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Жить в «Сказке»
Х

отите купить квартиру в ЖК «Сказка» г. Брянска? Вы на правильном пути! В жилом комплексе «Сказка»
мы поможем вам подобрать квартиру, о которой вы мечтали. В проекте предусмотрены квартиры различного метража и разнообразных планировок. Вы будете жить в уютном, качественном и современном доме.
Богатейшая инфраструктура района создает все условия для удобного проживания. На территории жилого комплекса 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным торговым центром в окружении сложившейся развитой городской инфраструктуры. В доме
запроектированы комфортные 1-комнатные и 2-комнатные квартиры свободной планировки. И это не единственный фактор, который приведет
в восторг будущих жильцов. Жилое пространство можно перепланировать и объединять из нескольких квартир по своему вкусу и желанию до желаемых квадратных метров, благодаря современным технологиям строительства и особой конструкции здания. А потолки высотой 2,75 метра разве нынче не сказка? Высокими потолками комфорт проживания в «Сказке», впрочем, не заканчивается. Скорее, начинается.
Ведь жилой комплекс «Сказка» это:

• Применение в строительстве экологически чистых материалов
• Большие кухни, просторные ванные комнаты,
застекленные лоджии
• Теплый вентилируемый фасад здания
• Приточная вентиляция
• Французское витражное остекление (профиль KBE)
• Бесшумные грузовые и пассажирские лифты
• Установка энергосберегающих стеклопакетов Stiss
• Идеально ровные стены в квартирах
• Современная система отопления с использованием
импортных радиаторов и труб
• Вода из артезианской скважины
• Собственная газовая котельная
• Многоуровневая парковка с собственными парковочными
местами, удобный въезд-выезд (не является публичной офертой)
• Наличие пристроенного торгового центра
• Ландшафтное озеленение
• Обустроенные детские площадки и зоны отдыха
• Полное сопровождение сделки: от формирования
пакета документов до получения ключей и оформления прав
собственности на приобретаемое жилье
• Выгодные варианты оплаты —
индивидуальный подход к каждому клиенту
• Возможность приобретения квартиры в рассрочку
или с помощью ипотечного кредита. Возможна оплата с помощью
средств, предоставляемых по сертификатам ветеранов ВОВ,
на материнский капитал, в рамках
действующего законодательства.

Застройщик ООО «Горожанин». Ипотека предоставляется банками-партнерами ОАО «Сбербанк России» Брянский ОСБ №8605, ОО «Брянский» Филиал №3652 ВТБ-24, Брянский филиал «Транскапиталбанк» (ЗАО)

Хотите окунуться в атмосферу тишины, покоя и гармонии?
Приобретайте жилье в новостройках ЖК «Сказка» — только здесь вы поймете, что значит уютный дом!

Офис продаж: г. Брянск, ул. Фокина, 193. Тел: (4832) 33-83-83
E-mail: ckazka32@gmail.com, www.жк-сказка.рф
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ко дню медработника

От всей души поздравляю
коллег с профессиональным
праздником!

З

доровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в деле
сохранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования. Я уверен,
что вы успешно справитесь с поставленными задачами. В наши больницы и поликлиники приходят современное оборудование и новые технологии. Однако, техника
— это только дополнение к уму, знаниям и таланту врача, к терпению и вниманию
медицинского персонала, когда целительным становится каждое слово, человеческая поддержка и понимание.
Сердечно поздравляю всех медицинских работников с праздником! Желаю вам
здоровья, благополучия в семье, стабильности и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.

Александр ХЛИМАНКОВ,
главный врач ГАУЗ «Городская больница №2», Заслуженный врач РФ
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Наши поздравления!

Дорогие друзья!
В

особенный праздник — день
рождения — Брянская Гильдия
промышленников и предпринимателей поздравляет Алексея Сергеевича и Вячеслава Валерьевича!
Мы уверены, что судьба и удача
были и есть ваши верные друзья
в жизни благодаря мудрости, дружелюбию, великодушию, крепости
духа, приветливости и умению понастоящему любить людей.
Желаем, чтобы каждый день
приносил вам только радость, заветные желания ярко воплощались
в реальности, любимое дело приносило удовольствие, вдохновляло
на новые успехи и дарило уважение
окружающих людей. Будьте здоровы, счастливы и любимы.
С днем рождения!

Генеральный директор
ООО «Компания „Канцелярский Мир“»

Алексей Гриценков

Генеральный директор
ООО «Компания „Европейские окна“»

Вячеслав Гладкий

Поздравляем Александра Полугаевского
с переизбранием на пост президента
Брянской Гильдии промышленников
и предпринимателей!
ы уверены, что БГПП и дальше будет оставаться мощным бизнес-объединением, представляющим интересы
М
предпринимателей и работодателей региона. Желаем Вам
успешной и плодотворной работы в деле повышения общественной значимости и престижа предпринимательской деятельности в Брянской области.

Брянская Гильдия
промышленников и предпринимателей
6
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бизнес

Алексей Рассыльщиков, член Брянской Гильдии
промышленников и предпринимателей, депутат Брянского
городского Совета народных депутатов:

Кто, если не мы?

—С

кептики могут назвать такую постановку вопроса нескромной и вызывающей.
На самом деле я знаю, о чем говорю, так как довелось состоять в Гильдии в качестве президента
сообщества. Среди более чем трех десятков членов
организации нет людей, полагающихся в жизни
на волю судьбы, ждущих благоприятных поворотов. Все без исключения коллеги сами упорной
работой, стремлением добиться цели доказали
свою успешность. Я не стал исключением. Бизнес
наладился не в одно мгновение, стабильность не
пришла по мановению волшебной палочки. Налаживали производство и деловые связи, дважды
пережили кризис. Горжусь, что созданное более
15 лет предприятие по выпуску гофрокартона работает и развивается. У нас в компании замечательный коллектив, хорошие люди.
Фундамент Гильдии — всегда были и есть доверие, уважение, порядочность и репутация.
Нет ничего важнее, чем знать, что рядом с тобой
люди, которые не поступятся принципами в угоду сиюминутным преференциям. Неправильно будет сказать, что здесь никому ничего друг
от друга не нужно. В материальном смысле да,
не нужно. В партнерстве собрались самодостаточные, состоявшиеся бизнесмены. Но мы необходимы друг другу совершенно в ином. В дружбе, взаимоподдержке, союзничестве, общении на
равных. Мы можем встречаться в официальной
или неформальной обстановке, но нам всегда
интересно общаться, заряжаться положительной
энергией, получать позитивыне эмоции. Некоммерческое партнерство давно стало поддержкой
в жизни, стимулом к собственному развитию
и продвижению бизнеса.
Гильдия ни в коем случае не закрытое «элитарное» сообщество. На новичков здесь не смотрят
свысока, а приветствуют пополнение команды
успешных людей. Если кандидат ведет честный
бизнес, кто же откажется от нового союзника?

Есть только одно «но». Позиция «а что мне Гильдия
даст?» абсолютно неприемлема. И ответ на этот вопрос очевиден: ничего не даст, если дружба, взаимоподдержка, взаимопонимание, преданность
и порядочность не являются ценностью.
Я считаю, что вступление в Брянскую Гильдию
промышленников и предпринимателей для состоявшихся бизнесменов — еще одна возможность реализовать свои амбиции во многих сферах нашей жизни.
Записала Ирина МАЛОВА
июнь, 2014 ТОЧ К А!
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Не видели,
не хотели
видеть
Невероятная, гнуснейшая история.
Брянские СМИ немного поговорили о ней,
да и оставили тему. 62-летнему пенсионеру, депутату сельского совета из Чурович
Никифору Жукову предъявлено обвинение против половой неприкосновенности детей, в деле зафиксировано 212 преступлений (вначале писали о 18 случаях, потом — о 32 и т.д.)
Брянскими СМИ история подается так, будто педофил был задержан стародубскими сыщиками. Но вот деталь. Жуткий перечень деяний педофила, — остановил девочку, отвез в лес, потом
дал немного денег, — тянется с 2009 года. Конец преступлениям положило обращение матери одной из девочек не в органы
брянской власти, а к Анне Левченко, руководителю сайта проекта
«Agatacrysty» — федерального проекта по борьбе с педофилами.
Не брянские силовые органы, а волонтеры сайта первыми установили номер машины и личность подонка.
Наша власть декларирует одной из своих важнейших обязанностей
защиту прав детей и женщин, но в данном случае почему-то годами
никто не обращал внимания на «депутата дядю Колю». И это там, где
как в любой деревне, обычно про любой пустяк все узнают назавтра.
Но тогда зачем они вообще нужны? Эта незрячая полиция, эти
участковые и их агентура, эта школа и учителя, которые должны
воспитывать и защищать детей, наконец, этот совет и, так сказать,
товарищи насильника по депутатскому цеху?
Предполагаю, что областная власть ждала решения суда, чтобы
принять и свои меры. Педофил, однако,— свежие новости, — так
сказать, «удачно» помер накануне суда. Но разве это что-то меняет?
Надо вычистить все пространство, где безнаказанно охотился педофил. Местный совет должен быть самораспущен, а все казенные
люди, имевшие хоть какое-то территориальное отношение к этим
событиям, со своих должностей устранены. За то, что не знали или
знать не хотели, за то, что сами не смогли остановить педофила.

Юрий ФАЕВ
Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско»,
зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
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

«С начала года в России втрое увеличился спрос на франшизы
в сегменте общественного питания. Рестораторы объясняют
это тем, что инвесторы ищут альтернативные способы сохранить накопления во время падения курса рубля. Сейчас одно
заведение фастфуда может приносить в два раза больше доходов, чем банковские вклады. Франчайзинговые проекты
традиционно популярны в общепите из-за коротких сроков
окупаемости: на рынке фастфуда этот показатель составляет
два-три года, в сегменте демократичных ресторанов — тричетыре года. Доходность одного заведения фастфуда составляет в среднем 20% в год, подсчитал один из рестораторов.
В то же время банковские вклады приносят не более 6% годовых в долларах США и 11% в рублях (данные Banki.ru)».
Коммерсантъ

Слова прощания

Не стало Владимира Александровича Бизюкина, друга нашего журнала.
В «Точке» мы опубликовали его интереснейшие воспоминания о Брянске
60-х, о старом брянском театре.
По специальности — учитель,
по профессии — режиссер массовых
праздников из некогда знаменитой
брянской команды Бориса Вишневского. И кто помнит восьмидесятые годы — городские представления они тогда устраивали невероятные. По набору увлечений он крутейший некогда брянский КВНщик, на рубеже
веков возродивший в Брянске школьный КВН. А еще — театральный режиссер, замечательный резчик по дереву, завзятый
грибник и рыболов.
Владимир Александрович во всем являл свойства остроумного, независимого, яркого характера. А в качестве рассказчика о
недавнем прошлом Брянска его и вовсе трудно с кем-то сравнить. И во всех этих рассказах, во всех историях отражалась его
суть: деликатного, интеллигентного человека.

Редакция журнала «ТОЧКА. Брянск»

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:
Ирина Малова, Сергей Куприянов
(тексты)
Марина Грекова (верстка, дизайн)
Константин Цукер, Юрий Ронжин (фото)
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Татьяна Сокоренко
Татьяна Воротинцева
Наталья Королева
Марина Мирошкина
Ирина Смолко
Светлана Щепилина

Вы хотите купить свежий номер «Точки»? Тел. 67-44-08
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Франшизы нарасхват

РЕДАКТОР
Юрий Фаев
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()()()()()()()()()()()()()()
Ра б о та в « Т оч к е ! »
()()()()()()()()()()()()()()(
Ищем менеджера по рекламе и пиару.
Оклад плюс процент. Возможно обучение.
()()()()()()()()()()()()()()
Телефон 8-905-101-88-55, Татьяна Сокоренко
()()()()()()()()()()()()()()(

что почем

Цифры 1
красноречивее слов

3500

рублей
стоит билет
на самолет
из Брянска до Москвы. Регулярные
рейсы — по вторникам и четвергам —
начнут выполняться по направлению
Брянск—Москва (Домодедово)—Брянск.
Вылет из Брянска — в 08:00, прибытие
в аэропорт Домодедово в 08:45. Вылет
из Москвы — в 19:10.

3,6

млн рублей, согласно
поданной декларации,
заработал в 2013 году
президент Владимир
Путин, доход премьер министра Дмитрия
Медведева — 4,2 млн рублей.

млрд рублей
стоит, по информации
«Коммерсанта»,
производство
одного фронтового бомбардировщика СУ 34
на авиазаводе
в Новосибирске.
Завод заключил контракт
с министерством обороны
на производство 96 самолетов.

евро в среднем
тратит
российский турист
на отдыхе в Греции, тогда как
средний турист из других стран —
только 670.

1079

250 000

За 1

евро продал российскому институту
НАМИ принадлежащие ему технологии
гибридного «Ё-мобиля» миллиардер
Прохоров. Автомобиль так и не был запущен в производство. Прохоров заявлял, что иностранцы предлагали
ему за разработки 300 миллионов евро, но как патриот
отдал документацию именно российской компании.

На 322

миллиона рублей произвели
в 2013 году товаров осужденные
в шести исправительных учреждениях
Брянской области на базе центров трудовой адаптации. И попутно погасили
иски на 14,5 миллионов рублей.
июнь, 2014 ТОЧ К А!

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

рублей составила зарплата членов
Совета Федерации и депутатов
Госдумы, чьи зарплаты приравнены
к зарплатам министров, до повышения в 2013 году ее размер был
160 000 рублей. (Инф. РИА Новости)
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именинники июня

С днем
АВДЕЕВ
Александр
Сергеевич,

АНТЮХОВ
Андрей
Викторович,

ГЛАДКИЙ
Вячеслав
Андреевич,

ГРИЦЕНКОВ
Алексей
Сергеевич,

ДВУРЕЧЕНСКИЙ
Александр
Викторович,

ЕСЬКОВ
Владимир
Александрович,

генеральный
директор «DMI Rus»

ректор БГУ
им. академика
И.Г. Петровского

генеральный
директор
ООО «Европейские
окна»

генеральный
директор
ООО «Канцелярский
мир»

генеральный
директор
ЗАО «Брянск
нефтепродукт»

генеральный
директор
компании
«Кирпич 32»

Зимакова
Елена
Владимировна,

Кириллов
Илья
Эммануилович,

КИСТЕНЕВ
Анатолий
Николаевич,

КОПЫРНОВ
Игорь
Борисович,

КУКАТОВ
Андрей
Владимирович,

МАРЧЕНКО
Михаил
Александрович,

владелица брянской
сети салонов
«Пальчики»

Заслуженный
и Почетный
строитель России,
директор компании
«Мехтехмонтаж»

и.о. Главы
администрации
г. Брянска

генеральный
директор
ООО «Техно
электромонтаж»

директор
ООО «Эскобар»

сенатор,
руководитель
брянской
региональной
организации
«ЛДПР»

именинники июня

рождения!
ПЕТРУХИН
Юрий
Петрович,

РАСИН
Юрий
Григорьевич,

РУБЦОВ
Сергей
Васильевич,

ТАКВАРОВ
Яков
Тарасович,

ТРИФАНЦОВ
Иван
Федорович,

ФЕДОТКИН
Иван
Тимофеевич,

депутат
Брянской областной
Думы

генеральный
директор
ОАО «Брянск
промбурвод»

директор
филиала
ОАО «МТС»
в Брянске

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов,
директор
ООО «ДОЦ»

генеральный
директор ОАО МП
«СовтрансавтоБрянск-Холдинг»

председатель
Совета фонда
«Поддержки
экономического
партнерства»

Филиппова
Юлия
Александровна,

ЦЫКИН
Сергей
Дмитриевич,

ЧЕРВАНОВ
Павел
Валериевич,

актриса Брянского
театра драмы имени
А.К. Толстого

директор
ООО «Брянская
строительная
корпорация»

вице-президент
ООО ИФК «БинВест»

ШАКО
Елена
Лаврентьевна,
генеральный
директор ООО
«Стройдеталь и К»

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

дела и люди

Елена ШАКО,
генеральный директор
ООО «Стройдеталь и К»:

У меня всё хорошо

Умная и красивая
женщина, занимающая
руководящий пост —
вполне привычное явление
в наше время. Но каждый
раз общаясь по работе
с умными и красивыми
руководительницами
удивляешься, ну как им
все удается? Брать на себя
ответственность за серьезное
дело, вот как Елена Шако
за завод по производству
ЖБИ «Стройдеталь
и К» и оставаться
милой, приветливой
представительницей
прекрасного пола? «Точка»
поздравляет июньскую
именинницу с Днем
рождения и благодарит
за возможность узнать
героиню материала поближе.
— Елена Лаврентьевна, так как же
удается руководить и выглядеть на
«все сто»?
— А что мешает? Женщина всегда
остается женщиной. Если свободного времени в обрез, нужно потратить
его на себя, лишний раз сходить в салон красоты, заняться любимым делом, чаще бывать с семьей. Из таких
простых вещей складывается внешний облик. Будет ли он радостным,
счастливым, сияющим или другим
зависит от нас самих.
— Неужели в жизни так все просто
и нет тревог?
— Как у всех, великое множество.
Как говорится, «вы не верьте, что
живу я, как в раю». Беспокоюсь за
сына, ему 18 лет, учится в Академии
госслужбы. Тревожно сейчас в соседней стране, переживаю как разрешится ситуация. Но проблема-

12

ТОЧ К А! июнь, 2014

дела и люди

ми накручивать себя не привыкла.
Женщины ведь паникеры, нам только дай волю. Особенно если телевизор смотреть, чего я практически не
делаю. Стараюсь избегать дурных
мыслей, верить в позитивное.
— «Стройдеталь» с вашим приходом на должность гендиректора обрела второе дыхание. Не хотели бы
попробовать себя в чем-то другом, политике, например?
— Политика это не мое. Не совсем
мне по характеру взаимоотношения, которые выстраиваются в политической сфере. Да и времени на
то, чтобы хорошо делать два дела,
не хватит, а плохо я не умею. Может
быть, когда–нибудь, в очень отдаленной перспективе я приду в политику, а может, никогда не приду.
— Как идут дела на вверенном вам
предприятии?
— Неплохо. В этом году строительный сезон начался раньше обычного больше чем на месяц. Строят много в городе жилья, торговых зданий.
Стараемся потребности в нашей
продукции закрывать для брянских
и калужских заказчиков. Небольшая очередь на изделия ЖБИ все же
образовалась, наращиваем темпы,
соблюдая качество. Прекрасно, что в
нашем городе будет много хороших
удобных квартир, современных торговых центров.
— А как складывалась в жизни ваша
«жилищная история»?
— Как у многих людей моего поколения. Родилась и выросла в де-

ревне Суворово Погарского района
в доме с удобствами во дворе. Потом
была учеба, жизнь в общежитии,
в котором была холодная и горячая
вода и жизнь казалась прекрасной.
Да так оно и было. Четыре года отработала учителем в сельской школе в Почепском районе, жили с девчонками-коллегами на съемной
квартире у бабушки. Замуж вышла,
сын родился. От предприятия бесплатно получили в Погаре первую
собственную двухкомнатную квартиру. С сантехникой, плитой, обоями. По тем временам это была шикарная квартира. Когда переехали в
Брянск, купили квартиру, где и живем до сих пор.
— А как же собственный дом, с садом-огородом?
— У меня всё хорошо, квартира
уютная, обустроенная за годы. Не
скажу, что построить дом — моя
мечта, никаких шагов в этом направлении не предпринимаю. Но,
наверное, со временем приду к такому решению. Тем более люблю
землю, цветы, сажать-копать.
— Как обычно празднуете день рождения?
— Долго. В один день поздравления не вмещаются. Партнеры приезжают, родственники, друзья. Так
и принимаю пожелания здоровья и
счастья почти целый месяц. Жизнь
суетливая, много дел и проблем.
Надо радоваться любой возможности встретиться, пообщаться, подарить друг другу внимание и любовь.

Поздравляем!

т всей души поздравляем генерального директора завода ЖБИ «СтройдеО
таль и К» Елену Шако с Днем рождения! Вы мудрый начальник, умеющий сочетать в себе авторитарность и демократичность, деловые качества
и женское обаяние. Коллектив ценит Ваше внимательное отношение к сотрудникам, поддержку в трудных ситуациях. Желаем Вам долгие годы оставаться успешным руководителем и счастливой женщиной. С днем рождения!

f

Коллектив завода ЖБИ « Стройдеталь и К»

f

Экспресс-опрос с Еленой шако
Каких людей вы не приемлете?
— Лицемерных. Которые в
глаза улыбаются, а в душе
ненавидят. Или просто тихонько
подставляют, так, «не со зла».
Пусть лучше человек будет
грубоватым и прямолинейным,
но честным и открытым.
Что нужно для счастья?
— Когда все хорошо у твоих
близких, родных тебе людей.
В чем по-вашему смысл жизни?
— В детях, это наше будущее.
Что мы в них вложим, то в ответ
и получим.
С чего начинается Родина?
— С осознания, что
по непонятным для тебя
причинам ты скучаешь
по родным краям, а подъезжая
близко к дому, слышишь, как
сердце стучит громче.
Вам нравится современная
молодежь?
— Они умные,
целеустремленные, у них
есть собственное мнение.
Большинство из них знают, что
хотят получить от жизни. Это
нельзя не уважать.
Каких знаний вам не хватает
в жизни?
— Чем больше мы узнаем
нового, тем больше мы осознаем,
как многого мы не знаем.
Поэтому этот круг велик.
Что может испортить вам
настроение?
— Любая негативная новость.
Что значит быть мудрым?
— Принять решение,
при котором все стороны
удовлетворены.
Делать карьеру всю жизнь — это
про вас?
— Да. Надеюсь самое интересное
впереди.
С какими мыслями начинаете
день?
— С молитвой. Прошу дать
мне душевного спокойствия
встретить все, что принесет
мне наступающий день.
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юбилей

Неразрешимых задач не бывает

Четвертого июня отметил 60-летний юбилей Заслуженный
и Почетный строитель России, директор компании
«Мехтехмонтаж» Илья Кириллов. Крупнейшую
в области строительную организацию, производящую
специальные монтажные работы на промышленных
предприятиях, юбиляр возглавляет более 20 лет.
14
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— Илья Эммануилович, насколько
я знаю, вы уже без малого сорок лет
трудитесь на объектах промышленного
строительства и специализируютесь на
монтаже технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций. Сорок лет — много это или мало?
Вы можете считать себя настоящим
профессионалом?
— Такой стаж кажется внушительным.
Все эти годы мне приходилось проходить
каждую ступень профессионального роста
— мастер, старший прораб, главный инженер, директор — в одной, узкой, области
строительства. Но, каждый новый объект,
технологический комплекс, производственная линия практически не повторяются и заставляют решать все новые инженерные задачи. Другое дело — с годами
приходит опыт, уверенность в себе и в том,
что неразрешимых задач в промышленном
монтаже не существует.
— Если в двух словах, что такое, по вашему мнению, профессиональный опыт?
— Ну что же, это достаточно просто. В любой, даже самой сложной или критической
ситуации быстро принимать одно единственное правильное решение. Не тратить
время на обдумывание заведомо неверных
шагов. Именно это понимание дается годами нелегкого труда, пробами и ошибками,
провалами и успехами.
— Бывали случаи, когда приходилось
принимать неординарные, нестандартные решения?
— Да, конечно. Одна из самых сложных
инженерных задач, с которыми пришлось
столкнуться, это замена так называемых
«мокрых» пылеулавливателей на стволах
вагранок чугунолитейных цехов. Как правило, эти аппараты массой до 20 тонн находятся в зонах, недоступных для работы
самых мощных грузоподъемных механизмов. Вот в таких случаях и принимаются нестандартные решения.
Так, на Любохонском чугунолитейном заводе замена пылеулавливателей была проведена с помощью самого большого в мире
вертолета МИ-26 Ухтинского авиаотряда.
Полгода сложных расчетов, согласований,
подготовки специальной оснастки, уточнение маршрутов, стоянок, заправок, охраны и
…четыре часа на саму монтажную операцию.
А на Кировском чугунолитейном заводе пришлось смонтировать на крыше цеха
специальный козловой кран грузоподъемностью 50 тонн с устройством подкрановых

юбилей

путей, опирающихся на несущие стены.
Однако бывают ситуации, которые очень
не любят профессиональные монтажники.
Как правило, это работа в старых производственных помещениях с изношенными
несущими конструкциями, работа по монтажу оборудования со статически или
динамически неопределимыми характеристиками. То есть на грани допустимого
риска, с чрезвычайными мерами по обеспечению безопасности.
— С такой интересной работой как на
вашем предприятии, очевидно, кадровой
проблемы не существует?
— К сожалению, это не так по нескольким
причинам. В СМИ практически не освещается деятельность организаций, подобных нашей. Просто удивительно, но подавляющее
большинство людей, с которыми мне приходилось общаться, даже не подозревают
о существовании подобных коллективов и
не задумываются о том, кто строит заводы,
монтирует оборудование.
Учреждения профтехобразования не готовят кадры нашего профиля. Так что приходится рассчитывать на старый кадровый
состав, проработавший по 20–30 лет. Хорошо, что сохраняются традиции семейных династий, приток квалифицированных рабочих
из других монтажных организаций. Молодежь не очень охотно идет в нашу профессию, работа физически тяжелая, не очень
комфортная — в жару, холод, дождь и снег,
часто на высоте, не всегда безопасная, требуется особое внимание.
Повысить уровень зарплаты в нынешней
ситуации очень сложно. Наши заказчики—
крупные промышленные холдинги, всеми силами стараются снизить договорные
цены, насколько возможно отсрочить расчеты за выполненные работы, что ставит нас в
очень сложное финансовое положение.
— Какие проблемы, по-Вашему, сейчас характерны для строительной отрасли в целом?
— Не берусь судить в полной мере о ситуации в жилищном и гражданском строительстве, но то, что на смену технически грамотным специалистам на ключевые посты
приходят так называемые менеджеры — это

факт. Их основная задача — максимальное
снижение себестоимости работ и соответственно получение высокой прибыли. Характерный пример — проведение где надо и
где не надо торгов, конкурсов, тендеров. Как
хотите так их и называйте, но за последние
несколько лет мне ни разу не пришлось участвовать в тендере с соблюдением всех существующих требований. Как правило, это
некорректный торг, в результате которого
зачастую строительные подряды получают
слабосильные или никому неизвестные фирмы. Судя по «предложениям» таких компаний, они готовы работать себе в убыток.
Спросите любого экономиста, он подтвердит, что выход на рынок исполнителей, работающих по демпинговым ценам не менее
вредит экономике, чем работа по завышенным ценам и тарифам.
— И все-таки, как вам видится перспектива промышленного строительства на ближайшие годы?
— Как вам сказать? Основных законов
экономики никто не отменял. Идет естественный и моральный износ основных
фондов и на каком-то этапе этот процесс
становится разрушительным. Единственный
выход для промышленных предприятий,

стремящихся остаться на плаву — капиталовложения в новое строительство, модернизация, реконструкция или ремонтновосстановительные работы. Честно говоря,
если бы не абсолютная уверенность в необходимости существования коллективов профессиональных монтажников для брянской
промышленности, давно было бы пора задумываться о смене профессии.
— Не могу с этим согласиться. Ведь
именно в этой отрасли строительства вы состоялись как профессионал
и незаурядная личность. Что делает вашу жизнь более разнообразной
и полноценной?
Каждый период жизни проходит «под
знаком» каких-то увлечений. Так, 70-е — это
музыка, игра на клавишных инструментах в
популярной в то время в Брянске рок-группе.
Затем, более двадцати лет — увлечение
байдарочными походами, гитара, бардовские песни. Последние годы более подходящие по возрасту преферанс, бильярд, кроме
того театр, концерты, выставки, поездки
за границу. И конечно, книги. Кроме всего
прочего, всегда со мной чувство юмора, которое, как хотелось бы верить, не изменяет
мне на протяжении всей жизни.
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представляем

Аэропоника — прорыв в будущее
В Дятьково начали выращивать
овощи и зелень, лекарственные
растения и цветы по
уникальным инновационным
технологиям и готовы обучить
этому всех желающих.

П

еред входом в этот зеленый рай вы
надеваете бахилы, потом вас обдувают в специальной камере. Стерильность
почти как в операционной.
Намахавшись за весну с лопатой и тяпкой на своих дачах-огородах, вы острее
чувствуете разницу. Вот он — готовый
зеленый салат на стеллажах на уровне
глаз, не надо гнуть спину над грядками. К тому же — чистейший, можно не
мыть. Растет эта витаминная зелень без
земли и полива. Никакого торфа, навоза
и нитрофоски. Никаких сорняков. Только
сверху светодиоды и снизу в контейнере
— аэрозоль с питательными веществами
для корней.
Аэропоника — от греческого «аэро» —
воздух и «поника» — работа. Это новое
слово в растениеводстве. Американцы
вырастили такой салат в NASA для снабжения свежими витаминами астронавтов
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16 лет назад. Сегодня в развитых странах
аэропоника считается самым перспективным, экологичным и экономичным методом растениеводства.
Организатор пилотного проекта на
Брянщине Валентин Селезнев ухватился
за эту идею два года назад после поездки в Китай и знакомства с южнокорейской
фирмой «Парус», которая поставляет оборудование для аэропоники уже 10 лет в
Японию, Израиль, Америку. Первый урожай собрали этой весной.
— Наш проект «Инновационные технологии выращивания овощей, зелени и лекарственных растений» — первый в России. Это скачок в будущее.
В 2012 году мы с тайваньцами собирались
открыть совместное предприятие. В Китае
я нашел южнокорейских производителей
оборудования для аэропоники, мы познакомились и подружились с фирмой «Парус». Так родился проект, объединивший
две фирмы. Прежде всего — учрежденная мной фирма «БРЛайтинг», которая
закупает и устанавливает осветительное
оборудование, светодиоды и отвечает за
всю техническую базу и компьютерное
обеспечение. А вторая фирма «Экогринтек» занимается непосредственно выращиванием и сбытом зеленой продукции.
Фирмой руководит генеральный директор Юлия Слобожанинова.

У нас своего рода опытный полигон.
Мы не конкуренты большим тепличным
хозяйствам. Наша задача — не прибыль,
а эксперимент, отработка метода. Мы
продвигаем технологию, корейцы готовы
поставлять при нашем участии оборудование по специальной цене для всех желающих.
Селезнев относится к растениям, как
к живым существам. Место, где девушки сажают семена салата в маленькие
горшочки с влажными губками, он называет «роддомом», камера, где за пару
недель появляются ростки — «ясельная».
А в «школе» салат подрастает.
В небольших помещениях его хозяйства можно разместить более 430 квадратных метров зеленых посадок, сейчас задействовано больше половины.
Здесь снимают урожай салата по 1150
горшочков в день и сразу же развозят по магазинам в фирменной упаковке
«Экогринтек».
— Мы поставляем сейчас в магазины
«Свенская ярмарка», «Меркурий» два сорта салата: стандартный листовой « Афицион» и «Старфайтер» — у него лист более
темный по цвету и более насыщенный по
вкусу. В скором будущем наш салат можно
будет купить и в «Линии», — говорит Юлия
Слобожанинова.
Фирмой «БРЛайтинг» руководит Алексей Юшин. Оба молодых гендиректора
прошли стажировку у южнокорейских специалистов в фирме «Парус».
Небольшой демонстрационный зал —
деморум — навевает мысли о райских
кущах и садах Семирамиды. Тут представлены все чудеса аэропоники и гидропоники. Валентин Эдуардович вместе
с помощниками увлеченно показывает
первые ростки и плоды проекта. Вот картофель, у которого на открытых корнях
под воздействием питательных веществ
аэрозоля появляются чистенькие клубни,
как гроздья винограда.
— Финны с одного куста собирают
до 100 клубней. Мы для начала будем
рады и пятидесяти. Пробуем выращивать
здесь также различную зелень, помидоры, огурчики, баклажаны, цветы, лекарственные травы.
Эти переносные рамки-теплички марки «Минифарм» можно поставить в любом
темном углу: дома, под лестницей, в любом закутке, не загромождая окна. В рамку
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Генеральнвый директор
фирмы «Экогринтек»
Юлия Слобожанинова

вмонтирован блок электроники. Все растет
быстрее, так как можно самим устанавливать световой день.
Мы планируем открыть фирменный
магазинчик, где можно будет приобрести эти комнатные теплички. Готовы поставлять питательный раствор и семена.
Можно и на одной воде выращивать растения вообще без удобрений. Можно по
старинке в земле.
В этом шкафу марки «Минифарм» для
рассады поддерживается необходимая
оптимальная температура и влажность с
помощью компьютера. Он занимает немного места и может снабжать витами-

Генеральный директор
фирмы «БРЛайтинг»
Алексей Юшин

нами целый ресторан, предприятие, детское учреждение.
Мы готовы обучать фермеров, специалистов предприятий, которые захотят у себя
сами выращивать цветы и зелень. Наш
метод позволяет создавать любой климат. При этом рентабельность — 30 процентов. Расходы воды и энергии меньше
раз в 6-10. Светодиоды в 10-15 ватт в 6 раз
экономнее обычной электролампочки.
Кроме того они регулируют рост растения
— красные — ввысь, синие — вширь. При
этом большая экономия площади, сохраняется здоровье и энергозатраты человека минимальные: проверить оборудование

и собрать урожай. Аэропоника еще более
эффективна, чем гидропоника и дает экономию 15-20 процентов. Это энергосберегающая технология, а значит — экологична в принципе.
Само название «Экогринтек» означает
экологичные зеленые технологии. Для
орошения мы применяем оптимальный
водный раствор минеральных солей, питательных веществ: калия, магния, железа…
Нет ничего лишнего — ни нитратов и нитритов, ни стимуляторов роста. Мы можем
регулировать и ограничивать их в составе
раствора. Перед сбором включаем красный
цвет — снижаем тем самым количество
нитратов. Кроме того — здесь нет бактериального загрязнения, заражения растений
болезнями. Это самый чистый и интеллигентный метод. Все процессы управляются
компьютером. Работа — удовольствие, без
грязи и борьбы с сорняками. Мы не зависим от погоды, от неблагоприятных климатических условий. Все, что растет в любой
точке мира, мы можем выращивать: в одном помещении устроить тропики, в другом — Сахару.
Особенно актуально это для растений
лекарственных. И мы готовы наладить их
выращивание для фирм, занимающихся
производством лекарств. Родиола розовая (красный корень) и женьшень — с них
начнем. Мы должны показать фирмам фармацевтическим, что можно без огромных
валютных затрат это делать. В природе
женьшень растет 5–6 лет. У нас в основе
— корейский метод, это 3 года. При этом
количество целебных веществ у нас может
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быть выше, чем в природном корне. Ведь
самое ценное — маленькие корешки, как
правило, в земле остаются. Мы же все до
единого сохраняем. Контролируя питательный раствор, мы можем также добиться увеличения целебных свойств женьшеня и родиолы.
Корейцы готовы поставить специальное
оборудование под лекарственные растения. Но нам необходима поддержка со
стороны правительства, нашего областного руководства. На первоначальном этапе
потребуется помощь в финансировании
строительства корпуса. Нужна заинтересованность фармацевтических фирм, которые
производят лекарственные растения из
природного сырья. Они бы могли зарабатывать валюту и себе, и государству.
Профессор, зав. кафедрой физиологии
растений Иван Германович Тараканов из
Тимирязевской академии дал очень высокий отзыв нашему проекту. Глава фирмы «Парус» господин Пак также считает
оптимальным для Брянщины такой проект и готов поддержать поставкой оборудования на льготных условиях. Но необходима заинтересованность и тех наших
ученых, кто занимается лекарственными
растениями. Пока же очень мешает делу
межведомственная несогласованность.
Наша идея по сути должна бы заинтересовать и объединить усилия Минздрава
и Минсельхоза. Но инертность чиновников пока что создает барьеры. А людей,
принимающих решение, у нас сегодня
очень мало.
Селезнев по первой своей специальности — врач. А по натуре — первопроходец и новатор. В восьмидесятых после
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окончания меда внедрял в дятьковской
больнице новшества столичного уровня:
эндоскопию, лазерные методы в хирургии.
В девяностых восстановил уникальный
завод «Анод», который делает приборы
зажигания для всей страны: гражданских и военных самолетов, танков и т.д.
На базе бывшего учебного корпуса Дятьковского хрустального завода он создал
успешную фирму «Астера» по производству
автомобильных стеклорассеивателей. Название похожее на «астру» — звезду. Теперь у него под началом целое созвездие
успешных производственных фирм. Сам он
свою деловую предприимчивость сравнивает с альпинизмом. Одну вершину покорил, впереди новая. В поддержке таких вот
«альпинистов» — успех развития и нашей
Брянщины, и всей страны.

представляем

ОАО «Карачевский завод „Электродеталь“»
приглашает
Ведущее предприятие России по разработке и производству
прямоугольных электрических соединителей.

ОАО «Карачевский завод „Электродеталь“» — уверенность в настоящем, отличные перспективы в будущем.
ОАО «Карачевский завод „Электродеталь“» — лидер в производстве прямоугольных электрических соединителей не территории России. Ассортиментный ряд включает в себя соединители для печатного монтажа, под ленточный кабель, обжимку, объемный монтаж,
пресc-фит, всего более 25 000 различных типономиналов для оборонно-промышленного комплекса и общегражданской техники. Потребителями продукции карачевского производства являются свыше 900 организаций оборонного комплекса РФ.
Июль 2011 года — преобразование Карачевского завода «Электродеталь» в открытое акционерное общество. В том же году
предприятие вошло в состав концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — интегрированной структуры государственной
корпорации «Ростех».
Главное событие последних лет — стремительная техническая модернизация. Портфель заказов на продукцию завода сформирован до 2020 года. Завод планомерно движется к главной цели — повышению конкурентоспособности, стабильному обеспечению потребителей высококачественной продукцией, замещению импорта и выходу на мировой рынок. В 2013 году открыт и функционирует
учебно-производственный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Обучение в центре бесплатно,
в том числе по освоению новых и смежных профессий.
«Электродеталь» — пример социально-ответственного бизнеса. Завод делает все возможное, чтобы улучшить и разнообразить жизнь
своих работников — финансирует их отдых и санаторно-курортное лечение, обеспечивает бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Организована работа столовой, ведется строительство собственного жилья, медицинского центра.

К

арачевский завод «Электродеталь» приглашает
к сотрудничеству высококвалифицированных
работников следующих специальностей:
u Главный инженер
u Главный энергетик
u Заместитель генерального директора по качеству
u Начальник службы менеджмента качества
u Начальник отдела технического контроля
u Инженер-конструктор
u Инженер-технолог
u Инженер-программист (1С-предприятие)

Высокая заработная плата по результатам
собеседования, решение вопроса
о предоставлении жилья.
Сотрудничество с нами — это уверенность
в будущем и стабильность партнерских
отношений, возможность карьерного роста
для молодых, передача опыта и наставничество
для опытных профессионалов, обеспечение
социально-экономических требований
трудового законодательства.

Контактные телефоны: 8 (48335) 2-61-43, 8-963-21-24-991 (Галина Васильевна Артемова)
Адрес: Брянская область, г. Карачев, ул. Горького, 1
E-mail: inbox@elektrodetal.com, www.elektrodetal.com
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Бежицкому
хлебокомбинату — 80!
Меняются времена, меняются люди.
А вкус бежицкого хлеба остается
неизменным, любимым с детства
и на всю жизнь. Построенный за семь
лет до начала войны хлебокомбинат
в 2014-м отмечает свое 80-летие!
1934–1949
Начало славной истории предприятия положило строительство в Бежице небольшого хлебозавода. Тесто месили вручную, ассортимент булочных изделий был небогатым. Ржаной
хлеб да несколько видов булок. В войну здание завода горело,
печи остыли и до 44-го года ничего не выпекали. После образования Брянской области завод стали восстанавливать, и в
1946 году на прилавках магазинов вновь появился бежицкий
хлеб, а еще мучные вкусности — кексы, ромовые бабы, пряники, пирожные. Построили административное здание, расширили основной цех. Печи топили дровами, заготовку которых
вели собственными силами. Производили тогда около 20 тонн
хлебобулочной продукции в сутки на двух производствах. Одно
там же, у Бежицкого рынка, другое — рядом с машиностроительным заводом, напротив нынешнего музея Ткачевых.
Послевоенная история предприятия — это ржаной хлеб на вес,
развозка продукции гужевым транспортом, восстановление железнодорожных подъездных путей для доставки муки, и... огромная нехватка специалистов.

Василий Белин, генеральный директор
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»:
— В изготовлении продукции
мы используем классическую технологию
и экологически чистое сырье. Ежедневно
наши хлебобулочные изделия получают
больше 1000 торговых предприятий
в 14 районах Брянского региона, а также
потребители Калужской, Орловской
и Смоленской областей. Высокое качество
продукции подтверждается стабильным
спросом на бежицкий хлеб у покупателей.
20

ТОЧ К А! июнь, 2014

дата

1952–1970
В начале 50-х в цехах были установлены новые печи, тестомесильные и тестоделительные машины. На предприятии была
проведена реконструкция, ставшая знаковой в истории завода.
Две печи заменили на расстойно-печные агрегаты, установили
тестоприготовительные агрегаты непрерывного действия системы Рабиновича и хлеба стали производить в два раза больше!
Бежицкий район стремительно рос, населения становилось все
больше, один хлебокомбинат не справлялся, хотя выработка
продукции составляла около 40 тонн в сутки. Нужно было строить второй комбинат. В 1970-м сдан в эксплуатацию хлебозавод
№ 2 в Новом Городке. Спустя шесть лет старый хлебозавод значительно реконструировали — появился склад бестарного хранения муки в бункерах.

1990–2014
В начале 90-х предпочтения и требования покупателей стали
меняться. Другой стороной непростых 90-х стал кризис неплатежей. Хлеб поставляли, а рассчитываться заказчики не спешили.
Выход находили в открытии собственных торговых точек, расширении ассортимента и улучшении качества продукции. К концу
90-х приступили к созданию собственного автопарка.
2000-е стали временем, когда выстраивалась полноценная
структура хлебопекарного предприятия, образовались новые отделы: коммерческий, программного обеспечения и другие. Технологи сумели поднять выпечку продукции на самый высокий уровень при сохранении традиционных технологий. Первыми среди
конкурентов придумали нарезать и применять упаковку продукции. Выпечка всеми любимого бежицкого хлеба продолжается.

ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» сегодня:
• три производственные площадки, в том числе
мельничный комплекс
• более 170 наименований хлебобулочной и мучной
кондитерской продукции в ассортименте
• собственный автопарк с 60 единицами
специализированных машин
• обладатель множества наград за качество продукции
на региональном и федеральном уровнях

ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»

241035, г. Брянск ул. Ульянова, 60, тел. 8 (4832) 51-43-45
E-mail: bhk1@online.debryansk.ru
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Ко дню предпринимателя

Виктор гринкевич:

Поддержать тех,
кто впереди
В канун Дня предпринимателя
наш корреспондент встретился
с председателем брянского
регионального отделения общественной
организации малого и среднего бизнеса
«Опора России», директором ООО БСК
«Логистикс» Виктором Гринкевичем.

— Вопрос по названию вашего профессионального праздника. В дореволюционной России было четкое разделение на купцов и промышленников,
а ныне его нет. Как вы полагаете,
почему?
— Думаю, само время заставило
уточнить многие формулировки.
Современный бизнес соединяет необходимость продавать свои товары
и услуги, всем быть коммерсантами
и предпринимателями. А это непросто. Смотрите, в Брянской области
только избирателей больше миллиона, а предпринимателей — всего
несколько десятков тысяч, и у каждого своя история, почему он решил
22
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строить жизнь именно так. Они,
самостоятельные люди, — всегда
в меньшинстве, потому что, по социологическим исследованиям, завести свое дело способны в среднем
не более пяти человек из каждой
сотни работников.
— Статистика говорит, что
90 процентов брянских предпринимателей заняты в торговле. Почему?
— Я занимаюсь бизнесом в Брянске четверть века и хорошо помню,
почему в начале девяностых развалилось большинство брянских
предприятий. Среди директоров
тех предприятий было много достойных, уважаемых людей, но они

в большинстве были, скорее, инженерами, а не коммерсантами. Главной их задачей было произвести,
а не продать, — последнее их мало
заботило. Надо было стать воистину коммерсантами, оценить спрос
на рынке, понять интересы покупателя, суметь прорекламировать
и продвинуть в торговлю свой товар.
Но ничего этого они не умели, — это
была не вина их, а беда, и потому работать в рыночных условиях в большинстве начали совсем другие
люди. Ну, а то, что люди в бизнесе
многие годы шли именно в торговлю — тоже объяснимо. Здесь, в торговле проще, чем на производстве

Ко дню предпринимателя

начать свое маленькое дело, и денег
для этого надо меньше.
— Но почему тогда на Западе большие предприятия, которые, по сути
сборочные производства дают жизнь
и работу сотням, тысячам мелких
производств, которые развиваются
вместе с головным производством?
Почему у нас этого нет?
— Нельзя сказать что нет! Яркий
пример именно такого построения
бизнеса — деятельность дятьковского мебельного концерна «Катюша» во главе с выдающимся (без
преувеличения) предпринимателем Сергеем Авдеевым. Предприятие успешно развивается благодаря
новаторским идеям предпринимателя и тянет за собой, вперед, смежников, которые работают на общий
результат. Но чтобы таких примеров было больше, нужна внятная
осознанная промышленная политика и в стране, и в области. Не надо
экспериментов, — нужно поддерживать тех, кто впереди.
А в брянских сюжетах это как выглядит?
— Смотрите, у нас есть множество
мелких предпринимателей, практически работающих на условиях
самозанятости. Государство на них
не тратится, так что им надо бы
не увеличивать налоги, а снижать
их до минимума. Здесь государство много налогов не соберет,
зато и хлопот с малым бизнесом
у него нет, при этом социальную
функцию малый бизнес исполняет важнейшую. И совсем иная
роль, в моем понимании, для области у предприятий, которые осуществляют региональный экспорт
и приводят в итоге в область деньги из других регионов — та же «Катюша», «Брянконфи», «Кремний»
и др. К слову, наше «Брянскпиво»
перечисляет налогов и акцизов
до 635 миллионов рублей в год. Так
вот предприятия из этой группы,
полагаю, должны рассчитывать
на большее внимание и поддержку со стороны власти, а это, в итоге,
поможет в решении многих проблем области.

— Как вы в качестве председате- се, я люблю приводить пример про
ля брянской «Опоры России» можете большой и сложный в управлении
охарактеризовать нынешние настро- корабль. Достаточно одной неверной
ения в брянской бизнес-среде?
команды капитана, и этот корабль
— Есть цифры
будет весьма нео бщ ер о с с и й с кого Предприятия, которые
просто возвратить
порядка, в федеральна верный курс.
осуществляют
ных СМИ много
Примерно столь же
пишут о грядущей региональный экспорт велика цена ошибок
стагнации. Лично и приводят в итоге
в больших админия пока особых тревог
стративных бизнесв область деньги
не ощущаю. Мы вырешениях. К приместраиваем горизон- из других регионов
ру, в Финляндии, где
ты
планирования — та же «Катюша»,
я бывал не однажкак минимум на три
ды, власть не может
«Брянконфи»,
года вперед, и у нас
принять ни одно
просматриваются «Кремний», «Брянск
решение без одореальные перспек- пиво» и другие
брения его влиятивы для роста. Я вотельнейшего
Сорассчитывать
обще считаю, что
общества финских
неконкретные раз- на большее внимание
предпринимателей.
говоры в данном и поддержку
У нас же непонятна
случае — это как
логика многих ресо стороны власти.
попытки измерять
шений, касающихсреднюю темпера- А это в итоге поможет
ся бизнеса. «Опора
туру по палате. В об- в решении многих
России», насколько
ласти растет жилищхватает авторитета
проблем области.
ное строительство,
и сил наших сотрудновые, в том числе
ников, пытается вепроизводственные, объекты запу- сти диалог с властью. Думаю, только
скаются, так что есть позитивные так мы сможем добиться принятия
тенденции. Но вместе с этим, из-за верных решений.
растущей конкуренции, из-за появ— А что бы вы могли пожелать
ления новых игроков на бизнес-поле брянским предпринимателям?
Брянщины многим предпринима— Пожелание это старое: нам
телям работать становится сложнее, всем надо учиться работать лучособенно в торговле.
ше, во всем стараться быть лучше.
Область активно осваивают феде- Лучшие товары, лучшие услуги, —
ральные торговые сети. Показатель- ежедневный поиск самых эффекно, что есть ведь международный тивных путей в организации дела,
опыт, учитывая который местные росте производительности, борьбе
власти не должны бы пускать в чер- за качества. В этом и есть особенту города те же гипермаркеты. Везде, ность трудов истинного предприкроме России, их строят на окраи- нимателя. В отличие от наемного
нах, ибо их деятельность буквально рабочего, он не может закрыть дверь
выжигает на несколько километров магазина или предприятия и завокруг все мелкие торговые точки, быть про дела. Именно по этой приа ведь это сотни рабочих мест. Увы, чине среднее частное производство
у нас местные власти этой пробле- будет всегда эффективнее среднего
мой в полной мере пока не озабо- казенного предприятия. Дело предтились, а сети, покончив с конку- принимателя — всегда с ним, нирентами, начинают повышать цены когда его не оставляет. Впрочем,
для покупателей, требуют дополни- мы сами выбрали эту дорогу.
тельные сборы с поставщиков, и это
Беседовал Юрий ФАЕВ
серьезная проблема. Говоря о бизне-
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Симон Кордонский,
профессор Высшей школы
экономики, социолог

Сословная
сущность
современной
России

Н

апомню, в 2002 году появился закон «О системе
государственной службы РФ».
Потом закон «О государственной гражданской службе».
И вот по закону — и вопреки
Конституции — создавались
категории людей с выделенным статусом. Эти законы
о системе госслужбы обеспечили создание новой социальной структуры.
Сословия — это группы,
создаваемые государством
для решения своих задач.
Вот есть внешняя угроза —
значит, должны быть люди,
которые ее нейтрализуют,
военные. Есть внутренняя
угроза — значит, внутренние
войска и милиция. Есть космическая угроза — должны
быть космические войска.
Сословия — это не профессии, там могут быть люди
разных профессий. Сословия есть в любой социальной системе. Это доклассовая
штука. Классы возникают
на рынке естественным путем, а сословия создаются государством.
Если у власти классовая
структура, появляется механизм согласования интересов между классами. Называется это демократия.
Появляется парламент, как
ее оформление. У демократии очень прикладная функ-
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ция: согласование интересов
богатых и бедных. А в сословной системе механизм согласования интересов — собор. Съезды КПСС — это были
соборы: представители всех
сословий собирались раз
в четыре-пять лет и согласовывали свои интересы.
В сословной системе нет
рынка, а есть система распределения. Наверху находится
какой-то человек, называется он президентом, генсеком
или монархом — неважно.
Он верховный арбитр. Все
люди, которым распределяют ресурсы, считают себя
обиженными. В нашей стране есть два типа жалоб: много взяли и мало дали. И все
жалобы обращены наверх,
к верховному арбитру. Пишут ему и ждут, что он там
решит. А арбитр должен навести справедливость, наказать тех, кто берет не по чину,
и выдать ресурсы тем, с кого
много взяли или кому мало
дали. Сейчас ресурсами являются власть, финансы, сырье
и информация. Государство
концентрирует эти ресурсы
у себя и распределяет по социальным группам, которые
само же и создало.
Введение законов о госслужбе совпало с изгнанием
судимых из системы власти.
Разделили: есть сословие

маргиналов, ограниченных
в правах, — вот судимому там
и место. А во власти — другое
сословие, там не должно быть
судимых. Не должно быть совмещения этих статусов.
Ужатие рынка началось
с «дела Ходорковского»: перевод всех ресурсных потоков
в бюджет и распределение
их в пользу как сохранившихся советских групп —
бюджетников и пенсионеров, — так и новых групп.
А чтобы распределять, надо
знать кому: учителям полагается столько, врачам — столько, фээсбэшникам — столько.
Сословная социальная структура в нашем государстве
нужна именно для того, чтобы обеспечить справедливое
распределение. Ее не было,
ее нужно было вновь создать.
И все эти сословия теперь
друг на друга наезжают. Вот
прокуратура со Следственным комитетом чего бодаются? Делят ресурс. Игровой

бизнес, например, недавно
делили. Идут межсословные
войны. Прокурорские с судейскими, против ментов
все выстроились: крышевали менты бизнес — а давайте
их сдвинем. И вот он, закон
«О полиции». У всех есть свои
интересы на ресурсном поле.
Но все же сословная система в России еще не полностью сложилась: форма есть,
а сословного самосознания
не появилось. Ведь должны
быть и сословные собрания,
и сословная этика, и сословный суд. Система не доведена до конца — и классы
не до конца разрушились,
и сословия не достроились.
У нас сегодня в полном
смысле денег нет. У нас есть
финансовые ресурсы. Везде
написано, что бюджетные
деньги — вне рамок государственных инвестиционных
программ — нельзя инвестировать, они в конце года
списываются. Это не деньги.
На них нельзя наваривать.
Чтобы можно было на них
наварить, нужно финансовые ресурсы увести в офшор:
при пересечении границы
они становятся деньгами.
И тогда их можно инвестировать. Поэтому финансовые
ресурсы уводятся в офшоры,
там конвертируются в деньги, которые — уже отмытые — инвестируются внутри страны.
Предпринимателей у нас
тоже нет, а есть коммерсанты, которые рискуют на административном
рынке

Об авторе:
Симон Кордонский принимал участие в спешном написании первых либеральных законов,
но в правительство Гайдара идти отказался.
На пять лет попал в администрацию президента
Путина, работал в администрации президента —
с 2000 по 2005 год начальником экспертного управления, откуда, впрочем, ушел по собственной воле.

от автора

в отношениях с бюджетом.
Это совсем иные риски, чем
на рынке. У предпринимателей риск — ты разоришься,
если товар не купят. А здесь
риск — тебя посадят и все отберут, если ты не поделишься. Предприниматели могут
быть только богатыми и бедными. А у коммерсантов есть
иерархия: есть купцы первой
гильдии — члены РСПП, есть
вторая гильдия — «Деловая
Россия», и есть купцы третьей
гильдии — члены «Опоры».
Это чисто сословное деление,
унаследованное от имперских
традиций. Купцы, в отличие
от предпринимателей, работают с бюджетом. Они конкурируют за госконтракт. Вся коммерция у нас при бюджете.
Процедура, которую называют коррупцией, в действительности коррупцией
не является. Дело в том, что
сословия у нас по закону
не иерархизированы. Непонятно, кто главнее: правоохранители или гражданские
госслужащие,
например.
А форма иерархизации — это
выплата сословной ренты.
В результате выстраивается
иерархия: какие сословия
каким платят и как берут.
Еще недавно прокурорские
имели очень высокий статус, все им платили. А сейчас
их опустили. Или почему гаишнику платят? Не потому,
что водитель что-то там нарушил. А потому, что, выплачивая кэш гаишнику, вы демонстрируете подчиненное
положение сословия автовладельцев сословию людей
с полосатой палочкой.
На обычном рынке регулятором является ставка
банковского процента, цена
денег. А у нас ресурсную систему регулирует норма отката. Ведь если за деньги
надо платить, то надо платить
и за ресурсы, то есть откатывать их часть в пользу того, кто

ресурсы распределяет. Норма
отката — аналог банковского
процента в ресурсной экономике. Не будет отката —
система не будет крутиться.
А норма отката регулируется
репрессиями против тех, кто
берет не по чину. Все это прекрасно осознают. Одна проблема: в отличие от ставки
банковского процента, сейчас
у этих репрессий нет «единого эмиссионного центра».

В сословной
системе нет рынка,
а есть система
распределения.
Наверху находится
какой-то человек,
называется
он президентом,
генсеком или
монархом —
неважно.
Он верховный арбитр.
Все люди, которым
распределяют
ресурсы, считают
себя обиженными.
В нашей стране есть
два типа жалоб:
много взяли и мало
дали.
Все дачи — это строительство поместий. Вы заметьте,
как они строятся. Первым
делом забор. Потом дом как
самообеспечивающаяся система: генератор автономный, канализация автономная, вода из своей скважины.
У нас страна — система вложенных поместий. Что такое
глава администрации региона? Это помещик, посаженный верховной властью, как
при царе. Функция его — обеспечить, чтобы подданные

правильно голосовали.
Имперский помещик был
напрямую зависим от императора. А у нас сейчас возникла система вложенных друг
в друга поместий: президент
назначает губернатора, губернатор фактически назначает глав муниципальных
образований, которые в свою
очередь назначают своих
вассалов. И каждый вассал
выступает помещиком по отношению к нижестоящему
вассалу.
Пока есть поток распределяемых ресурсов — система
устойчива. Но поток уменьшается — начинается дефицит. Он сплачивает систему
до определенного предела,
но когда предел пройден, она
ломается. Так развалился Советский Союз. Если бы отпустили цены на два года
раньше, СССР, вероятно, выжил бы — ресурсов было
достаточно, но система ценообразования была неравновесная: мясо на рынке
стоило восемь рублей, а в магазине — два рубля. Если бы
сделали
восемь
рублей,
не было бы дефицита мяса.
Как только ресурс выводится
на рынок, устанавливается
рыночная цена и равновесие.
Сегодня у нас дефицит
не денег, а власти. Найдите
человека, который решит любую проблему. Нету его. Обдерут вас как липку, а проблему
не решат. Еще и подставят.
Есть рынок имитации власти. В реальности во власти
все места заняты, а на самом
деле власти нет. Непонятно,
к кому обратиться, чтобы решить проблему. Все спрашивают: у кого сейчас власть?
А ее нет. Дефицит.
«Отпустить
цены
на власть» — это значит свободные выборы, но у нас нет
политических партий. Есть
сословные имитации. И сегодня для России свободный

рынок власти — это развал
государства. Куда Чечня денется, как вы думаете? Или
дальневосточные регионы?
У Путина сегодня проблема: та команда, которую
он сформировал, распалась,
у людей свои бизнесы. А все
остальные смотрят к себе
в карман, и Путин для них —
просто ресурс. И ему, как
мне кажется, сейчас просто
не на кого опереться. Власть —
это консолидация противоречивых стремлений, а сейчас
нету поля консолидации. Все
замкнулись в поместьях и охраняют их, чтобы, не дай Бог,
не потерять.
Вот на Думу возложены
парламентские
функции,
которые она в принципе
не может выполнять. Это еще
не сословный собор, но это
и не парламент. Но не думаю,
что эта турбулентность критическая. Экономика нормальная, цены на нефть высокие. Дырки заткнуть есть
чем. В регионах абсолютное
спокойствие.
Что?
Роль
личности
в истории? Нет такой роли.
Не одни, так другие. Возникает ситуация — появляется
человек. Среда выделяет его,
выталкивает. От конкретных людей мало что зависит.
Особенно в нашей системе.
Все при местах, все при потоках каких-то. Рынок все
еще формируется. И сейчас
под этим зонтиком — нефтяным, газовым — формируется реальная экономика,
в разных регионах разная.
Так и должно быть, это естественный процесс.
Вспомним.
Примаков
на должности премьера вроде бы ничего не делал, а последствия дефолта очень
быстро удалось снять. Как?
А хрен его знает. Сама система выстроилась.

(В сокращении — «РР»)
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Люди говорят «спасибо»
Как понять, хороший в городе руководитель
или нет? Если речь идет о Клинцах,
то на этот вопрос горожане отвечают почти
одинаково — а вы посмотрите на город.
У пришедших 23 мая на многотысячный
митинг в поддержку городских глав
людей было что сказать в защиту
Алексея Белаша и Виталия Беляя.
Мария Шальнева,
сотрудник городской
библиотеки,
жительница
микрорайона № 4:
— До 2010 посмотрели
бы, что у нас было. Команда молодых градоначальников
превратила
наш город в сказку. Нет ни
одного муниципального
учреждения, которое не было бы отремонтировано. Я
живу в четвертом микрорайоне, там никогда не было
такого благоустройства, как сейчас. Открылись новые
магазины, аптеки, не надо ехать в центр за самым
необходимым. Пляж благоустроен. Когда город стал
таким красивым и перспективным, кто-то, конечно,
хочет в нем командовать. Это тот, кто пишет непроверенную информацию о наших градоначальниках. То,
что про глав города распускают слухи, я считаю провокация. Надо не словам верить, а смотреть на факты. А
факты полностью за Виталия Беляя и Алексея Белаша.
Мы будем им помогать и поддерживать.
Татьяна Боровикова,
педагог допобразования
Центра творчества
— Мы всем коллективом
пришли поддержать наших городских руководителей. Спасибо им за заботу о Клинцах и живущих
здесь людях. Позитивные
перемены в городе заметны. Тротуары, фонтаны,
свет на улицах — приятно пройти. Они сами люди
предприимчивые, эту предприимчивость переносят
26
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на городское управление. Сразу, как только их выбрали, происходящие перемены стали заметны. Наш коллектив за них.
Алла Володько,
заведующая детским
садом № 7 «Орленок»:
— Хорошие руководители, много для города делают. Я работаю в детсаду
№ 7. Поддержка во всем,
многолетние проблемы
стали решаться. Алексей Белаш побывал у нас
в детсаду, посмотрел как
работается. Сейчас учреждение отремонтировано, поставили евроокна. Средняя зарплата воспитателей по
саду около 18 тысяч. Если раньше текучка кадров была
в детсадах, то сейчас твердо работают на одном месте,
никто не увольняется. И конечно, очень красивый наш
город стал. Даже в Брянске такой красоты нет. Приятно по улицам пройти.
Геннадий Сарамуд,
инженер по охране труда
ООО «Кожевенный завод»:
— Надо, чтоб мэр Алексей
Белаш работал дальше. Порядок навел в городе, все заасфальтировано, тротуары
отремонтированы. Перемены в Клинцах все чувствуют, от мала до велика.
Тех, кто пишет про Клинцы
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и градоначальников гадости, заела жадность и зависть.
Если город живет хорошо, то кому-то от этого плохо.
Олег Курносенко,
житель города Клинцы:
— Мы коренные жители,
мой прадед здесь родился.
Все было в запущенном состоянии до прихода Беляя
и Белаша: ходили по дырявым дорогам и в темноте. Кто сейчас скажет, что
еще три года назад фонарей на улицах не было? Все
плиткой тротуарной уложено. Нужно дать возможность
молодой команде работать и дальше. Других такого же
уровня претендентов нет на место градоначальников.
Они ведь местные, радеют за свой город Клинцы.
Надежда Григорьева,
директор магазина
«Книги»:
— От рабочего поселка
Ардонь говорим «Спасибо»
Виталию Беляю и Алексею
Белашу. Только с их приходом в многотысячный
рабочий поселок наконец
была сделана асфальтовая
дорога, открылись новые
торговые точки. Магазин «Книги» располагается в торговом центре «Миллениум» также благодаря руководителям Клинцов. Если бы не они, ушлые проходимцы
давно бы отобрали лакомый кусочек собственности и
выселили «Книги» на окраину.
У меня взрослая внучка, сын. Вся молодежь за мэра.
Олег Балухто,
мастер спорта
международного
класса, многократный
призер Чемпионатов
и Кубков мира, участник
Паралимпийских игр:
— За то короткое время,
что Алексей Белаш и Виталий Беляй руководят
городом они сделали для
спорта столько, сколько не было сделано за все предыдущие годы. Появилось много спортивных объектов
— ФОК, бассейн, хоккейные корты, детские площадки,
на очереди открытие ледового дворца и нового спортивного комплекса около стадиона «Труд». Это значит, появляются новые секции, приходит заниматься
спортом больше ребятишек.

Очень жаль, что некоторые люди не замечают позитивных перемен в Клинцах, а пытаются навязать негатив. Мы не поддадимся на провокации. Я хотел бы
сказать огромное спасибо руководителям Клинцов
за помощь и внимание при подготовке к Паралимпийским играм в Ванкувере и Сочи. В моих достижениях
есть и их заслуга.
Виктор Шлык,
заместитель председателя
Клинцовского отделения
Союза чернобыльцев,
член Общественной
палаты города Клинцы:
— Мне 60 лет, они почти
в 2 раза моложе меня, годятся мне в сыновья. И я,
взрослый человек, их уважаю. За период с прошлых
выборов сразу город стал преображаться. Внимание к
тем вопросам, по которым к ним обращаются. Ко мне
люди часто обращаются, для нас — ликвидаторов — никогда нет отказа. Человеческое уважение видим от Виталия Беляя и Алексея Белаша, всегда выслушают, помогают.
В городе был установлен памятный знак ликвидаторам, не очень хороший. Из внебюджетных источников,
благодаря помощи мэра и председателя горсовета, новый
памятник землякам-ликвидаторам сейчас на стадии изготовления.
Когда собирается Общественная палата, обязательно
присутствует Виталий Беляй, выслушивает все проблемы, помогает решить наболевшие вопросы. Много можно примеров привести правильной и полезной работы
руководителей Клинцов. Это обустройство канализационных сетей, и пуск новых маршрутов городского
транспорта, и многое другое. Главное, что люди говорят
им «Спасибо».
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«Области нужна активная
и грамотная молодежь»,
— считает ответственный
секретарь, руководитель
аппарата и начальник
правового управления
молодежного правительства
Брянской области,
участник предварительного
голосования в Брянскую
областную Думу
Игорь Пантелеев.

Не быть
безразличными
28
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— Игорь, расскажите об участии
в праймериз, где баллотировались, как
за вас проголосовали?
— Я участвовал в праймериз партии «Единая Россия» по двум городским округам. В округе № 4 в
Советском районе вошел в тройку
лидеров в предварительном голосовании в Брянскую областную
Думу. Округ один из самых больших
в Брянске, в нем проживают тысячи
горожан. Я благодарен, что они оказали мне доверие на этапе праймериз.
— Вы больше года являетесь «вторым лицом» в Молодежном правительстве области. Какие возможности для самореализации дает такая
структура?
— Молодежное правительство существует как структура недолго, около
полутора лет. Мы стали за это время
коллективом
единомышленников,
которые решают общие задачи. Подругому воспитать смену, ориентированную на работу во благо региона,
вряд ли возможно. А потому хочу поблагодарить того, кто решил открыть
молодым людям путь во власть. Путь,
на котором нет места блату, на котором не нужно лгать, предавать и подличать. Путь, на котором твой рейтинг зависит от количества добрых
дел и собственного профессионализма и который пройти с корыстными
целями просто не получится. Работа
в Молодежном правительстве дает
бесценный дар — опыт.
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— Насколько изменилось Ваше понимание процессов, происходящих во власти, после того как стали работать
в Молодежном правительстве?
— Молодежное правительство действует по принципу дублерства. Это
важно. К каждому профильному сотруднику в областной администрации прикрепляется молодежный
министр. Они взаимодействуют, сотрудничают, реализуют совместные
проекты.
Это дает гораздо лучшее понимание механизмов работы власти.
Предпосылки, действия, последствия. Система сложна, она не идеальна, критикуема, но, поверьте, она
работает. А еще в корне изменилось
мое мнение о чиновниках. Абсолютное большинство из тех, с кем
пришлось работать, хорошие люди,
которые думают не о коррупции,
а о своих непосредственных обязанностях. И о том, как выполнить
их лучше.
— В каких проектах Молодежного
правительства вы принимали участие?
— Прошло и проходит много мероприятий, организатором или
участником которых является Молодежное правительство. Запомнился молодежный образовательный форум-2013, который проходил
в Брянске. Из проектов последнего
времени — акция «Купил машину?
Посади дерево!» Программа стартовала в Брянске по инициативе
регионального отделения партии
«Единая Россия», Молодежного правительства, правозащитной организации «Чистота нравов» и брянских
молодогвардейцев. В рамках акции

Фото из семейного архива

в Бежицком районе были высажены
молодые березы. Очень важно, что
акция направлена на благоустройство и озеленение города, а также
на сокращение последствий влияния на экологию выхлопных газов
автотранспорта.
Сейчас готовимся к участию в Международном молодежном слете «Таврида-2014», который пройдет в Крыму
в августе, и к проведению в Брянске
образовательного молодежного форума–2014.
— Игорь, вы вполне успешный человек, с тремя высшими образованиями.
Зачем вам нужно участие в праймериз, выборы?
— Конечно же, многих интересует,
а что мне за это будет? Ответ логичен и прост — ничего материального.
За активную гражданскую позицию
наградой бывает удовлетворение
от нужности поступков и дел, обще-

Наша справка:
Игорь Пантелеев, 29 лет. Уроженец Брянска. Выпускник средней школы
№ 67 г. Брянска. Закончил юридический факультет БГУ, получил образование по специальности «Экономика и управление предприятиями» в БГТУ
и в Южном институте менеджмента по специальности «Антикризисное управление», обладатель квалификационного аттестата Федеральной службы по
финансовым рынкам. В настоящее время помощник арбитражного управляющего, участник Молодежного правительства Брянской области.
Женат. Имеет сына.

ственное признание, возможность
внести реальный вклад в жизнь города и области.
Любой целеустремленный человек
сможет добиться результатов и каждый молодой человек может стать
нужным и важным для Брянской области.
— Я знаю, что вы еще и благотворительностью занимаетесь, участвуете
в социально-значимых мероприятиях?
— Важно оказывать реальную помощь тем, кто в ней нуждается —
прежде всего, пожилым людям и детям. Мы поддерживаем социальные
приюты, школы, лицеи, детские
дома, дом ребенка в Карачеве, доминтернат для престарелых и инвалидов. Ежегодно вручаем призы победителям конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо», совместно с ГИБДД УВД Брянской области сотрудничаем с белорусскими
инспекторами дорожного движения
по профилактике детского травматизма на дорогах. Я считаю, что закон возвращения добра незыблем
многие столетия. То, что ты сделал
хорошего, вернется сторицей.
Теперь каждый молодой житель
округа, где я работаю, может быть
уверен: в случае необходимости губернатор узнает о нем, его вопросе
или инициативе в течение суток.
Это дорогого стоит.		
Т!
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Алексей Невструев:

Нам нужны
здоровые
дети!
Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми
и счастливыми, гармонично развивались и становились
полноценными членами общества. Однако в последнее
время, по сведениям Минздрава, школьники
стали чаще страдать различными хроническими
заболеваниями. У большинства отмечается физическое
и психическое переутомление, возникающее
в результате сокращения периода отдыха. Решение
этой проблемы должно носить комплексный характер,
считает президент крупнейшей брянской компании
«БинВест» и благотворительного фонда «Милосердие»
Алексей Невструев. Выход из сложившейся ситуации
он видит в переходе школ на пятидневную учебную
неделю или триместровую систему обучения.
«Для эффективного развития личности ребенка очень важным фактором является формирование его социального интеллекта — умения
правильно понимать поведение людей, которое способствует успешной
социальной адаптации.
Зачастую для ребенка гораздо сложнее найти общий язык со сверстниками, чем, например, вызубрить алгебру. А ведь в жизни, пожалуй,
трудно переоценить важность способности разбираться в людях и легко
контактировать с окружающими. Однако насыщенная школьная программа и нехватка времени часто лишают ребят полноценного общения и возможности самопознания. Дети заняты шесть дней в неделю,
а воскресенье вместо заслуженного отдыха вынуждены посвящать подготовке к занятиям. В то же время в режиме пятидневки субботу можно
сделать днем добровольного посещения школы: проводить в этот день
спортивные и развивающие занятия, экскурсии, кружки, познавательные мероприятия. Я общаюсь с коллективами школ и родителями учеников и с радостью отмечаю, что в вопросе перехода на пятидневку нахожу практически 100% поддержку».
Еще одна инициатива, которая, на мой взгляд, оптимизирует и усовершенствует учебный процесс, — это триместровая система организации образования, которая является для ребенка более здоровьесберегающей и щадящей. При таком режиме работы школьники учатся
в течение пяти недель, а шестую неделю отдыхают. Таким образом, учебная нагрузка равномерно распределяется в течение всего года. Учеба по
триместрам способствует планомерному и своевременному пополнению
сил детей и плодотворному возобновлению работы с нового триместра.
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Только бережное и внимательное отношение к нашим детям, вменяемая оценка их реальных возможностей поможет нам вырастить во всех
отношениях здоровое поколение. Дети – самое ценное, что у нас есть,
и мы за них в ответе!»
Владимир ОБОРОТОВ,
директор Департамента
образования
и науки Брянской области:
— Тема пятидневки не нова:
во все времена существовали школы, которые использовали такой
режим обучения. Сегодня решение
о переходе на пятидневную учебную неделю является прерогативой самой школы. При этом важно
учитывать, прежде всего, интересы детей и специфику конкретного
учебного заведения.
Первое, на что нужно обратить внимание, — не ухудшится ли качество знаний в связи с сокращением учебных часов. Следующий момент
— необходимо продумать, чем занять детей в свободный день, по каким секциям распределить учеников — разумеется, исходя из интересов
и предпочтений отдельно взятого ребенка. Например, в сельской местности грамотно организовать досуг ребенка порой затруднительно, поэтому
введение пятидневки в деревнях, как правило, нецелесообразно. В об-

образование

ластных центрах и мегаполисах, напротив, существует масса вариантов
проведения выходного дня с максимальной пользой для ребенка.
Для перехода на пятидневную учебную неделю в школе должны
быть созданы соответствующие условия, проведен подготовительный
этап: необходимо пересмотреть программу, перераспределить нагрузку среди учителей.
Также следует провести работу на уровне родителей, сформировать
общее мнение по этому вопросу.
Когда все эти моменты тщательно проработаны, переход на пятидневку не вызовет трудностей у педагогов и скажется положительно
и на учениках, и на их родителях.
Александр НАПРЕЕНКО,
директор Брянского городского
лицея №2, почетный работник
общего образования:
— Идея пятидневки — здравая и позитивная. Я был во многих европейских школах, все они
работают в режиме пятидневной
учебной недели. Это очень удобно
для детей, которые после насыщенной работы могут за два выходных
дня восстановить как физические, так и умственные силы. В условиях
классической шестидневной учебной недели школьники не успевают
отдохнуть: учащиеся второй смены, например, приходят домой только
вечером в субботу, а в воскресенье готовятся к занятиям. Понятно, что
ни о каком семейном отдыхе речи здесь быть не может.

Наш лицей традиционно учился по шестидневке, но мы решили
перевести всю начальную школу — 1-4-е классы — на пятидневную
учебную неделю. В результате от родителей учеников я не слышу ничего, кроме безмерной благодарности.
Ольга СЕМЕНИХИНА,
директор МБОУ СОШ №52,
учитель высшей категории:
— Школа №52 несколько последних лет занимается по триместрам,
и мы уже смогли оценить положительные стороны триместровой
формы обучения. Я считаю, что это
прогрессивная и более современная система организации учебного
процесса. Главным ее плюсом является то, что у детей не происходит перегрузок в течение учебного года.
Триместровый годовой график позволяет нам разбить самую долгую
и тяжелую, как для детей, так и для родителей, третью четверть. Этот
отрезок учебного года всегда труднее переносится школьниками: ребята
устали от зимы, от короткого светового дня. В таких условиях сил на учебу не остается. А триместры предоставляют возможность на законных
основаниях дать детям отдохнуть. Также немаловажно то, что оценки
выставляются по триместрам. Это стимулирует школьников максимально
включаться в работу, чтобы итоговая годовая отметка была высокой.
Что касается каникул, то для удобства учеников мы организуем периоды отдыха таким образом, чтобы они по возможности совпадали с официальными праздниками и выходными. 			
Т!

Горизонтально-направленное бурение (ГНБ)
Компания «Техноэлектромонтаж» оказывает услуги по горизонтально-направленному бурению (ГНБ), которое дает возможность бестраншейного строительства, ремонта и санации
подземных инженерных коммуникаций в условиях плотной жилищной застройки, под оживленными автотрассами, железными дорогами, экологически ценными объектами, памятниками
архитектуры. ГНБ выполняется специализированной бригадой
высокой квалификации с использованием современных буровых установок американского производства.
Технологические возможности ГНБ:
• строительство трубопроводов из полиэтилена и стали на расстояние до 1000 метров без выхода на поверхность максимальной глубиной до 25 метров;
• диаметр укладываемых трубопроводов от 25 мм до 1000 мм;
• территориальное расположение объектов возможно в г. Брянске, Брянской области, а также в других городах России.

Преимущества ГНБ:
Уменьшение сметной стоимости строительства
трубопроводов за счет
• отсутствия затрат на проведение восстановительных работ;
• сокращения сроков производства работ и объема организационно-технических согласований в связи с отсутствием необходимости остановки движения всех видов наземного транспорта;
• значительного сокращения количества привлекаемой тяжелой
техники и рабочей силы;
• уменьшения риска аварийных ситуаций и, как следствие, гарантия длительной сохранности трубопроводов в рабочем состоянии;
• отсутствия необходимости производства работ по водопонижению в условиях высоких грунтовых вод.

г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 3А
Тел.: 8 (4832) 30-00-30, факс: 8 (4832) 77-74-30
e-mail: info@tem32.ru, www.tem32.ru
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Фото
в подарок
Юрий Баранов,
директор компании
ооо «Новая линия-Вест»

Дорогой наш человек!

Так приятно поздравить тебя
с юбилейным Днем рождения!
Нам повезло в жизни, что мы
встретились с таким, как ты — добрым,
искренним, порядочным, душевным,
переживающим за всех, любящим свою
землю, свою страну. В трудную минуту
ты всегда рядом со своей семьей,
своими родными и близкими людьми.
Мы очень гордимся и дорожим тобой,
ценим каждую минуту, проведенную
вместе. Мы думаем, что ты счастливый
человек. У тебя есть любимая
семья, любимое дело, упорство для
преодоления трудностей и стремление
несмотря ни на что двигаться вперед.
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Твоим спутником будет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
И душа не болит никогда!

С Днем рождения!
Твоя семья
32
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Леонид Добычин,
писатель

Исполнилось
120 лет Леониду
Добычину (1894–
1936), одному
из самых странных
и необычных
русских писателей.
Двадцатые
и начало
тридцатых
годов он провел
в Брянске
в роли мелкого
служащего
и в своих
удивительных
по языку рассказах
и письмах отразил
ее в характерных
подробностях.

Будни я теряю в канцелярии, дома у меня нет своего стола, нас живет пять человек в одной комнате.
Те две-три штучки, которые я написал, я писал летом на улицу. Книг никаких я не читаю (ибо их здесь нет)
кроме официальных. (Ноябрь 1924 года)
Вы (Прим. К.Чуковский) меня укорили «наисовременнейшими книгами», которые я будто бы читаю.
Напраслина! Я их и не нюхивал… Корней Иванович, моя чиновничья профессия — статистик.
Завтра наймусь в губстатбюро за семьдесят пять целковых в месяц с обязательством служить
до 1 октября «без ограничения времени» — сколько велят. (Январь 1926 года)
Я все собираюсь начать хороший рассказ, о котором столько времени трублю, но никак не могу —
он очень трудный… Сплачиваю вокруг Вашего знамени свои стальные ряды и шлю Плампривет. Я бегаю
на временную работу по три рубля в день.
Парикмахер был со мной любезен, много разговаривал, спросил: «Сами броетесь наиболее?»
Поделюсь с Вами маленькой радостью: сегодня получил талон на починку сапог. (Февраль 1930 года)
Цукерманше нагорело за неизъятие резолюций 16-й партконференции, которые теперь не в моде.
(Прим. приятельница библиотекарша). (1930 год)
Чуковский пишет, что начал бы Ерыгина со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы
волос на песке, в четвертой главе — следы от сена на снеге, оттого и написано: что-то припомнилось.
Не выкидывайте, пожалуйста первого абзаца. (М.Слонимскому — 1925 год)
Сегодня получил от «Современника» деньги за рассказ. Итак, это стоит 21 рубль. (1925 год)
Вчера после трех часов Поперечнюк заявил райуполтопу о решении оставить место. — Я служу три
года, сказал он (я подслушивал за печкой), и никакой прибавки. — Вы никогда не интересовались делами, — возразил райуполтоп. — За три года не задали ни одного вопроса. — Не считаю нужным, ответил
с достоинством Поперечнюк, задавать какие-то вопросы. (1926 год)
Через полтора месяца откроется Купальный сезон. Я даже пользуюсь большой известностью
в этом деле. — Я вас знаю, сказал мне неизвестный молодой человек: — Ваша фамилия Добычин. Вы регулярно купаетесь. Тов. Абрамов из Госстраха, не имеющий счастья знать меня лично, беседовал с моим
братом обо мне, как о купальщике.
Центральная библиотека наклеивает лозунги на окна. В лозунгах «центральной» заметно упоение
победами: «Союз молота, серпа и книги победит мир»… На базарном ларьке книжной лавки «Просвещение» висит лозунг «Бумага, Наука, Жизнь, Техника, Тетради».
При входе в сквер написано, чего там нельзя делать. Заканчивается так «За неисполение — штраф или
принудительных работ».
Посылаю вам портрет Федора Гладкова из журнала «На посту»: больше похож на тов. Крупскую
в детстве.
Я ушиб ногу и т.д. С ногами — эпидемия: мать и сестра тоже поушибали ноги — до того, что их
отправили залечивать на Кавказ. А я ушиб только позавчера, так что не знаю, отправят куда-нибудь
или сойдет так.
У нас во дворе сбесилась собака и покусала троих мальчишек. Они ходят на прививки. Было очень
большое оживление. Что нового у вас?
Сегодня я понаслаждался замечательною песней «Любо парижанке», исполнявшейся на речке
тремя пьяницами: Любо парижанке/Мужское сердце покорять…
Роман, который Вы велели, пишется. Готово 700 слов.
Какая-то мадам прислала мне письмо, что Бабель — это кружевной гипюр, а я — лес в инее при
луне и должен обязательно познакомиться с Бабелем.
Я пошел в «Брянский рабочий» и сшантажировал его на посылку меня в три колхоза. Написал забавную вещицу, но она, конечно, не пошла, и я остался и несолоно хлебавши, и в долгу на 30 целковых
за аванс. Литературная карьера кончилась, и завтра иду на биржу (1930 год).
Мне удалось побывать в колхозах. Против станции было гороховое поле. В горохе же стояли крест и
шест с красной звездой. Под крестом закопаны 500 деникинцев, а под шестом — 2000 красноармейцев.
В райисполкоме я получал лошадей. Приходили раскулаченные и просили, чтобы им выдали корову. —
Подавайте заявление, — говорила секретарша и подмигивала мне на них. — Какие у хозяйства должны
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быть признаки, чтобы получить обратно часть скота? — Спрашивали они канцелярским слогом. — Этого
вам знать не нужно, говорила секретарша. (Июнь 1930 года).
Явилась председательница сельсовета в армяке и туфлях: — Можно взять у батюшки дом, который
он даром отдает под ясли? — Нельзя, не разрешила секретарша; — что это за подачки от попов? —
А председательнице все-таки очень хотелось получить поповский дом. — Заведующая яслями говорила,
что можно, — мялась она. — Заведующая яслями не знает Линии, — сказала секретарша. — Что она
прошла? — двухнедельные курсы, только и всего.
На сельсоветовском пленуме, когда я пришел, обсуждались четыре акта ревизионной комиссии при
каком-то, я не разобрал, уполномоченном. Все акты — одной и той же ревизии. По одному — недоставало 126 рублей, по другому — 104, по третьему — 93, по четвертому — 52 рубля. Это колыбель для воспитания растратчиков, — воскликнул председатель сельсовета и ударил себя в грудь.
О населении я узнал, что с начала уборки до зимы оно не моется (не моет лица, рук, ног; остальные
принадлежности вообще не моются, ибо бань нет), потому что нет расчета — все равно запачкаешься.
Один колхоз мне подвернулся кулацкий. Дома были с деревянными полами, крыши — не соломенные, председатель со страшно тонким обхождением. Как. Скажите, — с интересом спросил он, — дальнейшая политика будет к развитию колхозов или прекращению? — К развитию, — степенно ответил я, и
он взмахнул рукой: — Довольно! Больше ничего не надо!
Отвозил меня молоденький колхозник. — Мы одни по всему сельсовету не разбежались из колхоза, сообщил он, — нам спокойнее в колхозе: восьмерых у нас хотели раскулачивать, еле отстали.
Вы пишете, что у нас всегда что-то случается, а только и случается, что дождь то престанет идти,
то опять пойдет.
Моя сестра вчера была на чистке. Было так:
Председатель: Расскажите свою биографию.
Она: Мой отец был врач. Он умер, когда мне было полтора месяца.
Председатель: Как вы справляетесь с своей работой?
Она: Через несколько месяцев мне прибавили прибавку. Если б не справлялась, то не прибавили.
Посторонняя женщина (врываясь запыхавшаяся): Пусть скажет, как она относится к хозяйственным затруднениям.
Все (в негодовании): Это политический вопрос, это не имеет отношения.
Председатель: Но раз вопрос задан, придется отвечать.
Чистимая (при общем шуме бормочет): Это временные трудности.
Председатель (перекрикивая шум): Она сказала, что это временные трудности. (1930 год)
Я нанялся с начала сентября на постройку электрической станции — третья остановка по железной
дороге. Поезд отправляется из Брянска без двадцати в шесть утра, сидение там с семи до четырех и
возвращение в Брянск полшестого. Примерно уже месяц, как жизнь стала в высшей степени отрадной
благодаря отменному обилию яблок и груш. Тень же на нее наводит исчезновение мелких денег, без
которых ни к мороженщику, ни к кинематографу, ни к продавцу сапожной мази нет подступа. …Ежедневно я съедаю больше 50 груш. От этого в высшей степени помолодел. Баба у реки спросила у меня:
«Мальчик, где тут брод?»
Я ходил в кое-какие канцелярии, главные начальники уехали в Смоленск, а начальники второй руки
открыли радужные перспективы: должностя имеются. В течение недели я, возможно, уже буду при чине,
И ко мне вернется уважение от человеков. (1930год)
Подписывать меня надо только «Л. Добычин», а не «Леонид», как некоторые мерзавцы неизвестно
на каком основании практикуют.
Романа моего сочинено уже девять глав, а будет десять. Сочинение глав задерживается отсутствием в Брянске: а) в течение всей зимы электричества, б) в течение более чем месяца — керосина, выходные
же дни посвящаются стоянию в очередях. (март 1933 г.)
Хочется немножко жаловаться, а народу мало. (Прим: из его последнего письма)
О Добычине: Было чудо, что в 1924 году рассказ никому не известного 30-летнего статистика
из Брянска был выловлен Корнеем Чуковским из «самотека» и напечатан в лучшем российском литературном журнале «Русский современник». Печатался Добычин редко, в основном в Ленинграде. Жизнь
прожил трагическую. Критикой был последовательно уничтожаем, как враг простого народа. Издал две небольшие книжки. Социальная среда добычинских персонажей та же, что у зощенковских,
но у Зощенко они шумные, а у Добычина тихие и живут в провинции, а не в коммуналках. Не дожидаясь
ареста, Добычин покончил жизнь самоубийством. Вся семья Добычиных в Брянске в тридцатые годы
была изведена под корень. Много лет спустя после смерти был назван русским Джойсом, в Брянске
практически забыт. Заново о нем вспомнили в 90-е годы, книжки его переиздали. Полное собрание сочинений и писем Добычина, вышедшее в 2012 году, составило всего один том).

(Публикация подготовлена на основе выдержек из брянских писем Добычина)
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Михаил Прохоров,
предприниматель,
политический деятель

НЭП 2.0:
об обороне
и наступлении
Здоровую рыночную экономику не нужно «развивать»;
бюджетные миллиарды не нужно «осваивать»; технологический
прогресс не нужно «подталкивать» — все это мы уже делали
последние 15 лет. В современном мире конкурентоспособна та
экономика, которая развивается, а не та, которую развивают.

Н

аступление в рамках политики НЭП 2.0 требует
радикального
переосмысления всей хозяйственной
парадигмы. Существующие
политические институты, несмотря на их несовершенство,
тем не менее, позволяют провести эффективные экономические изменения.
1. Снижение налоговой
нагрузки. Государство в России — главный экономический субъект. За последние
годы оно добилось определенных результатов, но обходится стране непозволительно
дорого. В 2013 году в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды
было собрано 24,1 трлн руб.,
или 36,1% ВВП, — на треть
больше, чем в Турции, и вдвое
больше, чем в КНР. С налоговой нагрузкой в крупных
нефтедобывающих
странах — от Катара и Саудовской
Аравии до Ливии и Нигерии — лучше не сравнивать:
там она меньше в среднем
в семь раз. При этом значительная часть государственного бюджета направляется не на нужды развития,
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а на «охранительные» функции. В США на финансирование здравоохранения идет
24,0% расходов федерального бюджета, в России — всего 3,9%; на нужды обороны
и обеспечения правопорядка
в США тратят 22,4% бюджетных средств, в России — почти
31%. Я уже говорил о чиновниках и их эффективности —
но поражает воображение тот
факт, что в стране, где насчитывается 32,2 млн мужчин
в возрасте от 18 до 65 лет, около 1,1 млн. служит в армии,
более 900 тыс. — в МВД, около
600 тыс. — в других силовых
структурах и, кроме того, более 1 млн — в частных охранных агентствах, то есть 12%
этой части населения только
«охраняют» созданное другими — а порой и мешают
их созидательному труду.
При этом нужно открыто
признать: качество государственных расходов снижается.
К примеру: расходы на дорожное строительство в России
в 2013 году составили 421 млрд
руб. против 33,7 млрд руб.
в 1999-м — но введено в строй
и реконструировано лишь

1680 км автодорог против
7200 км 15 лет назад.
Предлагаю провести настоящий налоговый маневр:
снизить НДС с 18% до 15%
(а для малых предприятий
и сферы услуг — до 5-6%) —
при этом приняв ряд мер для
выравнивания
положения
отдельных секторов и изыскав дополнительные источники
финансирования.
Сегодня газовая отрасль обложена намного более низкими налогами, чем нефтяная.
Поэтому логично было бы
повысить НДПИ на добычу
газа на 50% для «Газпрома»
(что обеспечит около 200
млрд руб. и приведет к более
справедливой налоговой нагрузке). Одновременно для
обеспечения роста добычи
нефти и газа стимулировать
развитие малых нефтегазовых компаний с годовой добычей не более 1,5 млн тонн
в год. В США 7 тыс. малых
компаний добывают 46% всей
нефти, и именно они стали
авторами сланцевой революции. Я предложил бы также задуматься о повышении
НДФЛ до 20% на доходы, пре-

вышающие 30 млн руб. в год,
что дало бы дополнительно
до 350 млрд. руб. Пострадали бы только самые богатые
компании и граждане — зато
весь остальной бизнес мог бы
поверить, что налоги не всегда только растут. Если этот
опыт окажется удачным,
можно в перспективе снизить НДС и до 12%.
Во-вторых, я предложил бы
сократить страховые отчисления — но, в то же время,
расширить, как уже говорил,
возможности для инвестирования денег Пенсионного
фонда России и частных пенсионных фондов. В-третьих,
снижение налогового бремени
я бы предложил синхронизировать с налоговой амнистией.
Наконец, самое важное.
Я считаю, что сильное государство — это государство,
которое может взять на себя
удар кризиса. В США после
2008 года власти не повышали налоги, а наращивали
внешний долг, давая предпринимателям возможность
прийти в себя. В России сегодня внешний долг составляет
всего 2,7% ВВП — и я убежден,
что нашей экономике ничем неопасно его повышение до 8-10% ВВП. Если такой
ценой мы сможем «купить»
оживление экономики, на это
стоит пойти.
2. Повышение производительности. Главная проблема
российской экономики состоит, на мой взгляд, в ее крайне
низкой производительности.
В конце 1980-х годов выработка на одного занятого
в экономике СССР составляла
около 34% американского показателя. В 1997-1998 годах эта
цифра, по данным МВФ, упала
до 20,5% и к кризису 2008 года
вернулась к уровню чуть выше
30%. Из кризиса США и Россия
вышли по-разному. Американцы стимулировали оптимизацию и технологическое
перевооружение, а мы стали
требовать от бизнеса сохранения рабочих мест во имя
социальной
стабильности.

от автора

Мы стыдливо умалчиваем
о том, что модернизация без
сокращения трудовых издержек — это путь в никуда.
Возьмем, к примеру, РЖД,
у которой производительность труда выросла за пять
лет на 53% (лучший результат среди всех госкомпаний),
а заработная плата — на 22%.
В 2013 году выручка компании в расчете на одного занятого составила 1,56 млн
руб. (€36,9 тыс.), тогда как
немецкой DeutscheBahn —
€136,9 тыс., а французской
государственной компании
SNCF — €134,7 тыс. Будь российские железные дороги
столь же эффективны, как
французские и немецкие,
640 тыс. человек могли бы
быть использованы в других
секторах экономики. По числу занятых в бюджетном секторе мы опережаем страны
ОЭСР в расчете на 1 тыс. жителей в 1,4 раза, а Китай — почти
в пять раз. В России сегодня
1,84 млн чиновников, а на общегосударственные расходы
в федеральном бюджете 2014
года выделено 1,03 трлн руб.
($28,8 млрд). В США расходы
по бюджетной статье N800
(GeneralGovernment) предусмотрены в сумме $28,9 млрд.
Но экономика США больше
российской приблизительно
в восемь раз — и это значит,
что в относительных цифрах
наша бюрократия обходится
нам во столько же раз дороже.
Задача повышения производительности должна стать
первоочередной и всеобщей.
Ей нужно подчинить деятельность не только предпринимателей, но и работников
бюджетной сферы. Здравоохранение, образование, государственные услуги — результаты такой деятельности
могут казаться бесплатными,
но ими не являются. Зарплата
всех занятых в этих сферах
должна быть четко привязана
к расчетной производительности их труда: соответствующие методики давно разработаны в развитых странах,

и их нужно как можно скорее
брать на вооружение.
Но есть и другие примеры.
Если взять частные компании,
мы увидим: многие из них
весьма успешны. Российская
золотодобывающая компания
«Полюс Золото» на месторождении Благодатное обеспечивает добычу руды на одного
занятого 600 тонн в месяц, что
на 50% выше, чем у конкурентов. МТС по итогам 2013 года
показала выручку 18,3 млн
руб. на одного работника, или
€458 тыс.,— на 74% больше, чем
DeutscheTelekom. При этом
тарифы МТС были в среднем
почти на 35% ниже тарифов
германских операторов. Развитие частного бизнеса при
сокращении занятости в госсекторе; прогресс передовых
отраслей за счет изменения
производственной структуры — вот ключ к наступлению.
Наиболее эффективными
мерами повышения производительности труда помимо
конкуренции могли бы стать,
во-первых, изменение бюрократических инструкций —
административная система
обеспечивает до 30% нашего
отставания в производительности. Например, по инструкции ЦБ взнос наличных
денег в кассу от физического
лица обязательно оформляется операционистом и кассиром — это два человека
вместо одного, как в любой
другой стране мира.
Наконец, массовый вывод
устаревших мощностей, которые составляют в ряде отраслей промышленности до 80%.
С учетом усиления конкуренции между странами за мировой капитал государство
могло бы активно участвовать
в закрытии устаревших предприятий вплоть до их выкупа
или ужесточения стандартов,
открывая рыночные ниши для
современных, давая им люфт
для выхода на рынок.
В-третьих, реструктуризация российских компаний,
которые перегружены непрофильными активами и сер-

висными подразделениями.
В-четвертых, ограничение
иммиграции в определенных отраслях по определенному набору высококвалифицированных рабочих
мест — если труд в дефиците,
возникает мотивация к перевооружению.

В стране, где
насчитывается
32,2 млн мужчин
в возрасте
от 18 до 65 лет, около
1,1 млн служит
в армии, более 900
тыс.— в МВД, около
600 тыс.— в других
силовых структурах и,
кроме того, более
1 млн — в частных
охранных агентствах,
то есть 12% этой
части населения
только «охраняют»
созданное другими —
а порой и мешают
их созидательному
труду.
Страны,
добивающиеся
успеха в глобальной экономике, гибко сочетают разумное импортозамещение, инновационные возможности
и встраивание в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости. Нам нужно
наладить производство качественных индустриальных
товаров, которое позволит
конкурировать с мировыми
грандами и станет школой
для наших рабочих и инженеров, заимствовать имеющиеся в мире технические
решения и идти вперед в тех
сферах, где мы пока остаемся
в числе лидеров. Мы должны
сделать ставку на отрасли, где
российские природные и интеллектуальные ресурсы могут обеспечить наибольшую

добавленную
стоимость,—
производство газомоторного
топлива, азотных и калийных удобрений с доставкой
до конечного потребителя;
атомную промышленность
и силовое машиностроение;
космические
программы
и создание новых материалов; наконец, транзит грузов
по Северному морскому пути
и Транссибу. Нужно брать
у всех самое лучшее и становиться лучше.
3. Сокращение издержек.
Сегодня цены на большинство товаров в России превышают показатели развитых
стран. Бензин давно уже стоит столько же, сколько в США,
цены на электроэнергию также догнали американские.
Внутренние цены в России
уперлись в мировые при доходах населения в 2,5 раза более низких, чем в США и ЕС,
и при крайне низком качестве
государственного
управления. Именно поэтому мы так
и не можем разогнаться после
преодоления первых последствий кризиса 2008 года.
Снижение издержек — важнейшая задача нашего наступления. Для того, чтобы
добиться перелома в этой
сфере, нужно несколько мер.
Во-первых, демонополизация
и рост конкуренции. Да ту же
РЖД нужно поддерживать
в части обеспечения социально значимых перевозок.
Но новые проекты нужно
делать силами частного бизнеса. Если со времен распада
СССР государство не может
построить новую скоростную железную дорогу, пусть
в отрасль придет частный
бизнес. Нужно, наконец, заняться приобщением к европейским стандартам. Сегодня
в Швеции на строительство
1 кв. м площади офисных
и жилых помещений приходится в 2,4 раза меньше
бетона и почти в 3 раза меньше железной арматуры, чем
в России.

(«Коммерсантъ»,
в сокращении)
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одного недавнего брянского мэра. И кто
после этого скажет, что городской совет
Старик Собакин,
народных депутатов Брянска (пардон:
нет, честно, но, объевшись каких таких
независимый общественник
апельсинов, их все еще называют народными?) ловко устроил решение с невинной формулировкой для несведущих — о
смене зонирования природоохранной
пойменной территории Десны, прилегающей к Луговой. Так охранная зона
превратилась в зону возможной жилой
застройки, пусть это и вопреки федеральному и региональному законодательству, вопреки генеральному плану
Брянска, где эта территория обозначена
как особо охраняемая с расположенными на ней городскими лесами — «Лесные культуры у Зеленхоза». Все строго по
формуле: «Если нельпающего Петербургу,
зя, но очень хочется,
толкает сильных брянПосле того как
то можно».
ского мира всего на реИ вот судья мелкого
почти все подвалы
шительные действия.
калибра
юридически
С этой точки зрения
в Брянске умыкнули подкрепляет своим
весьма
поучительна
решением
позицию
история с освоением
и пристроили,
брянской власти на
поймы Десны в районе
данную
экологичезаводы по пять
улицы Луговая, а также
скую тему. Верховный
решительным
настураз переделили,
Суд отменяет решеплением на парк «Сония брянских судов в
ловьи». Больше трех лет
муниципальные
связи с многочисленэтим баталиям. Годы
ными нарушениями
зданья
идут, а все — на преждействующего закононих местах.
в большинстве
дательства, возвращаПрокуратура раздует дело на новое расвает щеки и стращает
пораздавали
смотрение, да только
нестрашно (типа, из
новый брянский судья
верным людям,
письма: «прокуратура
снова и столь же смеобласти направила матолько она,
ло выступает в защиту
териалы по факту незарешений власти. Кто
конной застройки Луволшебная карта
бы удивлялся? Разве
говой в СК для оценки
власть может ошибатьсегодня может
действий должностных
ся, так сказать, коллеклиц управления имусулить кратчайший
тивно?
щественных отношеБраво, море оваций!
ний Брянской области
путь к личному
И еще важная де«на предмет наличия в
таль. Вот попытались
экономическому
них признаков составов
впихнуть энтузиасты
преступлений,
предсчастью.
домик на десять этаусмотренных статьями
жиков на дачах возле
286, 293, 315 УК России».
облбольницы, потом
Губернатор Брянской области столь же последовательно, пусть и немного устало не — нечто похожее в сосновом лесочке у
замечает требование природоохранной желдорбольницы. В итоге — шум, пикепрокуратуры о постановке на кадастро- ты, крики, волнения масс. А кто же тогда
вых учет более тысячи (!!!) гектаров город- за прекрасный парк «Соловьи» вступитских лесов и среди них лакомых местечек ся, кроме кучки экологов, которых никто
в упор видеть не хочет?
в «Соловьях».
Волнуются дубы, шумят сосны, о своем
А как их и куда поставишь, если среди новейших застройщиков в этих чу- переговариваются березки. Но о чем они
десных местах обнаружились весьма толкуют, что про указанное безобразие дуТ!
достойные и прекрасные люди, вроде мают — нам и не понять. 		

Порубать!
Похватать!

П

етрович, с которым по выходным
мы играем в русские шашки в парке
Толстого, однажды поделился своим застарелым недоумением. Дело в том, что на
своем участке на Покровском косогоре, он
имел некое тайное приращение соток за
счет соседнего пустырька.
Ну, имел, как говорится и радовался
потихоньку. Крыжовник да смородину
передовых сортов на прихваченных сотках посадил, стал ждать урожая. Но не
дождался, ибо пришли хмурые люди с
рулетками и астролябиями, землю перемеряли, участок Петровича вернули к его
первобытным площадям, а на выделенное
пространство тут же впиндюрился один
гражданин, который тут же поставил себе
домик с бассейном на 800 квадратов.
— Но как они про мои приращения
узнали, — недоумевал Петрович. — С соседями я в ладах, жалоб на меня писано
не было.
Тут и пришлось мне открыть шашисту глаза на волшебную секретную карту.
Дело в том, что однажды при обстоятельствах, которые я открывать пока не вправе,
одним глазком мне удалось взглянуть на
подробнейшую, на стене, карту Советского
района Брянска. И именно тогда я понял,
почему такая битва идет за такие должностя, — а чтобы иметь возможность рассматривать оную карту. Ибо такая карта, после того как почти все подвалы в Брянске
умыкнули и пристроили, заводы по пять
раз переделили, муниципальные зданья
в большинстве пораздавали верным людям, только она, волшебная карта сегодня
может сулить кратчайший путь к личному экономическому счастью.
Думаю, именно любование волшебной, в важнейших мельчайших подробностях картой нашего любимого города,
как известно, никак по площади не усту-
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Фирменный магазин SERGINNETTI:

год успешной работы в Брянске
К

оллекции торговой марки SERGINNETTI
сегодня представлены более чем
в 60 городах России, а теперь высоко
оценили одежду этой марки и брянские
женщины. Целевой потребитель — молодые
энергичные женщины от 18 до 45 лет.
Коллекции качественно сшиты с учетом
последних тенденций мировой моды, и все
это — по вполне приемлемым ценам. Успех
и признание подтверждается широким
кругом постоянных покупательниц, у которых
есть возможность приобретать изделия
со скидками по личным дисконтным картам.
В июне SERGINNETTI представит летнюю
коллекцию и постарается удивить
и оправдать надежды даже самых
изысканных модниц.
Образ SERGINNETTI: она оптимистично
смотрит на жизнь. Стремится к успеху.
Она следит за модой.
Привлекает восхищенные взгляды.
В любой ситуации выглядит безупречно.

Магазины SERGINNETTI в Брянске:
ТЦ Галерея, левое крыло,
бульвар Гагарина, 23, тел. 71 80 67
ТЦ Аэропарк, 1 этаж,
ул. Объездная, 30, тел. 36 70 81
www.serginnetti.ru
июнь, 2014 ТОЧ К А!
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здоровье

Женское счастье
с точки зрения медиков
О

Отделение гинекологии Брянской областной
больницы №1 — место особенное. Здесь женщине
желают счастья в личной жизни. Что имеется в виду?
Прежде всего — возможность любить и быть любимой,
радость материнства. И если возникает угроза
здоровью и жизни, здесь всегда придут на помощь
40
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тделение появилось сразу после
Великой Отечественной войны.
Его основала легендарный доктор
Александра Игрицкая. В войну она
прошла путь от сестры милосердия
до ведущего хирурга военных госпиталей. И удивительным образом
в отделении до сих пор жив этот дух
милосердия, ответственности и высокого профессионализма.
Последние семнадцать лет отделение гинекологии возглавляет известный в области «женский доктор» Инна
Балева — врач высшей категории. Она
смогла создать дружный, опытный
коллектив, активно осваивающий самые новые и передовые методы. Главный врач областной больницы Александр Пёхов считает это отделение
одним из лучших.
Это современное подразделение областного перинатального центра, специалисты которого считают главной
своей задачей — восстановление и сохранение репродуктивного здоровья
молодого поколения Брянщины.
— Двадцать лет назад в отделении
начали осваивать щадящий метод
оперативной лапароскопии, — отмечает Балева, — и сегодня его уже оценили тысячи женщин. Эти операции
малотравматичны, приводят к быстрому восстановлению активности
пациенток, уменьшают послеоперационный дискомфорт и длительность
пребывания в стационаре, меньше
требуется медикаментов. Сегодня в отделении можно выполнить практически любую операцию эндоскопическим методом. Если раньше, говорят
в отделении, пациентки проявляли
к новшеству настороженность, то теперь они информированы и сами просят сделать им такую операцию.
Сегодня эндоскопически в отделении оперируют практически всех
пациенток с женским бесплодием,
почти всех с внематочной беременностью и с доброкачественными

здоровье

опухолями яичников, матки. С прошлого года выполняют операции
по устранению стрессового недержания мочи. У женщин это нередко наступает в возрасте после 40 и чаще
50 лет, когда они еще активны, молоды. Некоторые женщины стесняются
даже говорить об этом недуге, считая
его проявлением старческим. Многие даже не знают, к кому обратиться. Проблема серьезная, социальная,
деликатная. А решается она довольно
просто. Мы делаем операцию, которая
избавляет женщин от этой проблемы.
Через пять дней пребывания в больнице женщина практически здорова,
активна и счастлива.
На базе отделения проводят мастерклассы врачи из Москвы, Обнинска,
Казани, Смоленска, ведь врачи отделения должны быть универсалами,
владеть всеми методами. Все должны
быть взаимозаменяемы и способны
выполнить любую операцию. «У нас,
— отмечает Балева, — много молодых
врачей, радует их желание совер-

шенствоваться в профессии». Сейчас
возобновились
профилактические
осмотры, диспансерное наблюдение.
Два дня в неделю медики областной
больницы, в том числе и гинекологи,
выезжают в районы. Помогают прежде всего тем, кто сам не может добраться до поликлиники и больницы,
в основном это пожилые люди.
Две книги отзывов заполнены благодарными откликами пациенток отделения. Некоторые говорят спасибо
стихами. Есть целые поэмы. Люди ценят доброе к ним отношение врачей
и сестер, их отзывчивость и внимательность, то, что здесь не считаются
со временем, чтобы сделать все возможное для больных.
Валентина Васечкина из Карачевского района о своем докторе Татьяне
Поповой говорит: «Это врач от Бога,
всегда приветлива, заботлива. Сама
даже перевязку делает». Вере Поляковой из Навли операцию делает
Сергей Бирюков. Она пишет: «Очень
добрый и внимательный доктор. Во-

Врачи гинекологического отделения (слева направо):
Татьяна Попова, Сергей Бирюков, заведующая отделением Инна Балева,
Елена Кущёва, Татьяна Мозолевская

С ДНЕМ МЕДРАБОТНИКА!
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем медицинского работника. Врач, медицинская сестра — почетные, достойные уважения, благородные и вместе с этим очень ответственные профессии.
Очень хочется пожелать медикам успехов в работе, от которой зависит самое
дорогое, что есть у человека, — здоровье. Будьте счастливы! С праздником!
Александр Пёхов,
главный врач Брянской областной больницы № 1,
Заслуженный врач России

обще, все отделение прекрасное». Зинаида Куриленко из Стародуба поступила в отделение с целым «букетом»
заболеваний. Но верит, что ее доктор
Александр Махоткин сделает все возможное, чтобы помочь ей преодолеть
недуг. Такие же слова признания звучат здесь в адрес докторов Татьяны
Мозалевской, Александра Безалтынных, молодого гинеколога Елены Кущевой и многих других.
— Давно пора предложить женщинам установить декретный отпуск
с момента установления беременности, говорит доктор Балева. — Ведь
для женщины рождение ребенка —
главное событие в жизни, которое она
не должна совершать как бы между делом. Мы занимаемся проблемами невынашивания, помогаем женщинам,
для которых это — жизненная драма.
По-хорошему, для процветания нации
нужны как минимум три ребенка в семье. Но у кого они есть? У нас недостаточно разъяснительной работы среди
молодежи, утрачено понятие целомудрия. И вот в больницу часто приводят
легкое отношение к жизни, беспорядочная ранняя половая жизнь.
Балева убеждена, что нужны новые
государственные программы, ведь охрана здоровья женщин, воспитание будущих матерей — проблема не только
медицинская, но и социальная.

Татьяна Ривкинд
июнь, 2014 ТОЧ К А!
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Женское лицо
бедности
Бедной считается семья, имеющая ежемесячный доход
не более 7500 рублей на взрослого члена семьи. Большая
часть всех бедняков России (четыре пятых от общего числа)
не признают себя бедными. Они говорят, что живут «как все».

Ч

то ж, подберемся к бедности с другой стороны. Сколько в стране тех, кто живет «как все»?
По данным Росстата, в стране 12,5 миллионов
бедных людей, 9% населения. Но данные эти
российские социологи не считают в достаточной степени полными.
В аналитическом докладе Института социологии РАН (доклад называется «Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя»,
он был обнародован в 2013-м году) введены два
базовых типа бедности: бедность по доходам
и бедность по лишениям.
Бедняки «по доходам» — это особо выделенная группа населения, чей подушевой доход меньше прожиточного минимума (т.е. еще
меньше, чем даже социологический минимум
в 7,5 тысяч рублей), и их, действительно, 9 процентов. Но есть еще и бедняки «по лишениям» — та группа населения, чей образ жизни
«ассоциируется в сознании россиян с бедностью». Вот тут учитываются разные причины,
приводящие к стесненным обстоятельствам.
Иждивенческая нагрузка (многодетность, потеря кормильца, наличие в семье больных
и пожилых людей); образ жизни (пьянство или
наркомания); болезнь или инвалидность, проживание в монопромышленных городах, длительная безработица.
К нужде могут привести и еще более тонкие
обстоятельства. Институт проводил социологический опрос: в чем россияне видят причины
бедности? Опрошенные видели причины вот
в чем: семейные неурядицы, несчастья; лень,
плохая приспособленность к жизни; плохое образование, низкая квалификация; низкий уровень жизни родителей; нежелание менять образ
жизни. Больше всего мне понравилась вот какая
причина: «им просто не везет».
У бедности в России все же женское лицо.
Женщин, живущих в стесненных обстоятельствах больше, чем мужчин. Но зато мы, женщины, легче справляемся с этими самыми обстоятельствами. Достаточно долгое время я собираю
советы «хозяек недостаточных семейств» — потому что вижу в женщинах, которые умеют «из-
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вернуться», «свести концы с концами», и которые несмотря ни на что «тянут детей», род
высокого социального геройства. И совершенно
не освоен большинством аналитиков такой, например, народный термин, как «биться». Знаете,
как говорят — «бьется одна, воспитывает детей». Вот это «бьется», это ощущение, переживание нигде не учитывается.
Трудно объяснить, что это за чувство. Предположим, живет обычная семья. Или вот одинокая
мама с детьми. Есть зарплата, есть деньги —
только мало. И все деньги рассчитаны, расписаны, заранее потрачены. А лишних — нет. И где
их взять: менять жизнь, получать новую специальность? Не лениться? Ох. И вот разум все время мечется в поисках «лишнего».
Для того, чтобы при небольших средствах
поддерживать достойную жизнь семей и детей,
нужна постоянная умственная и душевная работа, и она видна в этих советах. Послушайте женские голоса — признания из интернета.
«Я постоянно залезала у себя самой в долги.
У меня все расписано — сколько денег можно
потратить в неделю. И я все время захватывала
деньги из „следующей недели“. Пока не поняла
одну простую вещь: деньги не любят импровизации. Только счет они любят. Не надо импровизировать — типа сегодня домашние хотят блинов,
вот и будут блины. Я написала меню на каждый
день недели, и не отступаю от него ни на шаг.
Все знают — в четверг рассольник, в пятницу —
гречневый пирог и так далее. И постепенно
я довела технику дозирования продуктов до такой четкости, что у меня ни один грамм не пропадает. У меня нет мусора, кроме упаковочных
материалов. Я иногда хочу, чтобы меня на улице
кто-то понимающий встретил с моим мусором
и просто восхитился мной!»
«Я делаю много риса или гречки, и к ним
у меня есть фирменные блюда. Котлеты покиевски с печенью внутри (6 котлет встают в сто
пятьдесят рублей), и потом болонез из фарша
(80 рублей). Рыбные котлеты делаю из мойвы.
Да, это тяжело, ее очищать, но я чищу, и про себя
составляю перечень съеденного, как бы диктую

Доротея Ланж. «Великая депрессия», 1936 г.

наблюдения

кому-нибудь, или „проверяющему“ рассказываю: „Сегодня дети кушали салат, картофель
и рыбные котлеты“, ну и так дальше. Это помогает сосредоточиться».
«А я, когда иду в магазин, вкладываю себе
в кошелек записки. Например, пишу сама себе
так: „Что, дура, слюнки потекли? До зарплаты
жить еще две недели!“ Очень помогает! Открываю возле кассы кошелек, а мне записка прыгает в глаза. Иной раз сразу начинаю откладывать
„лишнее“ — аж очередь ругается. А я себе повторяю: так тебе и надо, так тебе и надо, в следующий раз не будешь жадничать. Недавно у мужа
в портмоне нашла записку: „Не пей больше двух
бутылок пива зараз!“ Это он себе сам написал.
Я так смеялась!»
Еще у меня был набор советов, как копить
деньги, но там, в общем, предсказуемые технологии. Речь идет о сбережении совсем малых
средств. Одна девушка играла сама с собой
в игру — как бы забывала каждый день десять,
в хороший день двадцать рублей, и прятала
их в разные тайники: «Я так играю — что будто бы их забываю. Однажды в варежку детскую
складывала, которая уж давно мала ребенку. Раз
в год припоминаю все заначки и произвожу сбор
денежки. В один хороший год я так накопила
двадцать тысяч!»
Но ничего я не видела лучше совета бросать
мелочь в аквариум к рыбкам. Туда ведь не полезешь доставать?
Если вы обратили внимание — во всех советах есть общее. Помогает справиться с нуждой
сила воли, которую проявляет хозяйка. И второе — во всех почти записях сквозит гордость
(любое реальное усилие бывает вознаграждено известной долей самоуважения), но все же
и особое отношение к своему статусу.
Хозяйки хотели бы, чтобы их работа была
одобрена «знающим» человеком, но работа эта

наблюдения

направлена именно на то, чтобы стесненность
в средствах была незаметна. Это именно тот
феномен, с которого мы начали текст. С точки
зрения официальной статистики у нас девять
процентов бедняков, с точки зрения социологов
(и здравого смысла) — тридцать. С точки зрения
самих бедных, в России бедности нет.
Это всеобщее «отрицание нужды» приводит
к довольно печальным результатам: количество
«бедных по доходам», имеющих банковские
кредиты, выросла за последнее десятилетие
в 5,5 раз.
Потребительский кредит захватил России,
в иных населенных пунктах не осталось ни одного домохозяйства, не обремененного кредитными выплатами.
В докладе Института социологии РАН отмечено: «Поистине удивительно, как банки
выдают кредиты людям, доходы которых
представляют собой сумму ниже прожиточного минимума. Подобное поведение банков
не только безответственно по отношению
к другим заемщикам (поскольку именно
на них, в конечном счете, перекладываются
риски невозврата таких кредитов), но и негуманно по отношению к самим бедным. Живя
в постоянной нужде и будучи в массе своей
недостаточно грамотными, они достаточно

легко поддаются на призывы рекламы о кре- удовлетворенность своим социальным статудитах якобы „без переплаты“ и попадают сом, ярко выраженная у российских бедных,
в тяжелейшую долговую
и их попытка повысить
самооценку через приобрекабалу, из которой в массе С точки зрения
тение не соответствующесвоей уже не имеют возофициальной
можности впоследствии
го их позиции в обществе
имущества. Это так назывыбраться».
статистики у нас
Парадокс, тридцать проваемое «компенсаторное
девять процентов
потребление».
центов бедных (и «по доОдна из наших героинь,
ходу», и «по лишениям») бедняков, с точки
имеют плазменные или жидавтор совета о чистке мойзрения социологов
вы Варя Ульянова, мать
кокристаллические телевизоры. Восемьдесят процен- (и здравого смысла)
двух подростков (один
тов — мобильные телефоны; — тридцать. С точки
из них с диагнозом ДЦП),
так объясняет необходитридцать процентов — авмость покупки дорогого
томобили. В докладе уточня- зрения самих бедных,
ется: «И хотя автомобили эти в России бедности нет. телефона для дочери: «Она
должна учиться, чтобы пов массе своей — продукция
лучить высшее образоваотечественного автопрома
возрастом старше 7 лет, но все же тот факт, что это ние и помочь мне и брату».
Теперь Варвара выплачивает две тысячи руб
весьма недешевое (с точки зрения эксплуатации)
имущество есть почти у каждого третьего бед- лей банку, и платить будет два года. Возможно,
ного, удивляет в такой же степени, как наличие она приняла правильное решение. Возможно —
в отдельных семьях бедных смартфонов, айпадов, нет. В любом случае, бедной себя она не считацифровых видеокамер, кондиционеров и посудо- ет. Она говорит: «Я богата: у меня двое детей.
Но я так устала жить без денег!»
моечных машин».
Ученые объясняют происходящее так: «В основе этих нерациональных покупок — неЕвгения ПИЩИКОВА
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Проза жизни

Поступаем!

Мы мало что знаем о брянских вузах, а они,
в большинстве, и не слишком охотно любят рассказывать
о себе. Вот что мы узнали, попутешествовав в канун
новой страды по сайтам некоторых брянских вузов.

О

б этапах взросления нашей
молодежи часто рассуждают
социологические службы, и вывод
чаще всего один и тот же — редко
кто из молодых в 17-18 лет свой выбор делает осознанно. Чаще всего
решают родители или банальный
расчет: пойду туда, где проще. Конечно, у нас есть лицей и несколько
гимназий, за выпускниками которых
начинают охоту лучшие московские
и питерские вузы. Но это — меньшинство, а выпускников — тысячи
и тысячи.
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Вот Брянский государственный
университет на своем сайте рапортует о наличии 16,5 тысяч студентов
на разных формах обучения одиннадцати факультетов. В прошлом году самый высокий балл для поступления
на платной основе был на инязе (английский и немецкий языки). На бесплатной основе — самый высокий
балл был на направлении «Реклама
и связь с общественностью» — 250.
Истфак, «международные отношения» — нужно было 200 баллов.
Филфак «журналистика» — 239.

Самый низкий проходной балл
в 2013 был на ЕГФ «Природопользование» — 147. На финансово-экономическом факультете все специальности — платные и балл при
этом довольно высокий. К примеру,
«Государственное и муниципальное
управление» — 212, «Бухучет, анализ и аудит» — 196.
Показательно, что, видимо, в силу
своеобразного понимания своих целей и задач, БГУ на сайте в начале
мая еще не сообщал, какова цена
платного обучения ни в прошлом
году, ни в нынешнем. Количество
бюджетных мест на 2014 год также
не было указано.
Иное — с БГТУ, нашей славной
кузницей высших технических кадров. На сайте нет указания проходных баллов, зато есть суммы платного обучения по специальностям.
Разброс — от 49 500 рублей в год
(«Информационные технологии»,
«Социология») до 112 000 («Автоматизация технологических процессов
и производств»). На особом положении здесь турбинщики, которым помогает сам «Газпром», и потому среди абитуриентов — предпочтения
очень конкретные: если уж учиться,
то чтоб с реальной перспективой.
В БГИТА в прошлом году не было
бюджетных мест на направления
«Финансы и кредит» (50 платников
зачислено), «Экономика предприятий и организаций», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент». Логика родителей
соискателей предполагает, что овладение именно этими специальностя-

ми потом поможет им лучше устроиться в жизни. Было ж время, когда
все хотели стать юристами, да только
где теперь все эти юристы? Меж тем,
время, похоже, сегодня выставляет
повышенный спрос на специалистов
реального дела: автомобилистов,
работников лесного хозяйства, проектировщиков в строительстве, —
на последних, кстати, очень высокий
спрос и найти работу легко.
Удивил своим признанием о численности студентов — десять тысяч
человек! — сайт Брянской сельскохозяйственной академии. Суммы
платного обучения здесь колеблются от 45 тысяч в год (экономисты),
67 060 (агроэкологи, ветеринары) —
до 112 тысяч («Наземные транспортно-технологические комплексы»).
Очень востребованы специальности
по электроэнергетике, чего не скажешь про зоотехников и агрономов.
Уже в начале мая на сайте были
выложены цифры приема на очное
отделение. На бюджетные места
возьмут всего 504 абитуриента, в том
числе, «Экономика» — 41, ветеринарный факультет — 100, инженерно-технологический — 149.
Ну, а тем, кому не хватит мест
в государственных вузах, есть что
предложить коммерческим учебным заведениям, которых только
в областном центре более десятка. Будут деньги — будет дитятко
учиться, а куда оно направит стопы
через пять лет — это, чаще всего,
никто и не знает.

Сергей Куприянов

Больше овощей
и фруктов
Семь и больше порций фруктов и овощей
в день заметно продлят вашу жизнь
Термин «пять в день»
давно вошел в повседневный обиход британца.
Именно столько порций
овощей и фруктов британский минздрав рекомендует употреблять
ежедневно, чтобы поддерживать здоровую диету. Однако исследование, в котором приняли
участие 65 тысяч мужчин
и женщин, показало, что
на пяти порциях останавливаться совсем не
обязательно. Более того,
чем больше человек ест
овощей и фруктов, тем
заметнее выражен оздоровительный эффект.
Авторы исследования
утверждают также, что чем больше человек ест
овощей и фруктов, тем дольше он проживет. Они
подсчитали, что «пять в день» сокращает риск
смерти в любом конкретном возрасте на 29%, а
«семь в день» — на 42%.
Эксперты говорят, что на общий рост продолжительности жизни повлияли многие факторы,
в том числе отказ многих людей от курения и
снижение потребления алкоголя. Авторы исследования утверждают, что попытались учесть
и эти факторы.
Совет «пять в день» основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Его смысл в том, что пять порций по 80г
фруктов и овощей в день благотворно влияют
на здоровье. Эти пять порций должны включать
разные овощи или фрукты, как свежие, так и замороженные, сушеные и консервированные продукты, а также натуральные соки.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона использовали данные ежегодного
Национального исследования здоровья —
опроса, который собирает данные о том, в какой
мере образ жизни британцев соответствует рекомендациям медиков.
Свежие овощи в чистом виде, считают исследователи, наиболее полезны. За ними следуют

салаты и далее фрукты.
Однако, в отличие от
минздрава, авторы исследования говорят, что фруктовые соки не приносят
пользы, а консервированные фрукты скорее вредны
для здоровья, поскольку
содержат сахарный сироп.
«Главный итог этого исследования в том,
что чем больше овощей
и фруктов вы едите, тем
меньше ваш шанс умереть в том или ином
возрасте», — говорит
руководитель
группы
исследователей доктор
Оинлола Оибоде. По ее
словам, влияние овощей
и фруктов на здоровье
«ошеломляюще», но даже небольшое их количество благотворно влияет на организм.
Фрукты и овощи, говорит она, могут защищать человека от болезней и их последствий,
потому что они содержат антиоксиданты, которые восстанавливают поврежденные клетки.
По словам профессора Медицинской школы Кингс-колледжа Лондона Тома Сандерса,
уже давно известно, что люди, потребляющие
большое количество овощей и фруктов, одновременно с этим, как правило, лучше образованы, лучше обеспечены и в целом больше
заботятся о своем здоровье. Все это влияет
на продолжительность их жизни. Но пока
лишь очень немногие регулярно следуют правилу «пять в день», сетуют специалисты.
Представитель организации «Здоровье населения Англии» заявил, что приветствует
результаты исследования, показавшего пользу овощей и фруктов. Но, по данным этой организации, которая также всячески убеждает
население потреблять больше продуктов растительного происхождения, население еще
уделяет недостаточное внимание овощам
и фруктам, хотя именно они крайне полезны
для здоровья.

Марина Алексева
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происшествие
на хуторе
малые
кудрейки
Опыт реконструкции
конкретного
события в монологах
участников,
с примечаниями
и уточнениями.
Чудило1. Этот долбаный хутор, эти долбаные кудрейцы, где засел этот долбаный
дятел — это, пацаны, очень далеко. Сорок
кэмэ от Хоропца, и добираться туда — еще
то удовольствие, я вам скажу. Да мы сами
ни в жисть бы туда не мотанули, если бы
Карась2 не велел, а Карась — это шеф. В
общем, Карась нас с Фитилем позвал и говорит: вам, талабайцы3, надо съездить на
хутор к Пистоле4 и немного там его поубивать. Карась нас зовет талабайцами, хотя
мы в тех местах не были, это Карась там в
армии служил, а мы в других местах Родине служили. Так вот говорит, талабайцы,
этот Пистоля совсем оборзел, должен полчемодана бабосов и не думает отдавать.
Фитиль тогда спросил, а как это — поубивать Пистолю немного, до какой степени — немного? До такой степени, говорит
Карась, чтобы в нем совесть проснулась,
потому что я все могу простить людям,
кроме неуважения. Эту простую мысль и
донесите до оглоеда в очевидной форме.
Потому что, говорит, к сожалению, привычные разумные доводы у нас в районе
еще никого не убеждали5.
Между прочим, Карась в последнее время просто достал всех разной философией,
словарь «Этика», говорят, три раза подряд
прочитал после того, как у доктора зашился.
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— Тогда его долго придется немного
убивать, — сказал Фитиль. Он Пистолю немного знал по отдельным фактам его упрямого характера.
Фитиль. Мы на хутор поехали на уазике марки «Патриот». Как раз дождик
прошел, и подумали, как бы не застрять
в грязи по дороге. А на «Патриоте» — ничего, везде вывезет. А еще я предложил
Чудиле бейсбольные биты взять, чтобы
все по-взрослому. Зато оружие Карась
брать не велел. Впрочем, у нас и нет оружия. В обычное время мы по очереди
сторожим магазин Карася в Хоропце, но
там оружия не нужно. Если что, — дашь
в репу нуждающемуся, ему и достаточно.
Я хотел еще и маски взять, для пущего
страха. Но Карась посмотрел на наши
рожи и сказал задумчиво, что мы и без
масок — настоящий страх и ужас. Я не
понял: в каком это смысле?
Чудило. В общем, мы едем поутру на хутор, после дождя травы на полях в сверкающих таких каплях, — красиво! Как в кино.
Ну, музыку певца Круга слушаем и обсуждаем, как повернее будем на хуторе в Пистоле
совесть пробуждать. Между прочим, Пистоля этот — двухметровый такой дурачок,
просто дубовый шкаф с ногами. Если такому
по кумполу сразу не попадешь, ни за что его
с ног не свалишь, и потому нужен четкий
план операции. Фитиль говорит: я его разговорю, глупостями разными отвлеку, а ты с
тыла зайдешь и битой по башке — бздынь!
Я же Фитилю объясняю, что от таких бздыней — по жизни, часто полный капец бывает, а еще десять лет отсидки, как минимум,
согласно Уголовному кодексу. В общем,
не тот вариант, действовать надо поаккуратнее, но к общей пользе. Мы с Фитилем
по дороге даже поругались на этой почве.
Фитиль. Едем и ругаемся. Едем и ругаемся. Так и не заметил, как до хутора добрались. И место, вижу, какое-то гиблое,
нехорошее место. Лес вокруг темный, дом
Пистоли недостроенный стоит, словно
сам черт с ним возился, возился, да и тот
ушел, бросил.
Гуля. Наш хозяин, действительно, открыто живет, дверей не запирает. Такой
у нас деревенский обычай. Двор наш
не огорожен, так что гости во двор прямо
к крыльцу и заехали. И сразу издалека они
мне не понравились. Не знаю — почему. Мы
с Маратом6 — приезжие, но правила знаем.
Да и не ждали мы гостей. Вот я и присела
культурно возле машины слева, а Марат —
справа. И больше ни звука. Сидим, посматриваем.
Хозяин, когда выпьет, к нам приходит,
так и говорит, что человек — это звучит

гордо, человек — это вершина мирозданья наскочил и по машине нашей железным
и жрать человеков нельзя. Ну, или пример- своим копытом как даст! Фару сразу снес.
но так, мы — не местные, все ученые слова Полный мрачняк, я вам доложу. Тут наше
смертельное убийство и началось.
запомнить не в силах.
Мальчик. Хозяин утверждает, что
Марат. Потом этот Маленький, красный,
толстый (Прим. ред.: Фитиль) открыл дверь у меня скверный характер. А я полагаю, что
машины и стал кричать, чтобы хозяин вы- характер — это то, что или есть, или нет. Да,
ходил. А хозяина дома как раз и не было. я с характером! Да, мне не нравится работа
от хозяина! Да, мне всего
Бестолковые люди: как
его работы не нравятхозяин может выйти, И тут этот дьявол
ся! Я думаю, что вообще
когда его дома нет? Но я
держусь спокойно, куль- наскочил и по машине рожден был для свободы
— так нет, захомутали!
турно держусь. И тут этот
нашейжелезным
И кормит он меня коеМаленький начал на меня
как. Где тут взяться спокричать. Сейчас вспом- своим копытом как
койному характеру? Ну,
ню... «Ты на кого батон
а что касается упомянукрошишь», — кричит. Ка- даст! Фару сразу снес.
того случая, я так скажу:
кой такой — батон?
Полный мрачняк,
меня на этом хуторе все
Гуля. А еще Маленьдавно достало, так нет,
кий кричал Марату: «За- я вам доложу. Тут
этого мало! Приезжают
был, жало, кто в будку
наше смертельное
на вонючем транспорсвет провел?»7 Но нам в
будку свет никто не про- убийство и началось.
те какие-то противные
водил.
морды с непонятными
Марат. Так вот, Маленький вытащил намереньями. Тишину и спокойствие пейзапалку, такую большую, струганую и взял- жа нарушают, а я, может, только в тишине
ся в меня этой палкой тыкать. А кому это успокоение и нахожу. Ну, и чего уж там! —
понравится? Где это разрешается тыкать сорвался немного, было дело.
палками в охрану, находящуюся при исЧудило. Он говорил вам, что — неполнении. Ну, я культурно у этого Малень- много? Да он с двух ударов весь передок у
кого палку-то и отнял, а больше и ничего. авто изуродовал, и потом за бока принялЯ мог бы ему голову в секунду отхватить, ся! Багажник разворотил. Беспредельщик!
но ведь не отхватил же! А дальше все — Его надо срочно для ветеринарных опытов
это не я и не Гуля, это — Мальчик. А за куда-нибудь отправить. И главное — никаМальчика отвечать мы не уполномочены. кой логики в поступках этого животного!
Мальчик — всегда сам по себе.
Бешеный глаз свой в нас вперил и ходит,
Фитиль. Когда эта мохнатая сволочь у ходит по травке, посматривает. Попасется,
меня биту отняла, она почти тыщу стоит, значит, а затем разгонится — бац копытасам покупал, по чесноку8, я был готов нава- ми по авто! Опять — немного погуляет, и
литься на нее и задушить голыми руками, вновь — бац! Стекла повышибал, обшивку
прямо на месте задушить. Да Чудило поме- — в ничто превратил. И убежать нам никашал. За ремень сзади ухватил и затащил в кой возможности.
машину. Если б не он, этой восточной гадиМальчик. Да, я бываю порой сам не
не точно бы несдобровать! Хотя неприятно, свой. Но это, может быть, гены, а может —
конечно.
неправильное воспитание. Живу на грани
Чудило. Я конкретно Фитиля в ту мину- постоянного нервного срыва.
ту спас. Он меня должен теперь бесплатно
Гуля. Он, действительно, непредсказупоить меня до смерти. Но что обидно: мы- емый. Мы вообще к Мальчику стараемся
то им еще ничего плохого и сделать-то не близко не подходить.
успели, и вот такое отношение. Укрылись
Пистоля. Не слушайте вы их, хорош
в «Патриоте», стал я по телефону Писто- конь. Боевой. В сраженье вас с поля боя
лю искать, попробовал насчет возможной без страха вынесет. Мама, не горюй, а не
подмоги у Карася поинтересоваться. Де- жеребец, отвечаю за базар. Но с норовятнадцать звонков подряд сделал. Все вом, безусловно. Ну, а Мальчика, конечбез толку! Оказывается, в этой подлой но, с полчаса, со всей полнотой душевных
местности и телефон не берет. Потом уве- чувств поучишь, — и он в понимание моряли, что сигнал тут напрямую уходит в бо- мента тут же входит, послушание обналота и назад не возвращается. Что делать? руживает. Хотя, как он ихний «Патриот»
И мы решили, что будем в машине Пистолю в пепелац9 превратил — это, конечно,
ждать. Вот приедет, и тогда мы ему пре- некоторый перебор. Ну, не любит он чудьяву за все выкатим. Но тут этот дьявол жих, — что тут поделаешь? Сторонка у нас
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рассказ

заповедная, тихая, редко кто бывает с визитами, вот и одичал конь отчасти. Но по
всей совести утверждаю, кровью, где надо
подпишусь, что устрашительных распоряжений животному не давал. Мне ведь тоже
потом вышли неудобства.
Фитиль. Он сказал: неудобства вышли?
Интересно, какие такие ему неудобства?
Это он, гад, что ли, шесть часов прятался
в машине, осыпанный битыми стеклами?
Это он никуда сходить по маленькому не
мог? Он с деточками своими начал было
прощаться? Это он полгода на нервных
таблетках потом прожил, потому что без
них сон нейдет? Так в глазах и стоит, этот
черный дьявол попасется трохи и ну опять
машину долбить! Сволочь!
Пистоля. Но от смерти я их спас. Это факт.
Карась. Информация для прессы? Тогда — так. С историей знаком, со стороны, у
нас в районе все назавтра становится всем
известно. Талабайцы ездили к Пистоле по
собственной воле, на экскурсию. Беззащитные, подверглись нападению со сто-

Примечания

роны диких зверей. Я помогал потом им с
лечением. Возмещение ущерба со стороны
фермера? Мы решили этот вопрос к взаимной выгоде обеих сторон, с нашей стороны
претензий нет.
Пистоля. Свою машину пришлось отдать и поить их, подлецов, три дня, без
перерыва, вот какие у меня новые убытки.
Чуть не померли мы все. Да что делать,
если жизнь есть борьба борьбы с борьбою?
Я привык. А животные — невиноваты, они
как раз действовали по понятиям. Я Карасю свое видение ситуации изложил, а он
мне и говорит: «Вот видишь, Виктор, с какими идиотами приходится работать!» Мне,
говорит, как Диогену, впору по району ходить и с фонарем средь бела дня людей искать. Еле отговорил его от этой идеи.
Между прочим, для погашения некоторой своей задолженности я предложил
Карасю участие в заманчивом проекте.
Пока мы три дня проект обсуждали, Карасю даже расшиться пришлось. Я все
аргументы на него истратил и, наконец,

Прозвище у Чудилы в действительности непристойно, но правильно обозначить
первую букву прозвища мы не можем по причине недавно принятого Госдумой
закона о запрете ругательств. А возникло прозвище еще в армии, где наш герой,
в солдатах привык облегчаться у здания штаба. Тогда хитроумный замполит в том
месте устроил невидимое заграждение с током, и тем самым отбил охоту солдата
к циничным нарушениям Воинского устава.
2
Местный олигарх: два магазина, четыре ларька, три судимости, любит справедливость.
3
Маленькая веселая народность на реке Индигирка в Сибири, Карась говорит,
они за бутылку водки маму продадут. Карась прозвал талабайцами Чудило и Фитиля после следующей истории. Однажды друзья пошли в лес проверить силки
на зайцев. Вытащив из петли замороженного зайца, они решили на радостях,
прямо на месте убийства отметить промысловую победу.
— У тебя что есть? — спросил Чудило запасливого Фитиля.
— Спирт,— сказал Фитиль и показал фляжку.
— А закусить?
— Яблочко.
1
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ему и говорю: да ты, Петрович — всетаки не романтик! На этом и зацепил, потому что Карась обиделся, раскричался,
что, может, он — последний романтик в
нашем районе и есть.
В общем, решили мы соловьев наших
знаменитых разводить и на экспорт продавать, — чистейший эксклюзив, я вам
скажу. Вы сюжет по Первому каналу видели? Как наш обычный хоропецкий соловей в поединке соловья курского начисто
голосом забивает? Будем теперь активно
работать в этом направлении. Я уж и финансовый планчик накропал, считаю, очень
убедительный.
И вообще, места у нас — чудные. В соседнем озере Наполеон в 1812 году, отступая, по верным сведениям, свою казну
утопил. Тоже ведь интересно для любопытствующих!
Одним словом, приезжайте! Всегда будем рады! И собачки мои, и Мальчик!

Артем Полянский

Чудило немедля заглотил спиртяшки и промычал:
— Яблочко давай.
— Эх, яблочко, куда ты котисся, — запел в ответ коварный Фитиль и даже исполнил парочку коленц.
Пришлось в этих экстремальных обстоятельствах Чудиле закусывать спирт снегом.
4
Эту фразу до Карася какой-то умный человек сказал.
5
Кличка Пистоля к указанному персонажу прилипла так. «Под мухой», в рискованных
обстоятельствах, он непременно грозится достать пистолю. Да только его пистоли никто
не видел. Фермер Пистоля — есть легендарная личность на ниве предпринимательства
с проектами тотального обрусения страусов, производства сахарной ваты в федеральном
масштабе, введения районных денег и прочая. Жена, не выдержав, ушла. В настоящее
время увлечен идеей получения керосина из елок с помощью генной инженерии. Бывая
в частом похмелье, любит повторять фразу: я должен себя наказать.
6
Гуля и Марат — среднеазиатские овчарки алабаи, понимают по-русски недостаточно.
7
Указанные две фразы — это жаргон.
8
Означает: по-честному (жаргон)
9
Пепелац — кинообраз дикого аппарата диких инопланетян.

ветер странствий

С чего начинается отдых
Конечно с предвкушения! Предвкушения дней, когда
нас целиком поглотит путешествие туда, где нет забот,
где нас ждут новые знакомства и незабываемые
впечатления. Эмоции в ожидании отдыха переполняют.
Мы отправляемся в туристическое агентство с надеждой
на понимание наших желаний, за помощью в выборе
наилучшего для нас варианта отдыха из бесчисленного
числа имеющихся. По совету московских друзей
идем в недавно открывшийся в Брянске офис
сети агентств «Два Солнца», рассказываем, чего
хотим. И вся планета — в наших руках!

В

мыслях по поводу места отдыха пока никакой конкретики. В кошельке — далеко не безграничное количество
денег на поездку. Общие предпочтения — солнце, море,
пляж, достопримечательности. Формула неоригинальна, желание классно отдохнуть огромно. Турция, Египет, Тунис,
что-нибудь более экзотическое? Не откидываем никакие варианты. Что ж, из «Двух Солнц» как минимум одно, надеемся,
выбрать получится.
Девушка-менеджер располагает к себе сразу. Наше желание из сказки «хочу то — не знаю что» не выглядит для
нее необычным. Нас доброжелательно и заинтересованно
спрашивают о наших прежних путешествиях, где были, что
видели, что понравилось, что нет. Мы погружаемся в приятные воспоминания о прошлогоднем вояже, что усиливает
и без того приятное чувство приближающегося отдыха. Менеджер предлагает несколько вариантов. Заметно, что здесь
знают, что советуют. Раскрывают моменты, о которых вряд ли
узнаешь, если сам не был в том месте, о котором говоришь:
там потрясающе веселый бармен делает отличную самбуку,
тут можно будет недорого купить в подарок отличный кофе,
а здесь в море лучше входить, отойдя влево метров тридцать
от пляжа отеля. К тому же, знают здесь и детали оформления виз, и особенности климата, и отели со всеми их нюансами, и достопримечательности, и особенности культуры той
или иной страны, и даже знание авиакомпаний с расписанием

их полетов! И все это, что называется, с листа! В интернет девушка заходила только для того, чтобы посмотреть наличие
мест и цены. Стало ясно, что на проработку всех этих вопросов самостоятельно, блуждая по сайтам и форумам, ушел бы
не один месяц. И еще не факт, что результат был бы положительным. Что тут скажешь — это их работа. Понравилось, что
не скрывались минусы. Уж лучше ожидаемые варианты событий на отдыхе, чем неожиданная неприятность.
Оптимальных вариантов выбрали несколько. О каждом было
рассказано так, что захотелось побывать сразу во всех из них.
Прошлись по модной нынче Юго-Восточной Азии — Таиланд,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Сингапур. Пробежались по южной Европе — Испания, Италия, Греция, Кипр.
Посмотрели на страны Карибского бассейна — Мексика, Куба,
Доминикана. Пробежались даже по Африке, причем не только
по Тунису и Египту. Чего только стоит рассказ о Мадагаскаре
или самой маленькой стране Африки — Гамбии. Вспомнили
мы и глубоко любимый еще со времен Артека и пионерской
юности Крым. И все это с чувством, с толком, с расстановкой.
Очередь не торопит — в жаркий отпускной сезон число операторов в «Двух Солнцах» увеличивают, чтобы туристы не тратили время на ожидание.
И что вы думаете, приобрели тур и сделали это ну по очень
привлекательной цене! В Брянск вернулись переполненные
эмоциями и впечатлениями, которых, надеемся, хватит до следующего отпуска.
К тому же, теперь у нас есть дисконтная карта по программе
лояльности от турагентства. Накапливаем балы к следующей
поездке. За туром непременно придем в «Два Солнца».

Туристическое агентство «Два солнца»
г. Брянск, пр-т Ленина, 45
Тел.: 8 (4832) 59-04-69 (многоканальный)
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Страна советов

Если очень жарко

Ныне через год в центре России — очень жарко. Как уцелеть в такой зной?

Хорошо, если можно не выходить из помещения с кондиционером, но далеко не у всех из нас
есть такая возможность. Поэтому
не лишними будут подручные
средства, которые помогут спастись от жары и солнца.
Вспомним наших прабабушек —
у них были в моде веера. Это именно то, что может пригодиться нам
сейчас: это и легкий, освежающий
ветерок, и довольно изящный аксессуар. Кстати, сделать веер можно и своими руками. Самый простой
способ — согнуть достаточно плотную бумагу в гармошку, закрепить

ее с одной стороны и разворачивать
в нужный момент.
Еще одно из действенных
средств — вода. Если вы подержите руки под струей прохладной
воды и сполоснете лицо, то организм охладится и ваше самочувствие улучшится.
Дома периодически опрыскивайте водой пол, шторы и балкон.
Это снизит температуру в помещении на 1-2 градуса. Не лишним
будет натянуть на окна светоотражающую пленку.
Озеленение крыш зданий —
еще одна спасительная «фишка»,

актуальная в больших городах,
где царит засилье стекла, асфальта и железобетона. В странах Европы и в Японии крыши активно
засаживают травой и низкорослыми деревьями.
Придумка эта и для России не новая — в старину кровлю покрывали
дерном из экономии, а с XVII века
сады на крышах стали развлечением
аристократии — знать соревновалась, у кого угодья на высоте «круче». В них выращивали не только
декоративные растения, но и пряности, овощи, целебные травы. Первый
висячий сад был устроен в Московском Кремле. Широко известен был
дворцовый сад митрополита Иона в
Ростове Великом. В XVIII веке сады на
крышах вошли в архитектуру СанктПетербурга и его пригородов, а в XIX
веке таким ландшафтным дизайном
увлеклись купцы.
Конечно,
организовать
сад
на крыше не так уж просто — потребуются укрепление кровли, гидроизоляция, специальная почва, определенные виды растений и т.д. Но
современные технологии позволяют
реализовывать самые смелые задумки. Вариантов озеленения крыш
масса — от простых клумб и невысокого кустарника до «английских»

газонов и садов с фонтанами. Оазисы на высоте восполняют дефицит
зелени в мегаполисах, защищают
кровлю от перегрева, что позволяет
существенно снизить температуру во
внутренних помещениях. А еще обогащают воздух кислородом и влагой,
поглощают лишние шумы и даже не
дают быстро распространяться огню
во время пожара. Вот уж где польза
тесно соседствует с красотой.
Не лишним будет обратить внимание на наших самых восточных
соседей, ведь для жителей Страны
восходящего солнца температура
воздуха выше +30 градусов вполне
привычна, и способов противостоять
подобной погоде сообразительные
японцы придумали немало.
Обычные граждане во главе с руководителями ведомств по делам
окружающей среды выходят в жару
на улицы и дружно поливают асфальт и стены домов. Такая практика распространена в шести крупных
центрах Японии. А само действие
именуется утимидзу (поливка водой)
и обставлено в форме национального
праздника. Согласитесь, завидное
единство власти и народа. И никаких
особенных затрат такое мероприятие
не требует.

Анна Андреева

*Предложение действительно
на момент публикации. ИП Гайдукова О.Г.

ООО «Мир путешествий». Предложение
действительно на момент публикации

Брянские турфирмы
Внимание! Раннее бронирование. Вылеты в Грецию
из Брянска! Автобусные туры к морю.
Скидки до 40 %*.
Путешествия по всему миру: Египет, Израиль, Италия,
ОАЭ, Доминикана, Тайланд и многое другое.
Визовая поддержка. Ж/д- и авиа-билеты.

Туры в разные страны мира
с вылетом из Москвы и Минска.
Вылеты в Турцию и Грецию из Брянска.
Раннее бронирование. Скидки*.

Автобусные туры и автобусные билеты от Анапы
до Абхазии, в Крым 14, 18, 23, 27 июня.
Экскурсионные туры. Золотое Кольцо,
Минск–Замки–Дудутки — выезд по пятницам.
Санкт-Петербург 19, 24 июня.
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ул. Красноармейская, д. 62/1,
тел.: 417-290, 417-294,
417-296, 417-473
ул. III Интернационала, 19,
тел/факс: +7 (4832) 515-884,
515-893
Туристическая компания
«Клуб Путешественников»
Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66-34-25
E-mail: club_travels@mail.ru
Ул. Фокина, д. 73, оф. №16
тел.: 64-10-34, 64-10-35,
33-58-00, 8-903-644-12-75
www.zdravplus.narod.ru

Фото
в подарок
Владимир Еськов,
генеральный директор
компании «Кирпич 32»

Дорогой Владимир!

Поздравляем тебя
с днем рождения! Пусть
твоя энергия, широта
реализуемых дел и увлечений,
умение жить интересно
и дальше сопутствуют
тебе по жизни.
Удачи, успехов в делах,
счастья бытия!

Друзья, коллеги
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Короче говоря

«Завтра подует
завтрашний ветер».
Японская поговорка

Повезло
Вася (четыре года) вышел с Лидой за
ограду детского сада. Мальчик предложил:
— Давай не сразу пойдем домой, а
немного погуляем.
И не пошли сразу домой. Погуляли.
— А хочешь, я покажу тебе мой любимый магазин игрушек, — спросил
Вася. — Я дорогу туда знаю.
Пошли в магазин игрушек.
— Давай зайдем, — сказал Вася. —
Просто посмотрим.
Зашли. Вася, побродив меж прилавков, взял в руки небольшую коробочку с двумя фигурками из «Звездных
войн».
— Это — плохой персонаж, — показал Вася пальцем на одну фигурку, — а
вот этот — хороший.
И после некоторой паузы уточнил.
— А у тебя деньги есть?
— Есть, — сказала Лида, купила Васе
двух персонажей и отдала ему коробочку.
Они вышли из любимого магазина
игрушек, Вася вздохнул и сказал:
— Повезло мне сегодня.
Порожняк гонит
Умница, философ, писатель Максим Кантор на одном из сайтов разместил статью о современных делах.
Для тех, кто не следит за процессом,
Кантор — редкий по нынешним временам пример образованного, но
рефлексирующего марксиста. Без
забубенности. Потому и книги, и
статьи его такие — очень длинные, с
непростой аргументацией, противоречивые.
В данном случае Кантор рассуждал, почему Западу многое никогда в
России не понять.
Статью тут же взялись обсуждать.
Как теперь водится, под псевдонимами. Оппоненты приводили доводы,
почему и в чем автор неправ. И это
было нормально. Это была дискуссия, спор приличных людей, пусть
и с разными взглядами. Но тут один
из критиков про философа написал
сокрушительную фразу: «Порожняк
гонит дятел».
...И сразу стало очень скучно.
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Богатыри
Вчера на домашнем субботнике
взрослые свалили старую березу и
распилили на чурбаки. Младшим —
Котейке (нет еще девяти) и Степке
(нет 7 лет) было поручено на тачке отвезти чурбаки к бане. А те не только
отвезли, но и все толстенные чурбаки
сами покололи. Они это уже умеют,
освоили работу шведским колуном с
длинный ручкой.
Когда женщины рассказали отцу
о совершенном подвиге, тот спросил
Котейку:
— А дрова в поленницу сложили?
Тот кивнул головой.
— Тогда — молодцы, — сказал старший Костя и каждому из мальчиков,
как взрослым, пожал руку.

И тут один из критиков
про философа написал
сокрушительную фразу:
«Порожняк гонит дятел».
Как закончились бои
V век. Древний Рим уже не столичный город (столица переехала в Константинополь). Императора нет, карьерно-ориентированной элиты нет (она
переехала в новую столицу), в полуразрушенном Риме все по-прежнему, христианство здесь не утвердилось, в Колизее идут гладиаторские бои.
И вот однажды в один из гладиаторских боев человек выскакивает на
арену, становится между гладиаторами, кричит: «Люди, что вы делаете? Вы
убиваете друг друга. Вы христиане!
Перестаньте это делать». В него летят
камни, его убивают. Но когда его кровь
пролилась, люди одумались: монаха
убили. Так всегда бывает, чтобы мир
изменился, нужна воля героя, воля
одного человека. В общем, на этом гладиаторские бои кончились в истории
западного мира.
Разговор
В 23 года Марина устроилась психологом в школу. Тысяча учеников. Дали
комнатку. Сама покупала карамель

и печеньки, чтобы чай пить в неформальной обстановке. Но выяснилось,
что помогать детям трудно. Обычно ей
жаловались, что трудно учиться, нет
друзей, родители не понимают.
Однажды пришел мальчик, отличник, пожаловался, что за ним следит
ФСБ, хочет узнать его математические
секреты. Марина подумала и вызвала
на разговор отца. Они с сыном оказались внешне очень похожи. Только
отец, научный работник, сидя на стуле, еще и постоянно оглядывался.
Разговор он начал с фразы: «Особенно мне стало трудно, когда ФСБ стало
следить и за сыном».
...До конца беседы Марина потерпела, но в тот же день подала заявление
об увольнении и вообще поменяла
профессию.
Пушкин и царь
После смерти поэта на дуэли за семейством Пушкиных остались огромные долги — 136 тысяч. Их оплатил
Николай I и он же дал по 10 тысяч
рублей детям Пушкина. Но сделал это
приватно, лично от себя.
И при всем этом Николай был искренне огорчен следующим фактом. Пушкин
дал ему, царю, слово, что не будет стреляться, а слово не сдержал. Император
ни понять, ни принять этого не мог.
Между прочим, Николай все хотел
пристроить поэта Пушкина на службу
Отечеству, но смысл этой службы поэт
и царь понимали по-разному.
Герой нашего времени
В очередном номере брянского глянцевого журнала, в том самом, который
специализируется на показе брянской
светской жизни, хотя таковой в нашем
городе не имеется в принципе, обнаружил очерк на пять страниц о бармене.
Этот бармен, как утверждает журнал,
невероятно ловко за барной стойкой
жонглирует бутылками. Участвует
в состязаниях, отмечен призами. Радостный герой делится секретами мастерства, в общем, все по-взрослому.
И никто, похоже, не удивляется, что
такому странному занятию можно
посвятить жизнь.

Юрий Фаев

представляем

На качестве не экономить
Лето — традиционная пора ремонтов и самое удачное
время для замены старых окон на качественные
стеклопакеты. Современный и доступный способ
украсить дом, квартиру, офис или торговый центр
— поставить качественные пластиковые окна
премиум-класса. Производитель светопрозрачных
конструкций для остекления жилых и промышленных
зданий компания «ПрОК» готова взять на себя
заботы по установке функциональных, прочных,
долговечных и красивых оконных конструкций.

К

омпания «ПрОК» существует в Брянске с июля
2011 года и является официальным партнером компании
VEKARUS. Судя по объему выполненных работ компания динамично развивается, в числе
субподрядчиков — остекление
жилищных объектов и социальных инфраструктур строительных компаний ФК «Мегаполис»
и ООО «Веж» (г. Смоленск), «СКГрадъСтрой», «Спэлл» (г. Москва), ООО «МонтажСтрой»,
ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО
«СМУ-117», ООО «Позитивсервис», ООО «БЗК», ООО «Стройгрупп», ООО «Строительная компания — Брянск» и др. В марте
2013 в Брянске открылся офис
продаж «ПрОК-Премиум».
Компания «ПрОК» — производитель светопрозрачных
конструкций с профилями клас-

ОКНА ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

са «А» для остекления фасадов
жилых и промышленных зданий, торговых центров, витрин,
входных групп. В ассортименте товаров и услуг компании
пластиковые окна и двери
ПВХ, в том числе раздвижные,
из многокамерных профильных
систем VEKA различных дизайнерских решений по конфигурации и эксклюзивных цветовых
исполнений, остекление и отделка балконов и лоджий.

Сергей Семиохин, руководитель компании
по оптовой продаже хозяйственных товаров «Мастер»:
— В прошлом году я заказал в «ПрОК» пластиковые окна.
Абсолютно устроило доброжелательное отношение специалистов компании, знание ассортимента, наличие множества вариантов дизайнерских решений. Когда мне пришлось
выбирать компанию по установке ламинированной входной
двери, я не задумываясь обратился в «ПрОК». Консультанты
офиса продаж ПРоК-Премиум предложили дверь с декоративной раскладкой в стеклопакете в цвете «золото».
Огромное спасибо, что посоветовали такой вариант. Фасад
дома преобразился. Сейчас заказал здесь же еще одну входную
группу и новшество, предложенное менеджерами компании, — раздвижную панорамную систему «портал». Профиль
VEKA имеет замкнутое армирование, что решило проблему
устойчивости и надежности панорамного остекления.

Сегодня все большее значение имеют энергосберегающие свойства окон. Одним
из наиболее популярных на
сегодня вариантов для загородных домов являются
эксклюзивные окна из новой
профильной системы VEKA —
Softline 82 — инновационной
разработке, позволяющей уже
сегодня проектировать и производить окна, соответствующие высоким требованиям завтрашнего дня. Современная
многокамерная конструкция
обеспечивает исключительно

высокую звуко- и теплоизоляцию, а также оптимальные
статические характеристики.
Регулярное тестирование выпускаемой продукции и исходных материалов, которое проводится сотрудниками фирмы
непосредственно на предприятии, обеспечивает поддержание эталонных параметров
и служит гарантом неизменного качества. Подтверждением
качества профиля является наличие у него международных
независимых сертификатов. Одним из наиболее авторитетных
и значимых является Сертификат RAL. Необходимо отметить,
что сертификат RAL выдается
не просто профильной системе,
но профилям, произведенным
на определенном заводе.
Также компания «ПрОК»
с удовольствием предложит
Вам раздвижные двери, витражи и панорамное остекление
террас. Профиль VEKA позволяет решать любые технические и дизайнерские задачи.
Системы профилей VEKA —
это надежность, качество и доступность. Это теплое решение
для уюта в каждом доме. Это
профиль, которому доверяют!

Офис-продаж «ПрОК-Премиум»
241035, г. Брянск, ул. 22 Съезда, 31 «а»
Тел.: 8 (4832) 36-26-97, 36-26-98
plastikokna32.ru
июнь, 2014 ТОЧ К А!
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что едим

Как в Бразилии
В канун чемпионата мира по футболу будет просто неправильным
не рассказать о бразильской кухне. В плане традиций кухня каждого
региона этого красочного государства имеет свои особенности.

Н

апример, на севере Бразилии практикуется в повседневной жизни такака но тукупи
— это смесь пасты и муки маниоки с соусом,
высушенными креветками и джамбо. Джамбо
— растение наподобие водного кресса, который
вяжет язык. Еще одно распространенное блюдо
— мунгуза. Это кукурузные зерна с маленькими
кусочками кокосового ореха. Аналогом нашей
жареной картошки у жителей севера Бразилии
выступают зеленые бананы, натертые и обжаренные на молоке.
На северо-востоке в большей степени любимы другие блюда: карпе де сол — соленое и высушенное на солнце мясо, которое сохраняется
в течение долгого времени; омар с кокосовым
молоком; рыба, приготовленная с кокосовым
орехом и кокосовым молоком; свежие креветки, тушенные с травами — кориандром, луком,
перцем, а также лимоном, кокосовым молоком
и пальмовым маслом. На западе Бразилии готовят ломбо де порко — жареную филейную часть
свинины; жакаре — блюдо из мяса крокодила;
пан де гуейжо - свежий хлеб с кассавой и сыром. На юго-востоке едят кускус из кукурузной
муки и сушеных креветок, сушеную треску, жареные сардины.
Южные штаты Бразилии — родина шурраско — мясного блюда, любимого бразильцами
и иностранцами, в настоящее время ставшего
повсеместным в стране. Пожалуй, нет такого го-
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рода в Бразилии, где не было бы шурраскарии
— ресторана, где подают разные сорта мяса,
жареного на гриле с различными маринадами.
А самое характерное для всей Бразилии блюдо - Фейжоада, удивительный вкус которого
был воспет бразильским поэтом Винисиусом де
Мораисом. Это блюдо готовится из фасоли, различных видов мяса, с добавлением специй и
маниоковой муки, подается с рисом, ломтиками
апельсина и соусом из перца. Фейжоаду любят
все бразильцы, и в каждом регионе его готовят
по-разному, с различными видами бобовых,
приспосабливая для него продукты, доступные в
конкретной области.
К праздничным блюдам жителей Бразилии
относятся шурраско — кусочки говядины, нанизанные на металлический стержень, которые
жарятся на открытом воздухе; едят это блюдо с
соусом из помидоров, лука, перца, уксуса, оливкового масла и соли; сарапатен — печень или
сердце свиньи со свежей кровью животных, приготовленные с добавлением помидоров, перца и
лука; ватапа — кусочки рыбы режутся или перемалываются с моллюсками, варятся в масле дендэ с добавлением сока кокоса и кусочков хлеба,
а само блюдо подается с белым рисом; мокуэка
— бульон из морепродуктов, ароматизированный
маслом дендэ и кокосовым молоком; каруру —
соленые креветки с икрой, луком, острым перцем
и бразильским растением киабу.

Обычные продукты бразильской кухни — черные бобы, рис, кокосовое молоко, дендэ (пальмовое масло), маниока (кассава), курица, говядина, свинина, колбасы, креветки, дары моря,
бакалао (соленая треска), фарофа (смесь муки и
масла), паста, сыр, тыквенные, помидоры.
Что касается типичного ежедневного завтрака
бразильцев, то утром они обычно пьют кофе со
сливками, едят свежий сыр (queijominas), хлеб,
масло и фрукты — папайю, апельсины и др.
Во время обеда на столе появляется суп,
его всегда подают первым, он предшествует
основному меню и подается отдельно. Особенной любовью у бразильцев пользуются фасолевый суп и куриный бульон с рисом, который,
как считают бразильцы, является панацеей от
всех болезней. После супа приходит время для
основных блюд. Почти всегда на бразильском
столе можно увидеть рис, черную фасоль в густом соусе, мясо, домашнюю птицу или рыбу
и овощной салат.
В конце обеда обязательно подают десерт
— сладости. Самая известная бразильская
сладость называется бригадейро. Это любимое
лакомство детворы и обязательный атрибут
дней рождения, приготовляемый на основе вареной сгущенки, смешанной с порошком какао
(бразильский вариант наших домашних конфеттрюфелей).

Ольга Кузьменко

представляем

Кафе-бар «Медведь»
Открылась летняя веранда!

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны

«Медведь» — отличное место для
того, чтобы пообщаться с друзьями
и вкусно покушать. Современный
интерьер, уютная летняя веранда. В меню блюда русской кухни,
вкуснейшие самодельные чебуреки и пельмени, прохладительные
напитки , живая музыка — все это
располагает как к задушевным беседам, так и к веселым танцам.
Кафе работает с 12:00 до 2 часов ночи,
летняя веранда — с 12:00 до 24:00 часов.
Б-р Гагарина, 1
Тел.: 8 (4832) 64-43-24, 64-48-92

Ресторан-пивоварня
«августин»
Приглашаем вас на уютную летнюю
площадку ресторана. В меню холодные супы и прохладительные напитки.
Для вас прямые трансляции матчей
чемпионата мира по футболу.
Обеденное предложение: скидки
до 30% на блюда меню с 12:00 до 16:00
в будние дни.
Ул. Костычева, 60
Ежедневно с 12:00 до 02:00.
Тел.: 75-08-52, 33-08-52, 75-08-53
www.avgustin32.ru

Кафе «Сочи»

Кафе «Баку»

Обновленное кафе «Сочи» открыто
для проведения банкетов, свадеб.
Новый интерьер, живая музыка и масса
приятных сюрпризов. Новая кухня
от кулинарных мастеров из Еревана —
армянская, грузинская, европейская.
Шашлыки из языков, хурджюн, люлякебаб с сыром, грибами и множество
эксклюзивных блюд. При заказе
банкета — подарки от заведения.
Каждые пятницу и субботу яркая шоупрограмма.

Для вас и ваших гостей роскошное
меню восточной и европейской
кухни, живая музыка, восточные
танцы и незабываемые шоупрограммы! Уютный зал
с изысканным интерьером удобно
разместит до 100 человек.
С нами любое событие станет
настоящим праздником!
Ул. Бежицкая, 81
Тел. 34-05-57
Время работы: с 12:00 до 2-00

Открылась летняя веранда.
Ул. Пересвета, 30, тел. 41-23-25
Время работы с 11:00 до24:00
Пятница, суббота с 11:00 до 2:00
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Валентина Стененкова:
мастер пути, кавалер ордена
Трудовой славы трех степеней
потому что люди помогли.
Сосед рамы связал и денег не взял. Односельчане,
дальние родственники помогли крышу накрыть. Все
это — в память об отце, как
я теперь понимаю. Он был
человек честный и справедливый. Вообще семья по отцовской линии по деревенским понятиям культурная
была. Матом не ругались, дедушка работал на железной
дороге в вагоне-лавке.
Отец многим помогал, вот
люди и вернули долг после
его смерти. По характеру, думаю, я — в отца.

Женщина — мастер
пути — редкий случай
для железной дороги.
А мастер пути кавалер
трех орденов Трудовой
славы Валентина
Алексеевна Стененкова
и вовсе — уникум. В свои
75 она подтянута, стройна.
В оценках — сдержана,
но о работе вспоминает
увлеченно и с охотой.

В четырнадцать лет
Я стала взрослой в четырнадцать лет, в один день.
В 1952 году. Хорошо этот
день помню. Отец выпросил в МТС машину и один
поехал в соседнее хозяйство
за соломой для крыши —
мы новый дом строили.
Машина заглохла в грязи.
Он пытался машину завести.
Надорвался и умер. Отец был
тяжело болен. Туберкулез,
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последняя стадия. Но работал до смертного своего часа.
Был трактористом, председателем колхоза, потом —
механиком МТС в Хмелево,
это Выгоничский район.
Болел, а своей слабости никому не показывал. Я после
матери в семье — старшая,
мужиков нет, в доме — одни
стены. Нет ни рам, ни крыши, ни полов. Где жить? Хоть
погибай. А вот не погибли,

Пынька
Вначале мы в другой выгоничской деревне, Борачевке, жили, это в пойме
Десны. Места не шибко
здоровые для проживания, болотистые, однако
не мы ж место жительства
тогда выбирали, а как судьба кому определит. Вот нам
она определила тогда жить
на болотах. Между прочим,
я кое-что про войну помню, хотя совсем маленькая была. Помню, смотрю
в окошко и вижу, что немец
идет по улице с автоматом,
ну я и бежать за печку прятаться. У нас в хате на постое два немца стояли, один
хороший, мне конфетку подарил, а другой был мрачный, насупленный. Я очень
боялась почему-то немцев,
наверно, по рассказам матери. Мы от них и из своей де-

п р е д сят а
м
п волмяне ю

ревни ушли подальше в лес,
хотели спрятаться. Остались живы — по той жизни
и это большая удача, большое счастье. После войны
голодовали, как все, ничего
особенного. С младшей сестрой утайкой ходили в начале зимы по колхозным
полям, мерзлую картошку — пыньку — из земли выковыривали. Мама из нее
драники делала, но картошка — противная, сладкая. Не могла ее есть, выворачивало наизнанку. Зато
у нас в пойме Десны щавеля было пропасть. И с ранней весны — мы в пойме
пасемся. Бабушка щавелевого супа наварит. Совсем
неплохой был суп, только
сытости в нем, конечно, никакой не было, хоть кастрюлю съешь.
Вручную
Мое детство и юность суровыми были. Мама сшила
полотняную сумку через
плечо, с ней в школу и ходила. Мама у кого могла в долг
занимала, чтобы только
концы с концами свести,
но всегда мы были в долгу.
В семнадцать лет, в 1957 году
я устроилась в путевую бригаду, на дорогу. Это рядом
с моей деревней. Платили
там очень мало, но в нашем
колхозе деньгами вообще
не платили. Вот и сравнивай,
где лучше. Тогда ребят везде
не хватало, и на железную
дорогу кувалдами махать
стали брать женщин, — виданное ли прежде дело?!
Мы делали подъемочный
ремонт. Железнодорожный
путь ведь изнашивается, как
человек. Никакой техники
у нас тогда не было. Сейчас
на ремонте дороге почти все
делают машины, и шпалы,
рельсы на себе никто не таскает, а тогда все — вручную. Домкратами рельсы
поднимали, деревянными
лопатами — штопками —

балласт, песок, под шпалы
заталкивали, в тех местах,
где полотно давало просадку.
А еще летом делали разгонку
рельсов, чтобы в жару, когда
металл расширяется, путь
не вывернуло, — это ведь непременная авария!

На виду —
машинисты, они
рекорды ставят,
про них обычно
и пишут, а путейцы
всегда в тени.
Ведь по жизни
как? Если ничего
не случается,
то, вроде, и писать
не о чем. Но это
неправильно.
И вот за такую работу —
меньше двухсот рублей,
дореформенных,
старых,
которых я и не видела. Отдавала матери, а та сразу
разносила долги. И вот что
интересно. Весь день кувалдой машешь, потом дома
заботы по хозяйству, —
это и корова, и поросенок,
но еще сил хватало в ночь
на танцах с подругами отметиться. По нынешним
временам это кажется невероятным: откуда только
силы брались?
Между прочим, наш бригадир, немолодой, лет пятидесяти, очень скоро выделил
меня среди остальных, иногда за себя оставлял. Я очень
быстро усвоила логику
и правила путевой работы,
а там, при кажущейся простоте, есть много секретов.
Простая карьера
Я не планировала всю
жизнь работать в путевом

хозяйстве. Может, если бы
вовремя выучилась, моя
жизнь иначе сложилась.
А так — я только смогла поучиться в Угличе на бригадирских курсах, в начале
60-х. И самое ценное, что
я оттуда вывезла, — мужа
моего
замечательного.
Он был на восемь лет меня
старше.
Поженились. Переехали
поближе к Брянску, на перегон возле Пунки. Дали нам
квартирку в бараке, здесь
дочь и сын родились, маму
сюда перевезла, сразу корову завели, уток. Рассказываю иногда молодым о той
жизни — я ведь сейчас в работе Совета ветеранов принимаю участие, — о печке,
о комарах, и они удивляются: «Вам, наверно, тяжело
было». А я, напротив, счастливой себя чувствовала.
Не видавши хорошего, нам
все было хорошо.
В околотке зона нашей ответственности была на несколько десятков километров
пути на тридцать рабочих.
Это сейчас измерительный
вагон два раза в месяц проходит, путь проверяет, инженер информацию собирает,
по компьютеру составляет
программу работ и задание
другой машине для поправки пути дает. А тогда мастер,
бригадир
неисправности
пути выявляют, рабочие
исправляют. И так — день
за днем, участок за участком.
Я двадцать лет была рабочим
пути, потом — бригадир, потом — мастер, вот и вся моя
простая карьера.
Ордена
Первый орден мне дали
в 75 году, по итогам пятилетки, второй — в восемьдесят
четвертом, третий — в девяносто первом, Горбачев лично удостоверение подписал.
Но я особо ценю звание Почетного железнодорожника. На дороге — это высшая

профессиональная награда. Ну, первый орден — это
когда я рабочей была, это,
можно считать, отчасти случай, а далее — для отличий
были свои причины. Путь
ведь каждый день машинисты по ходу движения проверяют, если где тряхнет,
пометки делают. И потом,
на основании этих журналов проверок околоткам
вроде нашего оценки ежемесячно выставляли, так
у нас не было «троек», только хорошие и отличные
оценки. Я всегда говорю, что
мои ордена надо бы на бригаду, околоток поделить. Это
общие награды. И вот в этой
нелегкой — чего уж — работе наши путейцы трудились
ответственно и честно. Нам
ведь на ремонты давали времени немного, надо было
успеть в короткие «окошки»
графика движения поездов.
Рельс обычно приходилось
менять за 15–20 минут. Задержка движения поездов
по причине ремонтной
службы считалась серьезным ЧП, так вот за все годы
работы на моем околотке
не было ни одного ЧП.
Не на виду
На виду — машинисты,
они рекорды ставят, про
них обычно и пишут, а путейцы всегда в тени. Ведь
по жизни как? Если ничего
не случается, то, вроде, и писать не о чем. Но это неправильно. Когда-то в брянской
дистанции пути трудилось
более пятисот человек, это
как завод. И все было устроено для того, чтобы дорога
работала, как часы.
Я часто вспоминаю годы
работы на дороге. Меня ценили, уважали. А еще дети
у меня хорошие выросли,
внучка диплом в институте защищает. Наша, железнодорожница. Это ли
не счастье?

Записал Ю.Ф.
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в саду

Только цветы!

Ширится число брянских дачниц, которые переходят от сельхозпроизводства
на своих участках к занятиям чистым искусством. И это, безусловно, прекрасно!

Е

сли вы решили превратить
свою дачу в цветочный ковер, начать стоит с тюльпанов,
нарциссов, крокусов и гиацинтов. Их следует сажать, как только начнет прогреваться почва.
Размещать их следует на солнечных, хорошо прогреваемых
местах. Среди этих цветов есть
ранние сорта, а есть и поздние.
Правильный подбор позволит
продлить весеннее цветение. Но
в грунт луковицы высаживают
осенью, а зацветут они только
следующей весной. Хочется верить, что минувшей осенью вы
уже успели это сделать. Как и
посадить пионы, флоксы, монарды, хосты. Пионы цветут в июне,
а потом насыщенная зелень листвы украшает сад. А вот хоста
волнистая с широкой белой полосой по центру листа сначала
украшает сад листвой, а цвести
начнет в середине июля светло-лиловыми цветами. Тонкие,
почти воздушные листочки монарды гармонируют с тончайшей
работы сиреневыми или розовыми лепестками цветов, цветение
начинается с начала июля. В это
же время покрываются шапкой
цветов флоксы.
Если садоводы влюблены в
многолетний душистый горошек, то вопросы, какие многолетние цветы посадить, не
стоит вовсе. Горошек покупают
семенами, весной на подоконниках выращивают рассаду, пе-
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реносят в грунт, когда исчезнет
угроза заморозков (хоть горошек и холодостойкий, но относится это к взрослым растениям). Летом вырастет небольшой
кустик, он может начать цвести
и в первое лето, но самым красивым это растение станет на
следующее лето. Только подготовьте для него опоры. Огромных размеров куст будет цвести
с начала июля до заморозков.
Если в размышлениях о том,
какие цветы посадить на даче,
сердце подскажет, что это должны быть ирисы, следует разо-

браться с сортами и видами ирисов, ведь можно подобрать эти
растения так, чтобы цвели они с
ранней весны до позднего лета,
украшая своими парусами сад.
Летние цветы — летники —
обычно сажают на клумбах Это
однолетние флоксы и люпины,
бархатцы и цинии, двухлетние
гвоздики турецкие и колокольчики. Еще какие цветы посадить
на клумбе? По моему убеждению, это, конечно, петунии!
Лучше этого цветка не найти.
Маленькие кустики и огромные
каскады, простые мелкие грам-

мофончики и огромные бахромчатые, а окрасок — не счесть!
И клумбы для них могут быть
необычные: в несколько ярусов
или на высокой подставке, простой цветочный горшок, а можно подвесную корзинку, даже
рабатку вдоль дорожки к дому
они смогут украсить. Если не
страшит выращивание рассады петуний из семян, то вопрос,
какие цветы посадить на даче,
решается в пользу петуний. Семена у петунек крошечные, почти пыль. Потому лучше покупать
их в дражжированном виде, и
высевать в маленькие плошки в
начале февраля. Тогда к высадке
в грунт они уже успеют не только
вырасти и окрепнуть, но и покажут первые бутоны. А цвести в
саду будут до самых заморозков.
Тот, кто выращивал в саду люпины, не важно, какие, однолетние или многолетние, замечал,
что почва после них становится плодороднее, на ней лучше
растут любые овощи и цветы.
На летней клумбе пусть растет
люпин однолетний, невысокое
растение с нежными цветами,
собранными в небольшие соцветия, и удобряет ее. А для люпина
многолетнего стоит отвести особое место в саду — так он красив
и заметен! Ведь дорожка люпинов с начала июня превратится
на вашей даче в море цветов.

Раиса Савелова

представляем
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Крупным планом

Лучший город Земли
В

Брянск надо приезжать, по Брянску
активно гулять в мае, в начале лета,
когда подвиги коммунальщиков по благоустройству еще видны, заметны, и Брянск
действительно чист, зелен, мил.
— Заниматься благоустройством брянских дворов — занятие непростое, — признает начальник ЖЭУ № 2 управляющей
компании «Жилкомсервис» Тамара Чепикова. — И конечно, самые лучшие ухоженные
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дворы, как возле домов по проспекту Ленина 74, ул. Октябрьской, 114, ул. Дуки, 5 —
это те, где жильцы, в первую очередь пенсионеры, сами участвуют в их украшении.
Жаль, что домов около полсотни, а, чтобы
энтузиастов и помощников пересчитать —
хватит пальцев на одной руке.
Почему сами жильцы чаще всего смотрят
на украшение своих небольших миров, где
живут, со стороны, Чепикова объяснить не

может. Все слишком разные: один возьмет
деревце, посадит, другой — поломает.
И как быть?
Ответ Чепиковой: сажать новые деревья
и приучать людей к хорошему. К хорошему
ведь тоже можно привыкнуть. Вот в Брянске, к примеру, уже не рвут цветы с клумб.
Жалко красоту.

Фото Владимира Хроменкова

представляем

Водка или жизнь?
А можно спросить также: Курево
или жизнь? И постановка вопроса
будет правильной. Потому что
в нынешних условиях только
государство может защитить слабых
духом от пагубных привычек. И оно,
наконец, начало этим заниматься.

Н

едавно «Коммерсантъ»
сообщил, что за минувший год средняя продолжительность жизни в России
немного подросла, а за последние пятнадцать лет выросла на четыре года для
всех групп населения. И произошло это, в первую очередь, за счет внешних причин, а не из-за роста качества
здравоохранения и материального достатка, утверждает исследование компании
«Финэкспертиза».
Основной причиной увеличения средней продолжительности жизни является снижение смертности от внешних причин. Это убийства,
самоубийства, ДТП и несчастные случаи, и вот этот показатель
уменьшился сразу на 34 процента, тогда как показатель снижения смертности от болезней только на 7 процентов. Вывод на поверхности — лечить, вылечивать сложнее и дороже, чем самому
бороться за свое здоровье. И потому тем интереснее еще две
тенденции, о которых почему-то мало пишут и говорят.
Государство последовательно увеличивает стоимость алкоголя. Минимальная цена водки достигла 199 руб. за пол-литра.
И вот результат: в России параллельно с повышением стоимости
водки падает смертность от алкогольных отравлений, падает
количество случаев заболевания алкогольными психозами, —
говорит сопредседатель Российской коалиции за контроль над
алкоголем и табаком Дарья Халтурина. С 2006 года потребление алкоголя в России упало почти на треть, с 18 до 13 литров
на душу населения. Смертность от алкогольных отравлений
в России с 2004 года сократилась в четыре раза.
И наконец, в минувшем году в России впервые за 20 лет
снизилось потребление табака, По данным Российской антитабачной коалиции, примерно 6% курильщиков за минувший
год отказались от употребления табака. Этому способствовало
ужесточение правительством правил курения в общественных
местах. Табачные компании жалуются, что за прошлый год
уменьшились продажи табака на 8%». Но это, пожалуй, самый
последний бизнес в России после водочного, кого мы возьмемся пожалеть.

Сергей Куприянов
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опрос

День друзей
Оказывается, есть еще один прекрасный праздник — Международный день друзей. Его отмечают 9 июня, в первую
очередь тем, что говорят добрые слова своим друзьям. Мы расспросили читателей «Точки», что они больше всего ценят
в дружбе и в своих друзьях.
Иван Федоткин,
Председатель Совета Регионального общественного фонда «Поддержки экономического партнерства»:

— Настоящих друзей много не бывает, но, слава Богу, они у меня есть. Регулярно встречаемся, общаемся. Дружба проверяется временем и взаимовыручкой. Настоящие друзья бросают все и приходят
к тебе, когда это действительно нужно, чтобы помочь словом и делом. По крайней мере, так поступают мои
товарищи. Вообще, я полностью поддерживаю мысль, что друг — это тот, с кем можно пойти в разведку.

Елена Зимакова,
владелица сети салонов «Пальчики»:

— Мои друзья — мои советники, верные помощники, поддержка и опора. В детстве я дружила
с мальчиками и сейчас, спустя много лет, мои самые близкие друзья — мужчины. Просто теперь я дружу
с их женами и детьми. Мы часто собираемся, стараемся проводить вместе праздники. Думаю, я понастоящему счастливый человек, потому что у меня настоящие друзья.

Виталий Васильев,
управляющий Операционным офисом «Брянск. ОАО „ВПБ“»:

— В Брянске я приезжий, с некоторыми друзьями не виделся 20 лет, зато общаюсь по телефону
и интернету. Я верю в настоящую дружбу, она по жизни помогает. Есть мелочи, по которым сразу видно,
кто настоящий друг, а кто нет. Мне кажется, что дружба заключается не только в том, чтобы помочь,
дружба — это когда можно позвонить ночью и поговорить.

Ольга Хлестова,
руководитель фирменной сети «Maskotte» в Брянске:

— Дружба подобна здоровью: редко придаешь ей значение, пока не потеряешь. Дружеские узы,
порой, связывают людей крепче, чем семейно-родственные. Ведь родственников не выбирают, а друг
приходит в твою жизнь сознательно. Без сомнения, каждому необходима поддержка в трудных жизненных ситуациях. Обычные знакомые в этих случаях устают от чужих проблем. И только мои верные
и преданные друзья всегда рядом.

Расспрашивала Марина Николаева
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Пусть кожа ваша засияет!
Сезон отпусков в самом разгаре. А это значит, нужно немедленно приводить
себя в порядок. Но без здоровой, чистой и упругой кожи лица и тела о красоте
и речи быть не может. В самом деле, быстро убрать поверхностные бородавки,
«винные пятна», расширенные загрязненные поры, увлажнить и омолодить кожу
не так просто. Современная аппаратная косметология способна творить в этом
направлении чудеса. Причем за короткое время и с быстро видимым эффектом.
Центр красоты и медицинской косметологии «Этель» презентовал в Брянске две
новые системы — лазерную систему VelureS5 итальянской компании Lazering
и аппарат для гидро-механического очищения кожи HydraFacial (CША).

VelureS5

Проблемы с сосудами кожи
лица и тела невозможно
ни не заметить, ни с чем-то
перепутать. Сосуды, в работе
которых произошли изменения, иногда похожи на тонкие
прожилки красного или синеватого цвета, иногда растекаются пугающими яркими пятнами. Хорошая новость в том,
что
видимое
расширение
сосудов и капилляров не является опасным нарушением
и обычно не приносит вреда
здоровью. Плохая — красные
пятна и прожилки здорово
портят настроение и ухудшают
внешний вид, ассоциируясь
с неблагополучным образом жизни. Сегодня от расширенных
сосудов можно с успехом избавиться при помощи уникальной
лазерной системы VelureS5.
Аппарат позволяет безболезненно, быстро и эффективно устранить мелкую сосудистую патологию на лице и теле.
При воздействии лазера на кожу световая энергия поглощается гемоглобином, в результате чего стенки сосудов сужаются. Пациент не чувствует боли и жжения, после процедуры
можно смело продолжать обычный образ жизни, например,
сразу же можно нанести немного косметики.
Придуманная итальянцами лазерная система VelureS5 настолько универсальна, что, кажется, нет проблемы, с которой не справился бы этот аппарат. Сосудистые и пигментные
поражения кожи система удаляет неинвазивно, без синяков
и боли. Аппарат хорошо справляется с сосудистыми звездочками, пигментными и «винными» пятнами, устранить которые
способен далеко не каждый лазер. Создатели аппарата обещают, что всего за одну-две процедуры можно решить проблемы, которые волновали на протяжении нескольких лет.

HydraFacial

Еще одна новинка аппаратной косметологии, которая совсем
недавно стала доступна в нашем городе в центре красоты и медицинской косметологии «Этель» — передовая американская методика HydraFacial. Теперь за голливудскими технологиями омоложения не надо ехать в Москву. Свежесть и молодость кожи можно
вернуть всего за одну процедуру, не выезжая за пределы Брянска!
Систему HydraFacial впервые представили на ежегодном съезде
американской академии дерматологии в 2005 году. В 2007 она была
удостоена премии за «Лучшую процедуру с незамедлительным видимым результатом». По словам специалистов это, без преувеличения, революционный метод очищения кожи с одновременной коррекцией эстетических патологий, увлажнением и омоложением.
Высокие результаты достигаются за счет объединения
в одной системе нескольких составляющих: механического отшелушивания кожи — алмазной
дермобразии, нанесения мультифункциональных
сывороток
(увлажнение) и действия регулируемого вакуума (омоложение
кожи). Запатентованные насадки одноразовые, представлены
в ассортименте, что позволяет
индивидуально подходить к особенностям строения кожи каждого клиента. Курс подбирается
индивидуально врачом-косметологом, при этом процедура
может выполняться и разово.
Технологии HydraFacial подходят
для всех типов кожи, нет возрастных ограничений к применению.
Зоны воздействия аппарата включают лицо, спину (в том числе
постакне), шею, область декольте, кисти рук, в том числе с проблемами постакне. Как результат: обновленный эпидермис, безупречный цвет лица, выровненный микрорельеф кожи, ее повышенный тонус и мягкость — лицо просто сияет свежестью!
Т!
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десять вопросов

директору брянского филиала Страхового Дома «ВСК»

Анне Лепешкиной
В федеральных СМИ на днях прошла
информация, что профессия страхового
работника — одна из самых стрессовых
среди прочих? Как вас угораздило попасть
в такой бизнес? Не жалеете?
— Мне было очень важно, чтобы будущая
работа совпадала с моими принципами
и внутренним миром. Не жалею о своем
выборе. Чем дольше в страховании, тем
больше погружаюсь в дело.
В страховании множество направлений,
какое в России сегодня самое непростое и
почему?
— Страхование ответственности
застройщиков. Бизнес застройщиков не
прозрачен, риски сложно прогнозируемы.
Сколько филиалов страховых компаний
сегодня действует на Брянщине и сколько
работников в них трудится?
— 43 филиала, порядка 700 штатных
сотрудников плюс более 1000 агентов.
Есть ли особая «фишка» «ВСК»?
— «Фишка» — в миссии и ценностях
компании, а успех «ВСК» делает КОМАНДА.
Каково женщине руководить бизнесом?
— В бизнесе не существует мужчин
и женщин, а деловые переговоры
с мужчинами — вещь достаточно
хрупкая, главное профессионализм
и убедительность.
Какие слова в вашем бизнесе произносить
категорически запрещено?
— В нашей компании таких запретов нет.

Существуют ли литературные, киногерои
или герои из жизни, которые вызывают
ваше восхищение?
– Фаина Раневская
Назовите самое красивое место, где вы
побывали.
— Озеро Байкал.
Допишите фразу: «Моя мечта — это….»
— ...благополучие близких мне людей.
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Фото Константина ЦУКЕРА

Как вы оцениваете свой характер? Все ли
недостатки преодолены и исправлены?
— Надеюсь, что положительные качества
в моем характере компенсируют недостатки.

Эксклюзивные
предложения на всё!*

ул. Дуки, 47/1, тел. 30-09-07

июнь, 2014 ТОЧ К А!

*Предложение действительно с 01.06 по 15.07.2014 г. Подробная информация в магазине или по телефону.
ИП Алещенкова Н.В.
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№1
в мире
велосипедов
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