со шрамом на виске? А как убила?
— Известно как — ножиком столовым.
Женские убийства, если вы не в курсе,
почти все совершаются или ножом или топором. Что под рукой. Эту, общежитскую
Макарову, муж годами гонял, бил, и вот
в очередной раз полез, ну она и пырнула
злодея. У Макаровой двое детей осталось,
никто их из родных к себе не забрал, пристроили в детдом на казенное довольствие. И вот, стервецы, перестали матери
писать, понятно, расстраивается.
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— Но она ж, получается, защищалась, —
изумился Кузьмичев. — Для этого, вроде,
статья особенная есть.
— Да кому она нужна, кроме детей, эта
Макарова, — вздохнул собеседник. —
К тому же, она не один на один, а на общей
кухне, да при всех, подряд четыре раза его
пырнула. За старое мстила, конечно, за унижения свои. Макарова на кухне рубила капусту на зиму, у нее большой был ножище...
— А вот что я хотел у вас спросить, — переменил тему капитан. — Правда, что писатели хорошо зарабатывают. Ну, вот этот, чьи
рассказы вы читали, нормально зарабатывает? Вы с ним, случаем, не знакомы?
— Знаком, — улыбнулся Кузьмичев.
— А зарабатывает он немного.
— Тогда зачем пишет? Почему при его
образовании другим делом, повыгоднее,
не займется?
— А вы почему другим делом не займетесь?
— Так я больше ничему не выучился, —
простодушно сообщил Приступлюк, и только сейчас Савелий Петрович понял, какой
тот еще молодой.
В дверь осторожно постучали. Вошла заключенная. Это была женщина со шрамом.
— Что тебе, Макарова? — спросил капитан, но голос его прозвучал совсем иначе, чем только что в разговоре с лектором.
Он был официален и холоден, будто принадлежал совсем другому человеку.
— Да вот Савелий Петрович (запомнила
ведь?!) предлагал на следующий вечер принести желающим любую книжку, какую кто
попросит. А никто и не попросил. — Макарова в этом месте смутилась. — Так, может,
он золотую рыбку, сомчика для аквариума
принесет. А лучше — пару.
— Это для чего? — изумился Кузьмичев.
— Макарова у нас ответственная в культурном уголке за аквариум, — с явным
неудовольствием ответил за женщину
Приступлюк. И вот такая неприятность:
не приживаются среди золотых рыбок в аквариуме самцы, дохнут, черти.

— Макарова, да я же обещал тебе принести сомчика.
— Да вы, гражданин капитан, не принесете. Давно прошу. У вас других дел
много.
— А как же я разберу, кто из них самочки, а кто сомчик? — спросил Кузьмичев.
— Есть приметы. Сомчики помельче,
чем самочки, у них зазубринки на передних плавниках имеются. Да вам в зоомагазине помогут, — уверено ответила Макарова. И добавила:
— А то вижу, наши рыбки скучают.
— Иди уж, Макарова, — совсем неофициально произнес Приступлюк. А Савелий Петрович про себя подумал: «А ведь
она — тоже красивая. Хотя, может, того
и сама не знает или забыла».
*****
Капитан довел гостя до проходной.
Прощались они как друзья. Сговорились,
что Кузьмичев придет через две недели,
а капитан попробует найти настройщика
и поправить пианино.
И опять одна за другой лязгнули за спиной железные страшные двери. В дежурной комнате под мутным стеклом выдвинулся пенал. Кузьмичев забрал свои
вещички: документы, телефон.
— Я могу идти? Я свободен? — с трепетом спросил Савелий Петрович.
Потом Кузьмичев мне признавался с недоумением, что сам не понимал, отчего
так сробел. Он человек веселый, славный,
который, как говорится, никогда не привлекался, не состоял и прочая, и прочая.
Может, оттого это случилось, что Кузьмичев так и не высмотрел за мутным стеклом дежурки лицо человека, который
командовал, кому — сюда, за железные
двери и высокие стены, а кому, наконец,
можно на выход.
Только и произнес чей-то равнодушный
голос:
— Пока.

Юрий ФАЕВ

СТИЛЬ

Курс на весну
от экспертов «Ямайки»
Холодная зима осталась позади, открыв для нас
дорогу теплым лучам солнца. Встречать пору цветения
и романтики нужно во всем великолепии. Именно
поэтому мы обратились к экспертам индустрии
красоты. Мастера Института загара и красоты «Ямайка»
подобрали эффективные процедуры и средства для
того, чтобы каждая женщина блистала этой весной!
Наталья РЮМИНА,
директор Института загара
и красоты «Ямайка»:
— Для нас встреча весны ознаменована еще
и первым днем рождения «Ямайки» в Брянске.
За год мы многого достигли, значительно расширили спектр услуг, подружились с новыми интересными людьми — нашими клиентами. В начале
марта распахнет двери еще один наш салон. В этом
заслуга всей команды, которая каждый день своим творческим трудом подтверждала профессионализм, энергию, целеустремленность, ответственность.
Я поздравляю всех женщин с праздником! Пусть в ваших сердцах всегда
царит любовь и спокойствие! Я уверена, что задуманное обязательно сбудется, ведь в наших женских руках — многое!
О ДИЗАЙНЕ РЕСНИЦ
рассказывает мастер Лэш-индустрии
Алина МЕЛЬНИКОВА:
— Нам, женщинам, хочется, чтобы взгляд
был более выразительным, но не всех природа
одарила длинными и пышными ресничками.
Сегодня это уже не проблема, ведь лучшими
специалистами индустрии красоты разработаны методики наращивания
ресниц. Процедура имеет массу преимуществ: не нужно красить и завивать
ресницы, смывать тушь, также она позволяет визуально скорректировать
форму глаз. Когда наращивание ресниц противопоказано, мы предлагаем
сделать биозавивку. Реснички после биозавивки подкручены, выровнены,
взгляд, буквально, открывается. Весной можно
стать чуточку ярче, поэтому уместно будет декорирование стразами, цветными ресницами.

дикюр на израильской косметике КАРТ, он выполняется без использования
режущих предметов, пилочки. Процедура представляет собой пилинг с использованием косметики на основе фруктовых кислот. Такая технология исключает порезы, трещины, повреждения кожи и является самой безопасной.
О ГОРЯЧЕМ МАНИКЮРЕ
рассказывает мастер ногтевого
сервиса Ольга КАЧАНОВА:
— В холодное время года кожа рук нуждается в особенном уходе. Обычному крему часто
не под силу справиться с сухостью. В таких
случаях к нам на помощь приходит горячий
маникюр. Он позволяет увлажнить кожу, ногти. В основе такой процедуры — ванночка с горячим лосьоном. В результате улучшается кровообращение, раскрываются поры, а питательные
вещества быстрее проникают в клетки кожи. Для достижения желаемого
эффекта необходимо провести минимум пять процедур. Горячий маникюр
гарантирует бережный уход за кожей, кутикулой и ногтями!
О ЗАГАРЕ
рассказывает администратор
Елена СТАРОВОЙТОВА:
— Сделать кожу сияющей, свежей и красивой поможет загар. И не нужно ждать лета!
В «Ямайке» есть два солярия и коллариум,
которые обеспечат ровный загар, идеальный
тон кожи, визуальную коррекцию фигуры и отличное настроение. Всего 5-7 минут загара в солярии заменяют несколько
часов приема солнечных ванн на улице. Солнечные лучи обеспечивают организм витамином D, способствуют лучшему поглощению кислорода, усиливают кровообращение и обмен веществ.
У нас большой выбор косметики для загара, кислородные молочные
коктейли, уникальный напиток «Жидкое солнце». Каждый гость может
приятно провести время за чашечкой горячего кофе, воспользовавшись
бесплатной массажной накидкой.

О ПЕДИКЮРЕ
рассказывает мастер ногтевого
сервиса Елена МАКАРОВА:
— Зимой и ранней весной кожа очень сухая
из-за ношения закрытой обуви. Сделать ножки
мягкими, нежными и ухоженными помогает аппаратный педикюр. В среднем
продолжительность процедуры составляет около часа. Аппаратный педикюр
противопоказан беременным женщинам, диабетикам. Альтернатива — пе-

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Любовь и немного поэзии
Наши читатели-мужчины размышляют о женском празднике.
Александр КОРОБКО,
заместитель губернатора Брянской области:

— 8 Марта — еще одна возможность сказать нашим женщинам, что они самые умные и красивые в мире. У меня как заместителя губернатора в прямом и опосредованном подчинении —
множество женщин. Не знаю, с кем работать проще — с женщинами и мужчинами, но, полагаю,
любому мужчине приятно видеть рядом женщин. Они украшают нашу жизнь.
В детстве моими самыми первыми подарками женщинам были: маме — детский рисунок, а
однокласснице — тюльпаны.
Увы, подарки я всегда покупаю в последний момент. Дарю то, что вызывает улыбку у тех, кому
я всегда улыбаюсь. Дарю любовь и уважение. Хотя, конечно желательно делать подарки женщинам 365 дней в году.

Александр СУББОТИН,
заслуженный работник сельского хозяйства России, кандидат наук:

— К празднику 8 Марта я отношусь немного настороженно. Я вообще по духу противник повального мероприятия по команде. Я считаю, что только в военное время такая команда должна
быть. А женщину надо баловать подарками и вниманием не только 8 Марта. У нас коллектив
небольшой, и в нем всего четыре женщины. Своим женщинам я в этот день обычно дарю цветы,
памятные сувениры и устраиваю застолье.
В этот день их хочется удивить, поздравить необычно. Мне не нравится, когда на банкетах
одни и те же дежурные штампы говорят: «Мы без вас не можем». Я однажды даже стихи для
своих женщин сочинил. Что же касается выбора подарков, то для меня это такая проблема, что
не передать. А вообще, мне кажется, лучший подарок женщине — это ежедневное внимание,
любовь и немного поэзии.

Сергей ШКИТЫРЬ,
директор ООО «РегионСтройМонтаж»:

— Первый мой подарок женщине — это маме, поделка, которую я изготовил в школе. Вообще
в подарке вижу не материальную ценность, а объект внимания, цена тут, думаю, не важна. Важно
кто и как дарит.
Я слышал историю, как в одном коллективе мужчины подарили к 8 Марта женщинам импортные швабры, а те обиделись и швабры вернули. Думаю, тут мужчины просто переборщили с юмором, а их неправильно поняли. Кстати, на моей памяти не было иного случая, чтобы женщины
возвращали подарки к 8 Марта.
Увы, не хватает времени, так что только в детстве мы делаем подарки своими руками, а став
взрослыми, мы подарки покупаем. Но зато когда найдешь достойную вещь, ее очень
приятно дарить!

Павел ФИЛИН,
учитель школы №46 г. Брянска:

— Я вообще к праздникам отношусь положительно. А когда мужчины дарят цветы женщинам — это, наверное, из космоса выглядит красиво. Женщин в нашем коллективе много, около
семидесяти.
Необходимость выбирать подарки к 8 Марта в ужас меня не приводит. Наоборот, это приятно,
было бы только время для поездок по магазинам.
В прошлом году я дарил женщинам-коллегам цветы, а 18 марта мне прекрасный подарок
сделала жена — сын у меня родился!

Расспрашивала Виктория КУЗНЕЦОВА
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Рискнул ради святого дела
П

амятник воинам и партизанам-освободителям Брянска на площади
Партизан (открыт 17 сентября 1966 года)
стал одним из главных символов нашего
города. Но, посмотрев эту старую фотографию, немногие догадаются, что на ней.
А это как раз процесс возведения того самого памятника. Евгений Яковлевич Евдокимов, — брянский «голова» на протяжении четверти века, — в начале девяностых
годов мне рассказывал, как драматично
шло строительство. В целях экономии
средств правительство остановило возведение всех памятников по стране. Вот и
брянский попал в этот список.
Между тем, на заводе под Москвой
были отлиты скульптуры для памятника,

и куда их девать? Евдокимов решился и на
свой страх и риск собрал городских руководителей — все ветераны войны, партизаны — и спросил: «Неужто не рискнем
ради святого дела?» В общем, деньги взяли
со статьи на благоустройство, скульптуры
привезли, но на самоуправство Евдокимова доброжелатели донесли в Москву, оттуда позвонили, и было предложено снять
его с должности, исключить из партии.
Сторону Евдокимова взял первый
секретарь обкома партии Крахмалев.
Рискнул, позвонил в ЦК всесильному секретарю по идеологии Суслову, в прошлом партизану. На том и построил разговор, дескать, Евдокимов-то старался
не для себя, а для города, ради памяти

погибших партизан. Осторожный Суслов на себя решение вопроса не взял, но
в удобную минутку заглянул к Хрущеву,
про случай в Брянске рассказал.
Как вспоминал Евдокимов, потом Суслов
перезвонил Крахмалеву, сказал, что Первый велел вашего брянского председателя
горисполкома не наказывать, в общем,
простил, разрешил памятник доделать.
Еще Евдокимов рассказывал, как проектанты сделали фанерный макет главного пилона и на будущей площади вместе с ним самим макет двигали, лучшее
место эдак выбирали.
Памятник доделали и открыли 17 сентября 1966 года.
Юрий ФАЕВ
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ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ

генеральному директору ООО «ТехИнтерПоставка»

Геннадий Леонидович, назовите главные
итоги года для вашего предприятия.
— Моему предприятию около двух лет.
За последний год объем реализации
вырос в 4,5 раза.
Как ваш бизнес чувствует себя в условиях
кризиса?
— В целом работа идет. Есть неплохие
перспективы, хотя, конечно, кризис
не добавляет оптимизма.
Есть мнение, что кризис расчищает поле
от менее успешных конкурентов. Вы с
этим согласны?
— Отчасти. Главное — надо оказаться
в нужное время и в нужном месте.
Вопрос мартовского номера: в России
женщины выходят на передовые позиции
в бизнесе. На ваш взгляд, почему это
происходит?
— Посмотрите на западные страны,
там это дело обычное. Наши женщины
ничем не хуже, думаю даже в чем-то
превосходят.
Что, на ваш взгляд, в бизнесе делать
категорически нельзя?
— Врать! Один раз обманул партнера,
и с тобой больше не захотят работать.
Как вы оцениваете свой характер?
Все ли недостатки преодолены
и исправлены?
— В принципе, я уравновешенный
человек. Но совершенству предела нет.
Если б вы встретили сегодня себя
20 летнего. Что бы ему посоветовали?
Каких бы ошибок помогли избежать?
— Коротко: доверять, но проверять.
Нам рассказали, что вы занимаетесь
спортом. Каким? Что вас увлекает?
— Занимаюсь большим теннисом
и горными лыжами. Теннис —
это шахматы в движении. Горные лыжи
— это искрящийся снег, ослепительное
солнце и живописные вершины.
Назовите самое замечательное место,
где вы побывали.
— США, Сиэтл 1990 год. Я находился
на Играх доброй воли.
Допишите фразу: «Моя мечта — это…»
—...снова побывать в Сиэтле — это
незабываемо.

Расспрашивал
Иван СЕМЕНОВ
64

ТОЧ К А! МАРТ, 2015

Фото Юрия РОНЖИНА

Геннадию МАКЛАЧКОВУ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

С 8 МАРТА

Улыбайтесь!
Д

орогие женщины! В день 8 Марта о вас и для вас обычно произносят так много замечательных, правильных
и справедливых слов, что казалось бы, в песни этого хора
трудно добавить что-то новое.
И все же, подумав, по-человечески и чисто
профессионально призываем вас, дорогие
женщины... чаще улыбаться. Даже когда
приходится трудно, даже после того, как
пройдет женский праздник! Конечно, есть
мнение, что главная сила женщины в ее слабости. Да только эта слабость помогает,
как показывает жизнь, не во всем и не всегда.
Зато всегда и везде помогает сила духа, уверенность
в себе и улыбка. С праздником!
Коллектив ГАУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника №3»
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