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Уважаемые брянцы!

С благодарностью 
и признательностью

Примите поздравления с Днем 
защитника Отечества, праздником, 
символизирующим силу, мощь 
и гордость России!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 
солдаты и офицеры! Дорогие брянцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Испокон веков для русских воинов были священны понятия «честь», «вер-
ность присяге» и «любовь к Родине». А защита своего дома, своей Отчизны  
были делом чести.
23 февраля — знаменательная дата для всей страны, день памяти и гордости. 
Воинская слава нашего государства — это история доблести и патриотизма, 
которая передается из поколения в поколение. Мы благодарны и призна-
тельны всем , кто выбрал нелегкую профессию — защищать Родину. Солдаты 

и офицеры Вооруженных сил, участники локальных войн, со-
трудники спецслужб — вы, как никто другой, знаете цену мир-

ной жизни, дружбе и человечности.
Сейчас, когда страна столкнулась с проявлениями 
терроризма, угрозой локальных военных конфлик-
тов, потребность в таких качествах, как любовь 
к Отечеству, верность патриотическому и воинскому 
долгу ощущается особо остро. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи во всех начинаниях, мира, 
и счастья.

Юрий ЖОСТИК, 
генеральный директор ОАО «Брянский 

химический завод»

Мы отдаем дань глубокого уважения и светлой памяти 
всем, кто не вернулся с полей сражений, вспоминаем 
людей, самоотверженно защищающих рубежи нашей 
Родины, искренне благодарим всех патриотов России.
И всегда именно от нашей решительности, мужества, 
единства во многом зависят величие и независимость 
нашей любимой Родины!
От всей души желаем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, благополучия и счастливой мирной жизни!

Коллектив 
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» 
в г. Брянск



С  П Р А З Д Н И К О М !

С 23 февраля!

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все 
поколения граждан нашей 

страны. Это та большая правда 
истории, которую не стереть 
и не исказить никакими изменениями 
в современном мире. Армия и флот 
всегда были надежным и главным 
оплотом национальной безопасности 
Российского государства.

Практически в каждой брянской 
семье были и есть те, кто защищал 
или защищает Родину. В этот 
день мы чествуем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
солдат и офицеров, участвовавших 
в локальных конфликтах последних 
десятилетий, всех, кто сегодня служит 
в рядах Вооруженных Сил, и, конечно, 
их матерей, воспитавших настоящих 
защитников нашего Отечества!

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в ратной службе, любви, мира 
и уверенности в завтрашнем дне! 
Самые искренние слова благодарности 
вашим родным за надежность 
семейного тыла, за понимание 
и поддержку!

Алексей НЕВСТРУЕВ, 
депутат Брянской областной Думы, 
президент ООО «Инвестиционно-
финансовая компания БИНВЕСТ»



Наши поздравления

Поздравляем с днем рожде-
ния генерального директо-

ра группы компаний «Фрегат 
Брянск» Виктора Мачехина 
и директора ООО «Навля Трак 
Центр» Михаила Сироткина 
—  успешных предпринимате-
лей и сильных мужчин! 

Вы добились в жизни очень 
важных вещей — самоут-
верждения, благополучия 
и достатка, стали надеж-
ным и крепким плечом для 
близких вам людей. Залогом 
успеха, как нам кажется, 
стали профессионализм, ор-
ганизаторские способности, 
умение увидеть новое там, 
где его еще никто не видит, 
и конечно, трудолюбие. Мы рады знакомству с такими замечательными людьми, гордимся 
сотрудничеством с вами и желаем дальнейшего процветания и удачи. С днем рождения!

23 февраля — это день побед и мужества, день твердости 
и силы. В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник хо-
чется вспомнить наших дедов и отцов, которые своими потом 
и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Стойкость, 
мужество, преданность, сила духа — качества, которые необ-
ходимы защитникам своей земли, страны, семьи. Желаю, чтобы 
сильной половине человечества никогда не приходилось воевать 
по-настоящему, а бравый воинственный боевой клич раздавал-
ся лишь на поле битвы за финансовое благополучие близких. Пусть 
в вашей семейной жизни всегда царят тепло, уют и взаимопонима-
ние. С Днем защитника Отечества!

Александр ПОЛУГАЕВСКИЙ,
президент Брянской Гильдии 

промышленников и предпринимателей

С днем рождения!

С Днем защитника Отечества!

Виктор МАЧЕХИН,
генеральный директор группы 
компаний «Фрегат Брянск»

Михаил СИРОТКИН,
директор «Навля Трак Центр»
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Б И З Н Е С

Лев ЧЕПУРНОВ, владелец магазинов «Галерея кожи и меха», 
«Clarks», «Ralf Ringer», «Котофей», член Брянской гильдии 
промышленников и предпринимателей:

Истории успеха 
вдохновляют

– Казалось бы, зачем 
успешному пред-

принимателю нужно какое-
то объединение с условным 
коллегой, который на ры-
ночных просторах может 
оказаться конкурентом? 
Конечно, конкуренция по-
сле вступления в гильдию 
не упраздняется, но возни-
кает партнерство. То есть 
наличие взаимных обяза-
тельств друг перед другом 
и взаимопомощь. В первую 
очередь, идет обмен рыноч-
ной информацией между 
участниками сообщества, 
далее — оказание взаимных 
услуг внутри партнерства: 
экспертных, юридических, 

оценочных и других. Важно, 
чтобы помощь оказывал не 
случайный человек, а люди 
твоего круга. Которые живут 
такими проблемами, как ты 
сам, знают, как их решать. 
Предпринимательство — это 
дело всегда рискованное, 
не шаблонное. Для успеха 
нужно всегда учиться, в том 
числе у других. Бизнес я бы 
назвал еще сражением — за 
команду, за результат, за во-
площение идеи и достиже-
ние поставленной цели. Как 
известно, выживать легче, 
когда вместе, в группе. Гиль-
дия промышленников и 
предпринимателей ведь и об-
разовалась в не самые легкие 

времена, как раз послекри-
зисные, начало 2000-х. Почва 
для объединения была как 
нельзя более благоприятной. 
Мой личный стаж в пред-

принимательском партнер-
стве уже десять лет. Несмотря 
на столь длительное время, 
есть желание помогать друг 
другу и  вдохновляться исто-
риями успеха своих коллег 
по  бизнесу. Сколько бы ты 
не работал в  сфере предпри-
нимательства, знаний всегда 
недостаточно. Хорошо, что 
есть, у  кого их почерпнуть 
или поделиться своими.

Мой взгляд на будущее 
Гильдии оптимистичен. 
Цель общения — делиться  
секретами успехами и по-
лучать новые знания. Нас 
объединяет общая реаль-
ность, лидерские качества 
и одинаковое отношение 
ко многим процессам и ве-
щам. Среди нас есть люди, 
которые берут на себя боль-
ше ответственности, что-
бы приумножить позиции 
объединения. Я говорю 
сейчас о руководстве со-
общества, его президенте — 
Александре Полугаевском. 
Приятно, что в наших ря-
дах до сих пор «ветераны», 
те, кто вступил в данную 
предпринимательскую ор-
ганизацию в первые дни ее 
существования — Алексей 
Рассыльщиков, Михаил Си-
роткин, Виктор Мачехин, 
Михаил Тительман.

Я считаю, быть членом 
Гильдии — престижно. Мы 
позиционируем себя как объ-
единение представителей 
честных отношений в  биз-
нес-среде. Конечно, прибыль 
прежде всего, но честь превы-
ше прибыли.     Т!

ЛЕВ ЧЕПУРНОВ 
О СЕБЕ: ЖЕНАТ, 
ТРОЕ ДЕТЕЙ, МАСТЕР 
СПОРТА СССР 
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ 
СПОРТУ, КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА СПОРТА 
ПО СПОРТИВНОМУ 
КАРАТЭ
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Ответить на вызов

Как поделить 300 млн

Не падать 
раньше 
выстрела

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Юрий Васильевич Фаев

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Ирина Малова, Сергей Куприянов, 
Марина Орлова (тексты)
Марина Грекова (верстка, дизайн)
Константин Цукер, Юрий Ронжин (фото)
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Татьяна Сокоренко 
Ирина Смолко
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ООО «БАСКО»
241047, г. Брянск, ул. Слесарная, 17

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
241050, г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 83, офисы 8, 9
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ТЕЛЕФОНЫ:
67 44 08
64 44 44

АРХИВ «ТОЧКИ!»:
www.t-bryansk.ru
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Вы хотите купить свежий номер «Точки»? Тел. 67-44-08

Перечитал, наверно, штук тридцать ком-
ментариев ученых людей на тему, что с нами 
будет плохого в 2015 году. Про грядущий 

кризис, волнение рубля и прочие страсти. Все пытался найти ответы, 
как быть, что делать. Да все впустую. Складывается мнение, что ученые 
люди и сами в растерянности.

Помню, как в весьма давние времена, в очередной кризис я спросил 
у девушки, оставшейся без работы, какие она ищет выходы из создав-
шегося положения. Не ищу ничего, ответила девушка, свернусь в ка-
лачик и под пледом греюсь на диване. Важное уточнение: у взрослой 
девушки была мама, которая ее и кормила.

Это неплохо, когда ты в мире не один, плохо, когда ты не ищешь вы-
хода. В действительности совершать некие действия нас обычно застав-
ляет только необходимость, нужда. Как не заметить, что с некоторых пор 
такая нужда пришла.

На нашей маленькой улице, на окраине Брянска очередное время 
испытаний сопровождается, как ни странно, появлением гуляющих 
кур. Это хозяйки уясняют для себя, что вновь выгодно продавать яйца, 
и тут же реализуют свои малые бизнес-проекты. Ну, а соседи со стра-
стью начинают раскапывать заброшенные огороды, обеспечивая себя 
овощами. Тут тебе и отвлечение для головы, и несомненная практиче-
ская польза.

Отмечено: в эту пору растет интерес к практическому образованию, 
тому, где можно быстро обрести новый опыт и новые идеи. Сегодня уже 
недостаточно просто спекулировать, надо поворачиваться в сторону ре-
альных дел.

Это ведь факт: самые яркие идеи и проекты возникают не во времена 
сытые, а во времена непростые, но очень захватывающие. В конце кон-
цов, только осознав новую, пусть и опасную, реальность, удастся что-то 
в своей жизни изменить. Иначе не бывает.

Так что, как сказал один мой знакомый, не стоит падать раньше выстрела.

Юрий ФАЕВ

«Экономический кризис дает шанс наконец ответить на один из ос-
новных структурных вызовов в отечественной экономике — доля 
оплаты труда в ВВП в 2013 году достигла 53% ВВП, а прибыль компа-
ний сократилась до 29% ВВП (40% и 43% соответственно в 2000 году). 
По уровню оплаты труда Россия уже догнала восточноевропейские 
страны, а его производительность в основных отраслях составляет 
от 20% до 40% от уровня развитых стран. При этом занятость в самых 
производительных секторах продолжает устойчиво сокращаться. 
Остается надеяться, что начало следующего инвестиционного цикла 
будет сопровождаться сдвигами в структуре экономики и увеличе-
нием ее эффективности».

Коммерсантъ

По информации, распространенной пресс-службой областной админи-
страции на финансовую поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в регионе будет выделено более трехсот миллионов рублей.
Губернатор Александр Богомаз отметил очевидную, мягко говоря, 
странность раздачи грантов прежней администрацией. Основные 
налоги в брянский бюджет приносит промышленность, наименьшие 
поступления, в силу особенностей налогообложения, идут от торгов-
ли. И при этом прежде на промышленность и сельское хозяйство вы-
делялось грантов в несколько раз меньше, чем на торговлю.
Увы, можно потратить годы, споря о том, кому и за что надо давать 
государственные субсидии, и, в частности, следует ли региональной 
власти превращаться в некий хедж-фонд, спонсируя эксперименты 
начинающих предпринимателей. Также понятно, что в отсутствие 
гласности большая часть упомянутых средств ранее расходилась 
в круге предпринимателей, приближенных к тогдашней власти.
Но сегодня ситуация иная. У федерального центра все меньше воз-
можностей и желания помогать регионам — задолжникам (Брянщи-
на — среди таковых), предлагает им самим учиться зарабатывать. 
Коли так, то в данном случае помощь должны получить только те, кто 
уже научился работать и готов. Те, кто, получив субсидию и наращи-
вая свой бизнес, по итогам года смогут увеличить суммы уплаты на-
логов в местный бюджет и тем самым помочь Брянщине. Если иметь 
в виду такую понятную цель и потом, в начале следующего года, про-
верить и сообщить в СМИ, прямо по списку, у кого, что и как получи-
лось, думается выявить эту сотню брянских лучших будет несложно.

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»
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млн рублей обойдется возведение второй 
нитки путепровода через железнодорож-
ные пути в районе вокзала «Брянск 1». Го-
родская власть пока нашла только 41 млн, 
а остальные деньги надеется получить из 
областного бюджета. Тогда путепровод по-
строят через год.

млн рублей Госдумой 
повышен гарантирован-
ный размер страхового 

покрытия по банковским вкладам населения. 
До этого было 0,7 млн.

рублей 
накануне 
нового года 
была повы-

шена стоимость единого проездного 
социального билета в Брянске. И вот, 
областная власть отыграла цену об-
ратно, а работника, который подписал 
решение, и вовсе уволили. И все бы 
так, но инфляцию в 10 процентов по 
итогам 2014 года никто не отменял, 
так что цену билета повышать все 
равно придется.

С 246 до 300 
млрд рублей дополни-
тельно взыскали за год 

судебные приставы России, не пуская на от-
дых за границу злостных алиментщиков 
до тех пор, пока те не расплатятся по дол-
гам. А что еще с ними прикажете делать?

рублей на содержание брянской фут
больной команды «Динамо» буквально 
вырвал у депутатов известный брянский 
актер и болельщик Иосиф Камышев, 
пришедший на сессию в шарфе любимо
го клуба. Только вот для команды — это 
малая толика. Дорогое это удовольствие 
— содержать свою футбольную команду.

Журнал «Эксперт» на примере Белгородской области посчи-
тал: средняя прибыль в растениеводстве с гектара составила 
5,5 тысячи рублей, тогда как в садоводстве — до 680 тысяч. 
То есть больше чем в сто раз. Ну, и белгородцы теперь вовсю 
занялись садоводством. Право, может, и брянцев этот пример 
вдохновит? Тем более, что недорогих яблок в магазинах днем 
с огнем не найдешь.

14,2
млн рублей 
составили 

за год 
доходы 
города 

от сдачи 
рекламных 
площадей 
в аренду. 
Маловато, 

однако, 
получается!

В 214 

Более трех 

5 000 000 

До 1,4 
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БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич,

Врио Губернатора 
Брянской области

КОНДРАТЕНКО 
Галина 

Николаевна, 

директор 
ООО «Брянск-Лада»

ЖИГУНОВ 
Александр 

Михайлович, 

заместитель 
Губернатора 

Брянской области

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович, 

генеральный 
директор 

УСК «Надежда»

ВИКТОРОВА 
Елена 

Викторовна, 

генеральный 
директор торгово-
офисного центра 

«Галерея»

БУГАЕВ 
Анатолий 
Петрович,

депутат Брянской 
областной Думы

ДАВИДЧУК 
Наталья 

Вадимовна,

директор 
ОП ООО «Бремор»

МАРЧЕНКО 
Андрей 

Викторович, 

депутат Брянского 
городского Совета 

народных депутатов

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович, 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк-Брянск»

БЕЛЯКОВ
Виталий 

Владимирович, 

директор 
ООО «Русфинанс 

Банк» ККО 
в г. Брянске

МАЧЕХИН
Виктор 

Яковлевич,

директор 
ООО «Фрегат-

Брянск»

ЛЕПЁШКИНА 
Анна 

Анатольевна,

директор Брянского 
филиала страхового 

ОАО «ВСК» 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Врио Губернатора Брянской области Богомазу А.В.

Мне как представителю малого бизнеса отрадно, что во главе 
области встал руководитель с яркими предпринимательскими 
навыками. Хочется верить, что эта новая страница в жизни 
области будет отмечена яркими свершениями на общее благо.

Елена ЗИМАКОВА, 
владелица брянской сети салонов «Пальчики»
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Поздравляем 
всех читателей, 
родившихся 
в феврале, желаем 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

ПЕНЮКОВ 
Валентин 

Григорьевич, 

депутат Брянской 
областной Думы, 

Заслуженный врач 
России

СУББОТ 
Александр 

Владимирович, 

заместитель 
директора 

ООО «Селтинг»,

ТУЛУПОВ 
Вячеслав 

Сергеевич,

Глава 
администрации 

г. Брянска

ОРЛОВА 
Наталья 

Александровна, 

директор по работе 
с корпоративными 

клиентами 
ОАО «Уралсиб», 

ОО Брянский

ПОПКОВ 
Владимир 
Иванович, 

председатель 
Брянской областной 

Думы 

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич,

директор 
ООО «Навля Тракт 

центр»

СУХОТА
 Виктор 

Иванович, 

генеральный 
директор 

ООО «Лифт-
монтаж»

ПАНОВ
Дмитрий

Александрович,

управляющий 
операционным 

офисом, 
территориальный 

директор 
ОАО «Уралсиб», 

ОО Брянский

НАДЕЖНОСТЬ, 
обеспеченная золотом

• Кредитование • Вклады • Депозиты • Монеты
• Открытие счета за 30 минут
• Отправка платежей каждый час

Г. Брянск, пр-т Ленина, 74, тел. 8 (4832) 74-95-16

Генеральная лицензия 
№1920 от 17 мая 2012 г.

СКРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна,

директор 
рекламного 

агентства «РИМ»

ПЫЩЕВА 
Вера 

Николаевна,

директор предста-
вительства «РМБ-

Лизинг» в г. Брянске
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Так сказал 
губернатор
Всего пять месяцев назад был назначен президентом на должность 
врио губернатора Брянской области Александр Богомаз. Это 
небольшой срок для оценки деятельности нового руководителя 
на такой должности, но есть и другой вариант оценить происходящее: 
изучить и послушать самого Богомаза, что он говорит о нынешних 
брянских реалиях. По материалам официальных релизов пресслужбы 
областной власти мы сделали выборку, которую предлагаем читателю.

КОМУ НЕ СТРАШНЫ САНКЦИИ
«Глава Брянской области Александр 

Богомаз посетил Клинцовскийавтокрано-
вый завод. ОАО „КАЗ“ на сегодня — одно 
из самых динамично развивающихся пред-
приятий в секторе краностроения России. 
В Клинцах выпускаются автокраны грузопо-
дьемностью от 16 до 50 тонн. Завод работа-
ет стабильно, за прошлый год произведено 
866 единиц продукции. Основная ее часть 
реализуется на территории нашей страны.

Глава региона высказал свое мнение 
об увиденном: „Я все больше убеждаюсь 
в том, что успех предприятия зависит от ру-
ководителя. Здесь собственником завода 
создан тот коллектив управленцев, кото-
рый знает, что нужно сегодня сделать, что-
бы завтра успешно работать. Работать так, 
чтобы санкции и кризис не были страшны. 
А помощь с выделением земли под произ-
водство мы окажем. Нам нужно развивать 
промышленность“».

ЭТО — АД
«Александр Богомаз отметил, что все 

брянские чиновники обязаны понимать, что 
не народ для нас, а мы для народа. Чинов-
ники наняты народом для выполнения обя-
занностей, для того, чтобы народу жилось 
лучше. Глава региона назвал адом то, с чем 
сталкивается человек при оформлении зем-
ли и недвижимости. „И этот ад создали мы, 
чиновники“, — указал он, заметив, что 
в ряде учреждений люди занимают очередь 
в четыре часа утра. Ситуацию необходимо 
менять».

О ГОСЗАКУПКАХ
«Затронув вопрос госзакупок, Александр 

Богомаз обратил внимание, что власти за-
частую закупают товары в фирмах по ценам 
на 30–40 процентов выше, чем в магазинах. 
Это касается, в частности, оборудования для 
детских садов. Компьютер, указал он, при-
обретается за 50 тысяч рублей, хотя в мага-
зинах со всеми торговыми надбавками ана-
логичная модель стоит 28–29 тысяч. Этим 
вопросом, отметил глава региона, следует 
заняться активистам ОНФ и органам вну-
тренних дел».

МОРАЛЬНОЕ ПРАВО
«Мною принято решение об удвоении 

материнского капитала, ежемесячных де-
нежных выплат на детей. Также мы отме-
нили повышение зарплаты чиновникам — 
и просьба отнестись к этому с пониманием. 
Все средства экономии будут направлены 
на приобретение квартир для детей-си-
рот, приобретение земельных участков для 
многодетных семей. Пока мы не добьемся 



Поздравляю Вас с днем рождения! В это 
непростое для всех нас время желаю вам на-
стойчивости и энергии в отстаивании на 
всех уровнях интересов нашей родной Брян-
щины, успешной реализации новых продук-
тивных  идей на благо области, всех брянцев.

Игорь АФОНИН,
председатель комитета по образованию 
Брянского городского Совета народных 

депутатов, Народный учитель России

Врио Губернатора Брянской 
области Богомазу А.В.

Уважаемый 
Александр 
Васильевич!

От имени коллектива БГИТА поздравляю с днем рождения врио 
Губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза.

Для выпускника нашей академии, успешного предпринимате-
ля, новатора в области картофелеводства, — Александра Васи-
льевича неоспорима важность постоянного развития, овладе-
ния новыми знаниями. По состоявшимся встречам Богомаза 
в брянских образовательных заведениях и прозвучавшим выска-
зываниям губернатора становится понятным вектор дальней-
шего сотрудничества брянской власти и высшей школы. А после-
довательное улучшение подготовки квалифицированных кадров 
и есть залог новых уверенных шагов в будущее, которые хочется 
пожелать и нашей области, и нашему губернатору.

Валерий ЕГОРУШКИН,
ректор Брянской государственной 

инженерно-технологической академии 

Наши поздравления

Врио Губернатора Брянской 
области Богомазу А.В.



14 ТОЧ К А!  ФЕВРАЛЬ, 2015   

П О Л И Т И К А

средних зарплат для простых работников, 
мы не имеем морального права повышать 
зарплаты себе».

В ФОКИНО
«Врио Губернатора Брянской области 

Александр Богомаз побывал на «Фокин-
ском комбинате строительных материалов». 
Генеральный директор комбината Михаил 
Ивако показал гостям возможности новой 
немецкой линии по производству строитель-
ных материалов самого высокого качества.

Фокинский комбинат строительных мате-
риалов — стабильно работающее предпри-
ятие, где трудится 352 человека. Средняя 
зарплата здесь 20 227 рублей, что выше 
среднеотраслевой. Предприятие активно 
занимается благотворительностью: строит 
церкви, помогает школам, детским садам. 
Александр Богомаз отметил: «Самое глав-
ное, что люди, работающие здесь, не только 
получают стабильную заработную плату, они 
полны оптимизма. Сейчас завод модерни-
зируется, оснащается импортным оборудо-
ванием. Руководство предприятия смотрит 
в будущее — а это и новые технологии, 
и увеличение заработной платы. Такие из-
менения нужны всему региону».

ЛЬГОТЫ И КОНТРОЛЬ
«Губернатор заявил, что продолжит 

борьбу с мошенническими схемами сдачи 
государству чернобыльского жилья. Област-
ная власть, напомнил он, меняет порядок 
предоставления документов на получение 
компенсации за утраченное имущество, со-
бирать справки заявителям помогут в адми-
нистрациях муниципальных образований, 
главы районов будут нести персональную 
ответственность за организацию этой рабо-
ты. „Серые схемы больше работать не бу-
дут“, — четко обозначил свою позицию 
глава области. Нужно положить конец всем 
пересудам по отмене чернобыльских льгот. 
Льготы на следующий год не просто не от-
меняются. Они увеличиваются. Если в этом 
году на возмещение ущерба за утраченное 
имущество было направлено 5,1 млрд. ру-
блей, то в следующем будет 6 млрд. По со-
циальным выплатам — 2,4 млрд., на следу-
ющий год — 2,9 млрд. рублей. Да, сегодня 
ужесточаем отношение к власти и к тем, кто 
должен получать компенсацию. Но мы это 
делаем ради тех людей, которые там живут, 
если ранее оценка домов проходила бескон-
трольно, сейчас назначены ответственные 
чиновники. Я уже приводил пример одного 
из сел Стародубского района, где сдаются 
два дома, согласно проведенной „незави-
симой“ оценке стоимостью 2 млн.700 тыс. 
рублей каждый. Но русский человек — чест-

ный и бесхитростный, и хозяева этих домов, 
не скрывая, рассказали мне, что в одном слу-
чае хозяин получит компенсацию 1,5 млн. 
рублей, в другом — всего 200 тысяч (хозяин 
согласен и на такую сумму). Остальные день-
ги осядут в карманах посредников... Мы уби-
раем ту прослойку-комиссию в количестве 
50 человек, которые на этом жируют и ис-
пользуют людей для наживы».

О КАДРАХ И РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
«Александр Богомаз подчеркнул, что 

на пьедестал будет поднимать только тех, 
кто хочет и может работать, лидеров. Нужен 
порядок и прозрачность во всех отраслях... 
Сегодня взят курс на обновление. Обновил-
ся состав областной Думы, местных Советов, 
органов исполнительной власти. Этот курс 
на обновление будет продолжен. Только 
вместе мы сможем сделать нашу родную 
Брянщину сильной, процветающей, уверен-
ной в завтрашнем дне. Мы должны работать 
по-новому. Двери кабинетов чиновников 
должны быть открыты, руководители лю-
бого органа власти доступны. Мы знаем пе-
чальные примеры „забронзовелости“ власти 
и к чему это приводит. Если мы не услышим 
людей в кабинете, на том же личном приеме, 
то мы их услышим на улице».

О КОРРУПЦИИ
«Арестован ряд бывших высокопостав-

ленных брянских руководителей, ведется 
работа по ряду коррупциогенных направле-
ний. Приходилось слышать, что о „Единой 
России“ отзываются нелестно. Все это про-
исходит, когда недобросовестные чинов-
ники используют свое должностное поло-
жение в личных целях. А по их действиям, 
непорядочным действиям единиц, оцени-
вается большинство. Коррупция — сильный 
враг стабильного экономического развития, 
доверия людей к власти».

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
«Мы видим позитивную статистику в эко-

номике области, — подвел предваритель-
ные итоги уходящего года Александр Бого-
маз. — К примеру, за 10 месяцев этого года 
промышленными предприятиями области 
отгружено товаров собственного произ-
водства на 107 млрд. рублей, что на пять 
процентов больше, чем в январе-октябре 
2013 года. Определены следующие основ-
ные стратегические приоритеты развития: 
создание транспортно-логистического ком-
плекса межрегионального значения, раз-
витие промышленного потенциала области 
на основе внедрения высокотехнологичных, 
инновационных производств, обеспечение 
продовольственной безопасности области 

за счет комплексного развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния в 2014 году оценен в 64 млрд рублей, 
в 2015 году прогнозируется в 70,6 млрд 
рублей. По прогнозу за 2015-2017 годы ва-
ловой региональный продукт увеличится 
на 12% к уровню 2014 года и в 2017 году 
его объем достигнет 340 млрд рублей. 
В 2014 году мы достигли высоких показа-
телей практически по всем направлениям. 
Это и зерновые, и картофель, и мясо птицы, 
и производство молока. Но без привлече-
ния инвесторов к развитию предприятий, 
освоению „промышленных“ технологий, 
без организации „вертикальных“ агрохол-
дингов такие позиции были бы недости-
жимы. Внешние факторы указывают нам 
на политику импортозамещения и развития 
сельского хозяйства. Как сказал Президент 
России, „расчистка рынка“ создает дополни-
тельные возможности для аграриев. И грех 
таким шансом не воспользоваться».

ЕЩЕ ОБ АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
«Программа развития сельского хозяй-

ства, принятая российским правительством 
несколько лет назад, позволила сельско-
му хозяйству подняться с колен. Сейчас 
мы говорим не о том, как нам выжить, о том, 
как развиваться. Успехи, которые сегод-
ня есть, конечно, вдохновляют. В регионе 
в 2014 году намолочен почти миллион тонн 
зерна. Это почти на треть больше, чем в про-
шлом году. Почти половина общего объема 
производства приходится на пшеницу. Сей-
час выращиваем те культуры, которые рань-
ше покупали. Наша пшеница ничем не усту-
пает выращенной на юге России.

Что касается животноводческой отрасли 
позитивные изменения произошли в разви-
тии свиноводства и бройлерного птицевод-
ства. Мяса птицы мы производим в 12 раз 
больше, чем в советские времена. Самая 
динамичная и инвестиционно привлека-
тельная отрасль агропромышленного ком-
плекса Брянской области — картофелевод-
ство. В последние годы регион вернул себе 
бренд „Брянский картофель“. Три года на-
зад валовой сбор „второго хлеба“ в хозяй-
ствах всех категорий возрос до миллиона 
тонн. В текущем году картофелеводы пре-
высили это достижение, собрав на 135 ты-
сяч тонн клубней больше.

А главной проблемой в области остает-
ся молочное животноводство. Эта отрасль 
не только обеспечивает продовольственную 
безопасность региона, но и позволяет жить 
отдельно взятому сельхозпроизводителю. 



В канун дня рождения Александра Богомаза хотел 
бы отметить, что область возглавил не чиновник, 
а успешный практик предпринимательского дела. 
Вот почему мы, предприниматели, депутатский 
корпус, рассчитываем на изменение отношения об-
ластной власти к малому и среднему бизнесу и его 
проблемам. Именно здесь ключ к дальнейшему раз-
витию и обновлению Брящины.

Хочу пожелать А.В. Богомазу успехов на этом 
пути.

Павел МИСЕЮК,
депутат Брянской областной Думы

Мы знаем Александра Васильевича не только как 
успешного руководителя и блестящего лидера, не толь-
ко как человека, который всегда достигает поставлен-
ных целей и задач, но и как человека мудрого и предан-
ного любимому делу.

В канун дня рождения хочется от всего сердца поже-
лать Александру Васильевичу неиссякаемого оптимиз-
ма, терпения, успехов, не меньших тех, которых он уже 
достиг, поработав в агробизнесе. А также крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья! Пусть на  протяжении 
всей жизни его сопровождают удача и признание!

Александра МОКРОУСОВА,
руководитель ТнВ «Сыр Стародубский» 

Врио Губернатора Брянской 
области Богомазу А.В.

Врио Губернатора Брянской
 области Богомазу А.В.

Ключ к обновлению

От всей души!
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Труд на благо области
Коллектив компании ООО «Победа Агро» поздравляет с днем рождения  

главу Брянской области Александра БОГОМАЗА. Недавно заступив 
на эту непростую должность, Александр Васильевич с первых своих ша-
гов подтвердил: заботы агропромышленной отрасли области будут одним 
из главных приоритетов в развитии Бряншины. А ему, известному аграрию, 
проблемы отрасли известны не понаслышке.

Нам, дятьковским птицеводам из предприятия, которое динамично раз-
вивается, вошло в число лучших трехсот сельхозпред-
приятий России, приятно осознавать внимание  и под-
держку со стороны областного руководства.

Желаем Александру Васильевичу на новом по-
сту сохранить присущую ему заинтересованность 
в практических делах на благо области, внимание 
к людям, стремление улучшить жизнь вокруг.

Коллектив компании ЗАО «Победа-Агро»

С учетом последних тенденций на мировом 
рынке, связанных с экономическими санк-
циями, значение отрасли становится исклю-
чительным».

О КЛИНЦАХ
«В Клинцах в последние годы строились 

торговые центры, а нового завода никто 
не построил. Мы сегодня подошли к той 
черте, когда думать о будущем промыш-
ленности жизненно необходимо. Уже есть 
планы по поддержке и развитию несколь-
ких существующих предприятий. Но нам 
нужно строить и новые заводы. Для этого 
мы создаем привлекательные условия для 
инвесторов — льготы по налогу на иму-
щество, на землю, на прибыль. Но про-
цесс привлечения инвестиций не быстрый. 
И еще — бизнес должен заниматься ин-
вестициями, а не политикой. Ему не надо 
подменять власть. Ведь именно так и на-
чинается коррупция».

НА «КРЕМНИИ»
«ЗАО „Группа Кремний ЭЛ“ в последние 

годы прочно занимает второе место в Рос-
сии по выпуску изделий для Минобороны 
РФ и третье — по выпуску изделий микро-
электроники. Все они разработаны мест-
ными специалистами. С 2000 года здесь 
почти в 8 раз увеличили выпуск товарной 
продукции. Александр Богомаз высоко 
оценил комплексную систему подготовки 
кадров на предприятии: „Меня впечатли-
ло то, что я увидел. В том, что на пред-
приятии создана правильно выстроенная 
и эффективно действующая система под-
готовки как специалистов, так и рабочих, 
безусловно, заслуга руководства завода. 
Мы все понимаем, что 50 % успеха любого 
предприятия — это хорошее руководство, 

а 50 % — это высококвалифицированные 
специалисты и рабочие. „Группа Крем-
ний ЭЛ“ заинтересована в своем буду-
щем, и очень важно, что они занимаются 
именно комплексной подготовкой кадров. 
Я думаю, что будущее нашего высшего 
и среднего образования именно за таким 
подходом к обучению“».

ЦЕНЫ И БИЗНЕС
«Александр Богомаз распорядился дер-

жать цены под контролем, однако при этом 
не „кошмарить бизнес“, а направлять его 
в правильное русло. Налоговым органам, 
подчеркнул он, необходимо обратить вни-
мание на посредников, так как сельхозпро-
изводители отпускные цены не повышали».

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
«Большие надежды руководитель обла-

сти связывает с работой комиссии, которая 
будет вести жесткий отбор компаний, выхо-
дящих на рынок услуг ЖКХ. Он заверил, что 
не допустит нового хаотичного строитель-
ства. Что касается многоэтажных домов, ко-
торые уже возводятся, эти объекты закончат 
и сдадут, поскольку создавать проблемы 
дольщикам власть не намерена... Ведутся 
переговоры с инвесторами, заинтересовав-
шимися возможностями брянской воздуш-
ной гавани. В вопросе застройки территории 
старого аэропорта власти не собираются от-
казываться от комплексного подхода: жи-
лые дома, детские сады, школы, широкие 
проспекты — все это есть в проекте, и речь 
о его пересмотре сегодня не идет.

...Врио Губернатора Александр Бого-
маз ознакомился с ходом строительства 
3-этажных жилых домов для переселенцев 
из ветхого и аварийного фонда по улицам 

Угольная, Саратовская и Баумана в Бе-
жицком районе Брянска. Застройщиками 
являются компании „Строй Дело“ и „Моно-
литстрой“. „Мы убедились в том, что здесь 
абсолютно другие подходы, абсолютно 
другое жилье, нежели то, которое строили 
в Белых Берегах, — сказал Александр Бо-
гомаз. — В дальнейшем мы, власть, будем 
поддерживать тех, кто действительно стро-
ит добротное жилье и создавать для таких 
строительных организаций комфортные 
условия для развития. А тех, кто не может 
строить, не будем допускать, чтобы больше 
не повторилась ситуация в Белых Берегах“».

О РОЛИ БРЯНСКИХ СМИ
«Только в государственных средствах 

массовой информации Брянщины работает 
более 350 человек, а с учетом негосудар-
ственных изданий — около тысячи. Сред-
ства массовой информации играют ключе-
вую роль в формировании нравственных, 
культурных ценностей, и что не менее 
важно — гражданского общества и граж-
данского согласия... Было очень много 
критических публикаций о власти, с ко-
торыми можно соглашаться или не со-
глашаться. Важно другое: журналисты 
продемонстрировали свое неравнодушие 
и свою гражданскую позицию. То же самое 
можно сказать и об освещении вопросов 
экологии, в частности, сохранения Судков 
или „точечной“ застройки Брянска. Журна-
листы не только выражали волю жителей, 
но побуждали власть к действиям. Брян-
ские журналисты последовательны в своей 
борьбе против коррупции, самоуправства 
чиновников. Спасибо вам за конструктив-
ное взаимодействие и информационные 
мосты, которыми вы соединяете власть 
и общество».           Т!
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ОАО «НМЗ»: 
инновации 
в грузовом 
вагоностроении 
России
Более пятидесяти тысяч квадратных метров 
производственных площадей, оснащенных 
высокопроизводительным оборудованием. 
Увеличение объемов реализуемой продукции 
и расширение штата более чем вдвое всего 
за год, значительные изменения в номенклатуре 
вагонной продукции, внедрение инновационных 
технологий. Представляем гордость региональной 
промышленности — ОАО «Новозыбковский 
машиностроительный завод». За рекордно 
короткие сроки завод стал крупным поставщиком 
железнодорожной техники в России и одним 
из главных работодателей региона. О результатах 
напряженной работы коллектива за год рассказал 
генеральный директор Григорий ПИЛИПЧУК.

— Григорий Петрович, какие перспективы для развития ре-
гиональной промышленности открылись благодаря объедине-
нию «Индуктора» и «БрянскВагонМаша»?

В 2012 году Управляющей компанией «РэйлТрансХолдинг» был 
приобретен завод «БрянскВагонМаш», что дало возможность 
развития вагоностроения в Брянском регионе. Для выпуска всей 
номенклатуры железнодорожной техники не хватало производ-
ственных мощностей. Завод «Индуктор» обладал необходимыми 
площадями и профессиональными кадрами. Объединение этих 
двух предприятий под общим именем «Новозыбковский машино-
строительный завод» дало возможность обеспечить бесперебой-
ную работу новообразованного предприятия и запустить более 
широкую номенклатуру производимых изделий.

В своей работе мы нацелены на увеличение номенклатуры вы-
пускаемой железнодорожной техники. Освоено серийное про-
изводство люкового полувагона по лицензионному договору 
с «Уралвагонзаводом». Научно-инженерным центром, входящим 
в «РэйлТрансХолдинг», разработан крытый вагон. Сертифициро-
вана длиннобазная платформа для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров, двухосные тележки с нагрузкой 23,5 тонны на ось. 
Из инновационных разработок: тележка с нагрузкой 25 тонн на ось 
и люковый полувагон для перевозки сыпучих грузов. Мы сделали 
контрольные образцы, провели испытания и получили соответ-

ствующие сертификаты. Изготовлены опытные образцы универ-
сальной 40-футовой платформы для перевозки рулонной стали. 
Сейчас она находится на испытаниях. Работаем над моделью же-
лезнодорожной цистерны из нержавеющей стали для перевозки 
расплавленной серы.

Основная задача — максимально использовать производствен-
ные мощности предприятия и оптимизировать производственные 
процессы. Практически все комплектующие из металла произво-
дятся на заводе. Это позволяет достичь независимости на рынке. 

Еще в 2012 — 2013 годах заводы работали на склад, а продук-
цию реализовывали по мере поступления заказов. Сегодня все 
чаще производственные процессы запускают после получения 
конкретного заказа и предоплаты.

— ОАО «НМЗ» входит в группу ООО УК «РэйлТрансХолдинг». 
Расскажите, пожалуйста, как проходит ваша работа с управ-
ляющей компанией.

— ООО УК «РэйлТрансХолдинг» — крупная московская компа-
ния, предоставляющая широкий спектр транспортных, логистиче-
ских и производственных услуг. Мне как директору работать с ру-
ководством «РэйлТрансХолдинг» очень удобно. Это не комплимент 
и не реверанс, у нас такое не принято. А вот деловые качества, уме-
ренный прагматизм, умение работать в команде и точно просчи-
тывать каждый свой шаг, каждое решение, и это на всех уровнях 



18 ТОЧ К А!  ФЕВРАЛЬ, 2015   

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

управления — всегда приветствуются. Инициатива и точный расчет 
— вот синергия относительно безболезненного вхождения в ры-
нок три года назад и эффективного развития в настоящее время.

— Что делается на заводе для повышения эффективности 
работы?

— В 2012 году средняя заработная плата на заводе составляла 
13,5 тысяч рублей в месяц. Сегодня же, в зависимости от програм-
мы месяца, она варьируется от 25 до 28 тысяч рублей. У рабочих, ко-
торые задействованы на прямом серийном производстве, зарплаты 
достигают 40-50 тысяч рублей в месяц. Говоря о производственных 
мощностях, отмечу, что у нас внедряется автоматическая сварка, 
функционируют шестнадцать стендов, на которых собирают узлы 
деталей вагонов с автоматической сваркой, закуплено оборудова-
ние с программным управлением. Мы усиливаем инструментальное 
производство для того, чтобы получать свои штампы, легко пере-
страиваться с одной модели на другую. Сделаны большие шаги 
в сторону улучшения условий труда персонала. Чтобы люди могли 
с комфортом переодеться после смены, мы заново переоборудова-
ли мужскую и женскую душевые-бытовки. На 2015 год запланиро-
ван капитальный ремонт пятиэтажного здания, на двух этажах ко-
торого будут работать инженеры и технические работники, а еще на 
трех этажах будет оборудован административно-бытовой комплекс.

— Каково развиваться большому предприятию в небольшом 
городке?

— После объединения двух заводов были сложности с подбором 
специалистов — от рабочих до инженеров. В первую очередь, конеч-
но, не хватало сварщиков, сборщиков, станочников, маляров, кон-
структоров, технологов. Однако мы успешно справились с этой зада-
чей. На данный момент численность штата превышает 1600 человек. 
Чем больше жителей Новозыбкова работают на заводе, тем больше 
уверенности в завтрашнем дне для завода и города мы получим. Мы 
наблюдаем тенденцию, когда люди возвращаются из Москвы и дру-
гих крупных городов домой, в район, и трудоустраиваются на заводе. 
Стремимся создать максимально благоприятные условия для того, 
чтобы здесь работали семейные люди, родители приводили детей. 
Ведь это неизменно скажется на качестве жизни населения. У за-
вода заключен договор с Брянским государственным техническим 
университетом. В прошлом году там обучалась группа из двадцати 
пяти заводчан, а в этом году повысят квалификацию уже 30 человек. 
Мы частично компенсируем стоимость обучения для своих сотруд-
ников. Образование позволяет рабочим достичь карьерного роста, 
а нам — вырастить грамотных специалистов на базе завода.

— Какой Вы видите социальную политику на заводе сегодня?
— Подписан приказ о строительстве в 2015 году двух жилых 

домов на 120 квартир. Проект направлен на привлечение специ-
алистов для работы на заводе. С каждым сотрудником в индиви-

дуальном порядке будем обсуждать финансовые условия предо-
ставления данного жилья. На заводе действует профсоюзная 
организация, которая активно взаимодействует с работниками 
и городскими властями. 

Особое внимание на предприятии уделяется спорту. К слову, все 
члены правления — спортсмены. Работники решили не отставать, 
и каждую субботу на заводе играют в волейбол. Мы договори-
лись с другими крупными предприятиями региона о проведении 
совместных спортивных состязаний и игр. Завод оказывает все-
стороннюю помощь спортивной школе, а также замишевской фут-
больной команде. Недавно организовали для юных спортсменов 
мастер-класс от именитых дзюдоистов. В городе появился еже-
годный командный турнир по борьбе дзюдо на призы ОАО «НМЗ».

Рад, что школы стали обращаться на завод с предложениями про-
вести экскурсии для учеников. Когда к нам пришла первая группа, я 
спросил у ребят, кем они хотят стать, когда вырастут. Все единогласно 
выступили за менеджеров и финансистов. После часовой экскурсии 
на заводе 90 процентов ребят уже думали о таких профессиях, как 
сварщики, сборщики, водители. Мы формируем у детей уважение 
к рабочим специальностям, ведь на заводе тоже очень интересно!

— Какая роль отведена заводу в развитии района? 
— Два года подряд в Новозыбкове совпадают День города 

и День машиностроителя. Это стало доброй традицией. Мы прово-
дим праздник совместными усилиями: привозим артистов, заказы-
ваем музыку, салюты, лазерное шоу. Делаем все, чтобы жителям 
праздник запомнился. Мы также поздравляем ветеранов с Днем 
Победы, проявляем максимальную заботу и внимание. 

— Как у ОАО «НМЗ» складываются взаимоотношения с ор-
ганами власти?

— Власть всегда идет навстречу и помогает. Не было ни одной 
ситуации, когда городские власти (и лично Глава администрации 
Новозыбкова Александр Юрьевич Чебыкин) отказали в решении 
какого-то вопроса. Также хочу поблагодарить Правительство 
Брянской области за сотрудничество. Поддержку мы получаем 
оперативно. Если так и будет продолжаться в дальнейшем, то мож-
но не бояться вкладывать деньги в развитие завода, положитель-
ный результат обязательно будет. 

— А что будет завтра, послезавтра?
— К 2018 году планируем увеличение численности работников 

завода до четырех тысяч человек. Предприятие нацелено на осво-
ение новых видов моделей продукции. Для любого машиностро-
ительного завода остановиться на достигнутом равносильно шагу 
в пропасть. Рынок меняется непрерывно, и чем больше у «Ново-
зыбковского машиностроительного завода» будет перспективных 
моделей, тем будет легче формироваться портфель новых заказов.

Беседовала Татьяна ЕЖОВА
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Уважаемый 
Александр Васильевич!

От коллектива Управляющей компании «Рэйл-
ТрансХолдинг» и ОАО «Новозыбковский машиностро-
ительный завод» поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам успешной реализации запланирован-
ных проектов на благо Брянской области! Ваше уме-
ние принимать правильные решения, брать на  себя 
ответственность и добиваться поставленных целей 
доказано Вашей предыдущей работой в аграрном сек-
торе области. Мы верим, Ваш опыт и целеустрем-
ленность помогут создать благоприятные условия 
для процветания родного края. Пусть все, что Вы за-
думаете воплотить в жизнь, приведет к успеху!

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
трудовых побед!

Председатель 
Правления, 
генеральный 
директор, ООО УК 
«РэйлТрансХолдинг» 
Сергей ШПАК

Генеральный 
директор 

ОАО «Новозыбковский 
машиностроительный 

завод» 
Григорий ПИЛИПЧУК

На недавнем совещании в Брянске с участием Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева Вы отметили, что Брянщина — край трудолюбивых и ответствен-
ных людей, которые не привыкли пасовать перед трудностями. Какие бы испытания 
не выпадали на долю Брянской земли, брянцы всегда выходили из них с честью и до-
стоинством. 

И сегодня, в Ваш день рождения, хочу сказать Вам, что эти слова полностью отно-
сятся к Вам, как к одному из самых ярких и перспективных представителей Брянщины.

Профессионализм, принципиальность, взвешенная и конструктивная позиция по пра-
ву снискали Вам заслуженный авторитет и доверие среди земляков.

Зная Вас, хочу отметить, что лучший подарок для Вас — это успехи в социально-
экономическом развитии Брянской области, для достижения которого Вы отдаете 
много сил и энергии. 

Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и успехов на трудном губернаторском поприще. 
Надеюсь, что взаимопонимание, сложившееся у энергетиков с руководством области в решении сложных перспективных вопросов, 

ведущих к повышению стабильности энергоснабжения региона, будет развиваться и в дальнейшем.

Роман СТЕФАНОВ,
председатель комитета по промышленности, строительству и предпринимательству  

и собственности Брянской областной Думы, директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго»

Врио Губернатора Брянской области Богомазу А.В.

Уважаемый 
Александр Васильевич!
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Менять 
инвестиционную 
стратегию

Ситуация всевозможных 
санкций и запретов может стать 
временем подъема национальной 
экономики, развития 
производства и возможностью 
привлечения инвесторов, 
живущих и работающих 
в Брянской области. Таково 
мнение генерального 
директора ЗАО «АлфиГрупп» 
Алексея ФИЛИНА. Пришла пора 
не строить инвестиционные 
планы на будущее, а воплощать 
их уже сейчас, считает 
собеседник «Точки!»

— Алексей Леонидович, почему вы счи-
таете, что сейчас самое время для соз-
дания комфортных условий для местных 
инвесторов? Раньше тоже много гово-
рилось об инвестиционных программах.

— Осмысленной инвестиционной по-
литики в регионе многие годы не было. 
Подтверждением тому является более чем 
скромный размер инвестиций, привлечен-
ных в область. Новые инновационные про-
изводства, появившиеся в последние годы 
можно пересчитать по пальцам, а ведь 
в той же Калужской области разумная ин-
вестиционная программа привлекла десят-
ки крупных инвесторов. Это значит, новые 
рабочие места, пополнение казны и имидж 
региона. Со сменой руководства области, я 
думаю, у нас будет сформирована внятная 
инвестиционная политика, привлекатель-
ная для местного бизнеса и рынок станет 
интересным для инвесторов, они захотят 
вкладывать деньги.

— «АлфиГрупп» так же использует 
непростые времена для развития?

— «АлфиГрупп» — это холдинг, в кото-
рый входят 16 компаний различного про-
филя — большей частью они относятся 
к сфере промышленного производства. 
Сюда входят проектно-изыскательские 
институты, различные коммерческие пред-
приятия, заводы. В «АлфиГрупп» трудятся 
более 3000 сотрудников. Не так давно мы 
приобрели предприятие нового для нас 
профиля — Открытое акционерное обще-
ство «Брянское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление №1». Будем строить 
и обслуживать около 250 километров фе-
деральных дорог в регионе с ориентацией 
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на технологические нормы и применением 
современных материалов. В дальнейших 
планах — приобретение мостостроитель-
ной компании для завершения цикла вы-
полняемых ремонтно-строительных работ.

— Как дела на одном из старейших 
предприятий области, входящим в «Ал-
фиГрупп» — Клинцовском силикатном 
заводе?

— ЗАО «Клинцовский силикатный за-
вод» в апреле 2014 исполнилось 40 лет. 
Завод успешно работает и развивается. 
В перспективе «КСЗ» должен стать круп-
нейшим межрегиональным производством 
в сфере строительной индустрии. В этом 
году начатый там проект строительства 
III-й печи обжига извести доведем до кон-
ца, затем введение в строй цеха гидрати-
рования извести и цеха сухого помола. Это 
фактически будет новый завод в составе 
существующего. 250 рабочих мест и уве-
личение объемов производства вдвое. Вы-
пускаемая продукция — гидратная, высо-
коактивная известь, кальцийсодержащий 
флюсовый материал для металлургическо-
го производства, является востребован-
ной на российском и зарубежных рынках. 
Тем более что предприятий, подобных 
Клинцовскому силикатному заводу, в Рос-
сии немного.

— Планы «АлфиГрупп» связаны в ос-
новном со строительной отраслью? Ка-
кие еще направления бизнеса вам инте-
ресны как инвестору? 

— Новые инвестиции, весьма неожи-
данные в какой-то степени и для нас са-
мих. Общая геополитическая обстановка 
дает возможность увидеть интересные 
перспективы в аграрном хозяйстве. Пла-
нируем сделать крупные вложения в пред-
приятие «Культура». Проект по этому пред-
приятию начал реализовываться в декабре 
2014 года. Он предусматривает глобальную 
модернизацию хозяйства, финансовую са-
нацию и дальнейшее поступательное раз-
витие. Думаем создать новый бренд «До-
брунь» и под этой маркой выпускать ЭКО 
продукцию из мяса и молока. Планируем 
производить продукты высококачествен-

ного сегмента для любой покупательской 
корзины, чтобы каждый покупатель искал 
на витрине только нашу продукцию. Мо-
дернизация займет примерно год — пол-
тора. Наша страна может и обязана кор-
мить себя сама, мы намерены это доказать. 
Несколько ближайших лет будут непро-
стыми, но, это отличная возможность для 
тех, кто хочет развиваться. Мы планируем 
в этот период приобрести еще несколько 
предприятий разного направления с тя-
желым финансовым положением, чтобы 
они не закрылись, чтобы сохранить рабо-
чие коллективы. Кроме того, «АлфиГрупп» 
давно перестала быть региональной ком-
панией. Наши активы расположены в Туле, 
Смоленске, Воронеже, появятся и в других 
областях. Я бы в шутку, а может быть и все-
рьез, назвал «АлфиГрупп» реанимацией 
для региональной экономики.

— Чем, по-вашему, достигается та-
кой результат, которого достигла 
«АлфиГрупп» и еще наверно немалых вы-
сот достигнет?

— 90 процентов успеха — это люди. 
Остальное — грамотное распоряжение фи-
нансами. Можно привлечь инвесторов, но 
не получить результат. А можно вложить 
деньги, подобрать команду профессиона-
лов и все получится.

— Вы никогда подробно не рассказы-
ваете о благотворительности, кото-
рой занимаетесь. Может быть, нару-
шите обычное правило?

— Благотворительность — серьезное 
и ответственное направление в деятель-
ности «АлфиГрупп». Есть несколько при-
оритетных проектов, которые мы под-
держиваем из года в год, оказываем 
адресную помощь. Но подробно расска-
зывать, кому помогли и в каких объемах 
не вижу смысла. Меценатство — не пока-
зуха и не должно ей становиться. Мне не-
зачем хвастаться, как компания и я лично 
помогаем людям, просто считаю, что так 
должен поступать каждый ответственный 
бизнесмен.

Беседовала Ирина МАЛОВА

11 ВОПРОСОВ АЛЕКСЕЮ ФИЛИНУ

1. Что самое сложное 
в руководстве таким большим 
коллективом, как «АлфиГрупп»?
— Всегда подавать личный пример 
отношения к работе, не совершать 
ошибок и делать все на «отлично».
2. Чего никогда не должен делать 
руководитель? 
— Не должен бояться окружать себя 
людьми, профессиональные качества 
которых могут в чем-то его превос-
ходить. Руководитель, по моему 
мнению, должен заниматься не 
утверждением своего превосходства, 
а правильной координацией работы 
своего коллектива.
3. Как завоевать уважение и до-
верие сотрудников?
— Быть руководителем довольно ув-
лекательно, но далеко не так легко...
Стараюсь быть честным и открытым 
человеком, относиться к сотрудни-
кам, как к членам большой произ-
водственной семьи, всегда стараюсь 
знать, чем живут и дышат мои под-
чиненные, уважать их мнение.
4. Как вы относитесь к проблемам? 
— Я их решаю.
5. Какими достижениями в бизнесе 
особенно гордитесь? 
— Своим коллективом.
6. Что или кто помогает вам до-
биваться успехов?
— Успех — это последовательная 
реализация достойной цели. Залог 
успеха — благополучная семья: 
жена, дети.
7. Что в своей жизни вы считаете 
самым неверным решением?
— В реальной жизни мы все со-
вершаем ошибки, каждое действие 
человека, в зависимости от взгляда, 
является одновременно и правиль-
ным, и неверным; без ошибок не 
познаешь истину.
8. Ваше хобби?
— Хобби — это автопортрет: охота, 
рыбалка, спорт.
9. Приходилось ли вам пользовать-
ся благотворительной помощью 
самому? 
— Нет.
10. Что вас разочаровывает в лю-
дях? 
— Предательство.
11. Что вдохновляет в людях? 
— Вера и любовь.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 23 ФЕВРАЛЯ 
23 февраля — праздник для настоящих мужчин. Тех, которые прошли настоящую 

войну, и тех, кто сегодня стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах Армии 
и тех, кто только готов их пополнить. Этот праздник — память сыновей и дочерей тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за нашу с вами свободу и независимость. И 
хоть времена изменились, понятие «защитник» не лишилось ореола мужественности 
и надежности. 

Уважаемые защитники Отечества! Поздравляю вас с праздником и желаю стойкости 
духа, железной воли и новых героических побед!

Генеральный директор «АлфиГрупп» Алексей ФИЛИН
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Лучшие товары, 
лучшие производители

В конце декабря в хрустальном зале в здании 
Правительства Брянской области наградили 
победителей и финалистов Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Конкурс качества продукции и услуг 
прошел в 2014 году в семнадцатый раз.

Церемония награждения проходила в теплой торжествен-
ной обстановке. Победителей конкурса поздравил времен-

но исполняющий обязанности губернатора Сергей Пилипушко, 
который вручил победителям дипломы губернатора «Брянское 
качество» и «За достижения в области качества». К собравшим-
ся в зале с приветственными словами обратились председатель 
Брянской областной Думы Владимир Попков, секретарь Брян-
ского регионального отделения партии «Единая Россия», депу-
тат Брянской областной Думы, председатель комитета по зако-
нодательству и местному самоуправлению Юрий Гапеенко, и. о. 
заместителя главы городской администрации по промышленно-
сти, транспорту и связи Юрий Царев. Они вручили предприятиям 
награды за победу в федеральном этапе конкурса.

За каждым дипломом финалиста стоит огромный труд и до-
стижения целого коллектива предприятия или компании. Пото-
му что на престижный конкурс качества представляют все самое 
лучшее, что создано предприятием, что оценили и полюбили 
потребители, что приносит славу и создает престиж нашей об-
ласти. Многие производители получают дипломы победителя 
конкурса далеко не первый раз. Но это не значит, что они еже-

годно завоевывают пьедестал почета с одной и той же продук-
цией. Все время вперед, все лучше и качественнее — девиз тех, 
кто постоянно совершенствуется и идет вперед. Так квас «Хлеб-
ный» производства ОАО «Брянскпиво» получил одну из высших 
наград конкурса — приз «Вкус качества». Эта награда присуж-
дается 13 видам продукции из числа Лауреатов федерального 
этапа конкурса в номинации «Продовольственные товары». Приз 
вручают продукции, которая, по мнению потребителей и Регио-
нальной комиссии, соответствует наилучшим свойствам качества 
и безопасности, что подтверждается документально.

ЗАО УК «БМЗ» получили очень почетную награду Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России» — приз «Лидер ка-
чества». Этот приз является высшей наградой конкурса, которая 
присуждается не более чем шести товаропроизводителям, ста-
бильно выпускающим качественную и безопасную для потреби-
телей продукцию.

Были не забыты и конкретные люди, лучшие работники, предста-
вители инженерно-технического персонала предприятий и органи-
заций. 20 представителей предприятий нашей области получили 
почетный знак «Отличник качества», а руководители трех брянских 
предприятий получили почетный знак «За достижения в области 
качества» — ООО «Тепловые системы», ОАО «Брянский гормолза-
вод» и МУП «Детская молочная кухня г. Брянска».

ФБУ «Брянский ЦСМ» отметил своей наградой — Золотым Серти-
фикатом «Брянское качество» три предприятия — ЗАО «УК «Брян-
ский машиностроительный завод», ОАО «Брянский гормолзавод», 
ЗАО «Мальцовский портландцемент».
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Сергей МОРОЗОВ, 
генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ»:
— В 2014 году региональный этап конкурса проходил 
в новом формате. Не было привычной выставки-ярмарки 
в июле. Победителей выбирала Региональная комиссия 
по определенным конкурсным критериям. В следующем 
году в процедуру проведения конкурса будут внесены 
еще некоторые изменения. Продукция и услуги будут 
разделены на несколько профилей, каждое направление 
будут оценивать эксперты-специалисты. Изменится 
и пакет внутренних программообразующих документов. 
Также на базе регионального этапа конкурса в 2015 году 
планируется реализация Федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Знак качества». Промежуточные итоги 
проекта подведутся в области, финалистов определят 
в столице. В Брянской области есть продукция и услуги, 
которыми можно гордиться. Предприятия совершенствуют 
линейку товаров, выходят на конкурс с новыми 
предложениями для потребителей. 
Знаменательно, что именно благодаря усилиям 
региональной комиссии по качеству нашей области 
и оргкомитету при ФБУ «Брянский ЦСМ» в 2014 году среди 
регионов Центрального федерального округа именно 
Брянская область представила на федеральный этап 
конкурса наибольшее количество товаров, обойдя большие 
и промышленно развитые области.

ДЛЯ СПРАВКИ. Конкурс-2014 проводился под девизом «Лучшие товары — устойчивое развитие предприятий и регионов». 
В региональном этапе-конкурсе «Брянское качество» 2014 года приняли участие 25 предприятий, выставив 58 видов продукции 
и услуг. 41 вид товаров и 1 услуга от 21 брянского предприятия были рекомендованы к участию в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». По итогам финала 17 наименований продукции брянских производителей получили дипломы 
лауреата, а 25 видов продукции стали дипломантами. Семь видов продукции брянских производителей на федеральном этапе 
конкурса получили статус «Новинка года».

У конкурса ежегодно появляются новые участники. В этом году 
среди «новичков» такие предприятия, как ОАО «Клинцовский хле-
бокомбинат», предприниматель Ирина Володина (производитель 
макаронных изделий марки «Макноф»), ЗАО «Брянский завод си-
ликатного кирпича», ОАО «Брянсксантехника» и ГБУЗ «Брянская 
центральная районная больница».
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ООО «Глинопереработка»: 
опыт победителей

Компания «Глинопереработка», один из крупнейших в России 
производителей товаров для животных, в 2014 году за отличное качество 
продукции стала лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших 
товаров России». Это далеко не первая и заслуженная награда 
такого высокого уровня. Генеральный директор Владимир САБУРОВ 
уверен, что залогом успеха предприятия является его коллектив.

Темпы развития компании восхищают. 
В нелегком для экономики страны 2008 

году завод не только выстоял, но и начал 
выпуск двух новых видов наполнителей для 
кошачьих туалетов, смело вышел на фе-
деральный уровень, а затем в рекордно 
короткие сроки прочно занял свою нишу 
на рынке. Сейчас продукция компании 
представлена во всех крупных торговых се-
тях страны. «Kotoff», «Pi-Pi-Bent», «Котяра» 
и «Си Си Кэт» — бренды, которые на слуху 
у всех любителей домашних питомцев. По-
стоянный мониторинг рынка, проведение 
маркетинговых исследований, работа над 
качеством, изучение покупательского спро-
са и профессиональный ответ на него — над 
созданием узнаваемых торговых марок ра-
ботают лучшие специалисты завода.

— На рынке мы чувствуем себя уверен-
но благодаря собственной сырьевой базе. 
Мы ни от кого не зависим, — говорит Вла-
димир Сабуров. — К сожалению, государ-

ство не уделяет должного внимания сред-
нему и малому бизнесу. А в сегодняшних 
экономических условиях компаниям крайне 
тяжело выстоять. Но, несмотря на внешние 
факторы, в прошлом году прирост 
производства составил пятнадцать 
процентов.

В связи с падением покупательской 
способности в компании делают 
упор на выпуск продукции 
эконом-класса: более деше-
вой, но по качеству прибли-
женной к товарам среднего 
сегмента.

Говоря об основных 
ценностях на предпри-
ятии, Владимир Ни-
колаевич вспоминает 
советскую идеологему 
«Все во имя человека. 
Все во благо человека». 
У сотрудников на рабо-

те должна быть комфортная обстановка 
и развитая культура. В этом году на заво-
де в очередной раз проиндексировали за-
работную плату, а также в лучшую сторону 
изменили условия оплаты труда за вы-
слугу лет. Семь лет назад более девя-
носта процентов работников составляли 
жители пгт. Большое Полпино, а сегодня 
сюда ежедневно приезжают люди со всех 
районов Брянска и даже области. Это го-
ворит о стабильности компании, отлич-
ных социальных гарантиях и достойной 
оплате труда (средняя заработная плата 
на предприятии в 2014 году составила 
27 тысяч рублей). Организована достав-
ка персонала служебным транспортом. 
Питание бесплатное для всех сотрудни-
ков в специально отведенной столовой. 
Коллектив молодой, обучение и повыше-
ние квалификации осуществляется также 
за счет компании.

— Новым людям мы даем понять, что 
на заводе деньги нужно зарабатывать, 
трудясь в полную силу, тогда и компания 
отвечает сотрудникам тем же. У нас нет ме-
ста лени, — добавил Владимир Сабуров. 
— Мы смотрим с уверенностью в будущее, 
нацелены на дальнейшее развитие компа-
нии и расширение ассортимента выпуска-
емой продукции, увеличение количества 
складских площадей.

Сплоченному и грамотному коллективу 
компании под силу обеспечить качествен-
ной продукцией всю Россию, а также экс-
портировать товар за границу. Штат не-

большой: всего сто девяносто человек. 
По мнению Владимира Сабурова, еще 
есть к чему стремиться, так как коман-
да способна на большее. В качестве 

примера руководитель упоминает 
опыт коллег из Нидерландов, где 

всего семьдесят человек по-
ставляют на рынок 200 тысяч 
тонн продукции ежегодно 
благодаря полной авто-
матизации производства. 
ООО «Глинопереработка» 
ставит перед собой амби-
циозные цели, достойные 
победителя. У компании 
есть главное: команда 
и идея. С таким арсеналом 
все цели достижимы.



Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

В нашем обществе военная служба издревле была уделом мужествен-
ных и сильных людей. Страна по праву гордится своими защитниками, 
которые с отвагой и любовью к родной земле отстаивают свободу и не-
зависимость своего Отечества.
Как и в былые годы, в этот день мы чествуем ветеранов Вооруженных 
Сил и Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов 
и миротворцев, чей высокий патриотизм, верность долгу и присяге яв-
ляются примером беззаветного служения Родине, своему народу.
С каждым годом мы все яснее осознаем, насколько значительна роль 
человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стра-
не, насколько велика наша общая ответственность за будущее России. 
В единстве армии и народа — могущество и слава Российского госу-
дарства.
Дорогие друзья, от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия вам, вашим родным и близким.

Алексей РАССЫЛЬЩИКОВ,
депутат Брянской областной Думы

Примите мои поздравления с днем рождения и пожелания благо-
получия, успехов во всех делах на благо жителей Брянщины.

На недавней Вашей встрече с Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым во время его визита в Брянскую область 
ключевым стало обсуждение того, как в нынешних условиях сохра-
нить темпы экономического роста региона, реализовать новые инве-
стиционные проекты.

Мы сделаем все возможное, чтобы и в 2015 году ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» осталось в числе лидеров брянской промышленности. Мы 
уверены в том, что при Вашей поддержке оборонно-промышленный 
комплекс Брянской области получит мощный импульс для дальней-
шего развития.

Здоровья Вам и Вашей семье!

Олег ДАНЦЕВ, генеральный директор  ЗАО « Группа Кремний ЭЛ», председатель 
Совета директоров предприятий ОПК Брянской области

Врио Губернатора Брянской 
области Богомазу А.В.

Уважаемый 
Александр Васильевич!
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Новый Маркс о счастье богатых 
и доле бедных

Книга французского экономиста Томаса Пикетти «Капитал в двадцать 
первом веке» вышла год назад и моментально сделала автора мировой 
знаменитостью. Пикетти предлагает существенно повысить роль 
государства в регулировании экономики в международном масштабе, 
в частности, путем введения глобального налога на богатство. Автор 
книги — профессор парижской Школы экономики — на примере 
Европы и США рассматривает историю распределения богатства 
на протяжении XIX–XX веков и начала XXI века и приходит к выводу, 
что, за исключением периода с 1914 по 1980 год, всегда наблюдался 
огромный разрыв между богатыми и остальными гражданами.

В XIX веке считалось вполне естествен-
ным, что крошечная группа населения вла-
дела большей частью национального бо-
гатства. На протяжении XX века многие как 
либеральные, так и консервативные эко-
номисты стремились доказать, что от эко-
номического роста выигрывают все, что 
наша цивилизация не держится больше 
на наследуемом богатстве и родственных 
связях, а процветает благодаря талантам 
и работоспособности отдельных лично-
стей. Однако недавние исследования ука-
зывают на несоответствие этих взглядов 
реальности.

Данные показывают стабильный рост 
частного капитала с 1970-х годов. В нача-
ле 1970-х общий размер частного капитала 
превышал размер годового национально-
го дохода примерно в 2–3,5 раза; в 2010-е 
годы — примерно в 4–6 раз.

Такая динамика объясняется не только 
низким экономическим ростом и высоким 
уровнем сбережений, но и процессами 
приватизации государственных активов, 
происходящими в последние десятиле-
тия. Экстремальным примером роста част-
ного капитала в результате приватизации 
является Россия, где огромные капиталы 

частных лиц образовались исключительно 
в результате перехода государственной 
собственности в частные руки. 

Изучение исторических данных пока-
зывает, что крайне высокая концентрация 
богатства (например, во Франции, Англии, 
Швеции) относительно стабильно сохраня-
лась на протяжении всего XVIII и XIX веков. 
К 1910 году богатейшим 10% населения 
принадлежало 80–90% всего националь-
ного богатства, а богатейший 1% населе-
ния владел 50–60% богатства. В этот пери-
од приобретение капитала по наследству 
или в результате выгодного брака обе-
спечивало комфортный уровень жизни, не-
доступный тем, кто зарабатывал на жизнь 
трудом, независимо от уровня образования 
и выбранной профессии. Остальные 90% 
населения практически не имели соб-
ственности. Гиперконцентрация богатства 
в европейских странах на протяжении ве-
ков объясняется тем, что экономика в это 
время росла крайне медленными темпами 
и уровень доходности капитала всегда был 
выше уровня роста экономики.

И только в период 1914–1950 годов соче-
тание таких разных факторов, как две миро-
вые войны, послевоенная разруха, введение 
прогрессивной системы налогообложения 
и быстрый рост экономики, создало бес-
прецедентную в истории ситуацию, когда 
рост экономики превышал рост доходности 
капитала, В этот период доля богатых 10% 
населения в национальном богатстве упала 
до 60–70% в 1950–1970 годах, а доля бо-
гатейшего 1% населения упала до 20–30% 
в 1950–1970 годах. Однако, похоже, что этот 
этап в истории экономики приближается 
к концу, и есть вероятность, что в XXI веке 
размер доходности капитала начнет опять 
превышать уровень роста экономики.

После Второй мировой войны имуще-
ственное неравенство в Европе беспре-
цедентно снизилось, что привело к об-
разованию среднего класса. То есть почти 
половина населения впервые в истории су-
мела накопить серьезное благосостояние, 
составляющее значительную часть нацио-
нального капитала.

Это объясняет энтузиазм, охвативший Ев-
ропу в послевоенные годы: всем казалось, 
что капитализм изжил себя, имущественное 
неравенство и классовое общество ушли 
в прошлое. Но стоит обратить внимание 
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на то, что замедление концентрации капи-
тала и процесса углубления неравенства, 
наблюдаемое после Второй мировой войны, 
произошло вовсе не путем постепенного 
эволюционного бесконфликтного развития, 
а в результате экономических и политиче-
ских потрясений. Соответственно, идея о том, 
что современные рыноч-
ные отношения и неогра-
ниченная конкуренция 
каким-то «волшебным» 
образом регулируют иму-
щественное неравенство 
и способствуют гармонич-
ному развитию, является 
иллюзорной.

Новый рост имуще-
ственного неравенства 
стал наблюдаться уже 
с 1970–1980 годов, и этот 
процесс продолжается 
в настоящее время. Трид-
цать пять лет, следующие 
за окончанием Второй мировой войны, были 
необычными, поскольку в этот период впер-
вые стало возможным подняться на верши-
ну экономической лестницы за счет своих 
собственных стараний, а не в результате 
получения крупного наследства. Возмож-
но, что живые воспоминания об этих годах 
затмевают четкость понимания более исто-
рически типичных тенденций в динамике 
имущественного неравенства. 

В 1980–1990 годах стал появляться новый 
экономический феномен: зарплаты и бону-
сы сотрудников высшего звена крупнейших 
корпораций и банков достигли невероятных 
высот. Доля совокупного фонда оплаты труда, 
распределяемая в пользу 1% населения, до-
стигла 8% к началу 2010-х. Наиболее ярко эта 
тенденция наблюдается в США. Проанализи-
рованные данные по развитым странам Евро-
пы и Америки указывают на то, что у богатей-
шего 1% населения наблюдался в 1990–2010 
годы фантастический рост покупательной 
способности, тогда как покупательная спо-
собность среднестатистического гражданина 
находилась в стагнации. В США богатые 10% 
населения, получающие доход от капитала, 
владеют 72% от всего национального богат-
ства, а беднейшие 50% населения распоря-
жаются только 2% национального богатства.

Исследования показывают, что толь-
ко для поколений, родившихся между  
1910-ми и 1960-ми, богатейший 1% населе-
ния состоял из людей, для которых основ-
ным источником благосостояния была ра-
бота, а не унаследованный капитал. Впервые 
в истории для богатейшего 1% населения 
именно учеба и работа позволяла иметь бо-
лее высокий уровень жизни, чем унаследо-

ванное богатство. Но потом оказалось, что 
когда уровень доходности капитала значи-
тельно и стабильно превышает уровень роста 
экономики, то неизбежно, что размер унас-
ледованных состояний (богатство, возник-
шее в прошлом) превышает размер накопле-
ний (богатство, заработанное в настоящем).

Интересный парадокс 
наблюдается в разви-
тых странах, особенно 
в Европе: при самом 
большом в мире раз-
мере частного капитала 
Европе крайне трудно 
расплачиваться с госу-
дарственными долгами. 
В развитых странах госу-
дарственный долг при-
ближается к 90% ВВП — 
небывалый с 1945 года 
уровень. При этом на-
роды Европы богаты как 
никогда. Однако груст-

ная правда заключается в том, что это бо-
гатство распределено крайне неравномер-
но: частный капитал процветает в бедном 
государстве. Например, В Англии и Фран-
ции частный капитал составляет более 95% 
национального богатства. При этом в раз-
витых странах процентные платежи по го-
сударственным долгам превышают размер 
инвестиций в высшее образование.

Из трех возможных способов сокраще-
ния государственного долга — введение 
налога на богатство, инфляция или режим 
строгой экономии — чрезвычайный на-
лог на богатство представляется наиболее 
справедливым и эффективным решением.

Есть ли опасность, что финансовая гло-
бализация приведет к еще большей кон-
центрации капитала в будущем? Лицам 
с небольшими сбережениями недоступны 
ни высокоэффективные управляющие акти-
вами (слишком дорого), ни высокодоходные 
альтернативные инвестиции (слишком высо-
кие минимальные пороговые значения для 
«входа»). Есть убедительные расчеты, что че-
рез 30 лет одна тысячная населения планеты 
будет контролировать 60% глобального бо-
гатства. Дальнейшее обогащение очень бо-
гатых будет происходить за счет обеднения 
среднего класса.

Одним из существенных нововведе-
ний XX века было развитие прогрессивного 
налогообложения доходов и налогообло-
жения наследства. Эти институты сыграли 
значительную роль в снижении имуще-
ственного неравенства в XX веке и во мно-
гом объясняют, почему концентрация 
богатства так пока и не достигла уровня 
начала столетия. Однако в результате на-

логовой реформы 1986 года максимальная 
ставка подоходного налога в США упала 
до 40%. В это же время резко стали расти 
доходы менеджеров высшего звена. 

Исходя из необходимости существенно 
сбалансировать имущественное неравен-
ство в США, представляется разумным вве-
сти ставку подоходного налога на доход, 
превышающий 1 миллион долларов в год, 
приблизительно в размере 80%. Такой налог 
не только не ограничит рост экономики США, 
но позволит распределить плоды этого роста 
более адекватно. К сожалению, история при-
менения прогрессивной шкалы налогообло-
жения в США в течение XX века указывает 
на медленное движение в сторону становле-
ния олигархического режима.

Помимо прогрессивного подоходно-
го налога одним из способов обуздания 
взрывоопасного роста крупных состояний 
может являться введение глобального 
прогрессивного налога на богатство вкупе 
с повышением уровня прозрачности между-
народных финансовых операций. Основная 
задача налога на богатство не столько фи-
нансирование социальных проектов, сколь-
ко приостановление бесконечного роста 
имущественного неравенства и регулиро-
вание финансовых и банковских систем для 
предотвращения кризисов.

Налог на богатство, в отличие от налога 
на доходы от капитала, должен позволить 
более справедливо оценивать и облагать 
налогом очень крупные состояния. Ставка 
налога на богатство должна быть низкой — 
в размере всего нескольких процентов. Од-
нако никто пока не предлагает абсолютных 
цифр. Налог на богатство — идея новая, 
и она должна быть адаптирована к капита-
лизму XXI века.

К сожалению, значительная часть мирово-
го капитала «спрятана» в офшорных зонах. 
Финансовая прозрачность может быть до-
стигнута, если европейские и американские 
банки будут сообщать соответствующим го-
сударственным органам обо всех операциях 
по счетам своих клиентов.

Согласно Пикетти, разрыв в благосостоя-
нии между 10% населения и всеми осталь-
ными жителями США и Западной Европы 
стал увеличиваться с 1980-х и будет про-
должать расти по крайней мере до конца 
XXI столетия. Законы современной рыноч-
ной экономики просто подталкивают к тому, 
чтобы концентрация богатства в руках кро-
шечного процента населения продолжала 
расти. Если государство не будет вмеши-
ваться в эти процессы, то нельзя исключить 
риск политических беспорядков в развитых 
странах Запада. 

«Слон»

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПРИМЕРОМ 
РОСТА ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЯ, ГДЕ 
ОГРОМНЫЕ КАПИТАЛЫ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ ОБРАЗОВАЛИСЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕХОДА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
В ЧАСТНЫЕ РУКИ.
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С О Б Ы Т И Я  И  К О М М Е Н Т А Р И И

РЫНОК НЕ ПРОДАЕТСЯ

Глава администрации Брянска Вячеслав Тулупов заявил, 
что городской администрацией отменен аукцион 
по продаже акций муниципального предприятия 
«Комплекс» — иначе говоря — Центрального рынка 
Брянска, который был разрешен его предшественником 
Смирновым.

На протяжении как минимум последних десяти лет брянские 
власти увлеченно и задешево занимались распродажей город-
ского имущества в хорошие руки. И так при этом преуспели, 
что продали почти все, потеряв для города арендные доходы 
как минимум в сотни миллионов рублей ежегодно. На примере 
Центрального рынка лукавое хозяйствование городской власти 
выглядит так: арендаторы рынка получали в год сто миллионов 
рублей дохода, тогда как городу в качестве налогов достава-
лось только восемь. Помня, что городская казна пуста, новой 
власти надо было совсем потерять голову, чтобы продолжить 
такие, по сути уголовные опыты. То, что Тулупов совершенно 
четко высказался по столь непростому сюжету — это добрый 
для города знак.

МОДЕРНИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

Отправляя корреспондента «Точки» на пресс-
конференцию Тулупова и Хлиманкова, редакция поручила 
задать вопрос, что собирается делать власть 
по ремонту водопроводных сетей и канализации? 
Напомним, что темпы этих ремонтов вконец 
обветшавших сетей ведутся в объемах как минимум 
в десять раз меньше требуемых нормативов. 
Вопиющие истории с провалами на улицах и гибелью 
людей ярче всего характеризуют состояние 
брянских сетей.

Новый мэр Брянска Александр Хлиманков дословно заявил: 
«Модернизации водопроводно-канализационного городско-
го хозяйства в 2015 году не предусмотрено. Привлечь допол-
нительные кредитные средства также не представляется воз-
можным. На сегодняшний день городской водоканал погашает 
кредитные обязательства, за счёт которых были построены три 
объекта водопроводно-канализационного хозяйства». Ответ 
честный, но удручающий, из которого можно сделать только 
один вывод: было плохо, будет еще хуже.

НА СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Брянская городская администрация начала 
проверку финансово-хозяйственной деятельности 
МУПов. Первым такой проверке подвергся МУП 
«Жилкомсервис» Володарского района. Выяснилось, что 
предприятие, где работает 600 человек, за последние 
восемь лет было рентабельным только один год, 
работая исключительно только на собственное 
потребление. Задолженность МУП перед 
поставщиками ресурсов превосходит 120 миллионов 
рублей. При этом долги населения, проживающего 
в домах муниципальной собственности, составляют 
более 30 миллионов рублей. Руководитель предприятия 
Протасов уволен.

Показательно, что власть намерена повысить рентабель-
ность работы управляющих компаний в городе, но представ-
ляется, что показательных порок в этом случае мало. Следует 
признать, что городская власть последние годы проблемами 
ЖКХ не занималась, не обращая внимания на проблемы от-
расли. Здесь нужна программа действий, а не просто набор 
заявлений и проверок. И этого пока нет, тем более, что упо-
мянутый МУП не единственный такой, так что куда труднее 
найти в городе управляющие компании, работающие успеш-
но. Именно их опыт требует изучения, поддержки и распро-
странения. Это еще только предстоит сделать. Администрация 
города заявляет, что намерена принимать к злостным не-
плательщикам самые жесткие меры — вплоть до выселения 
по решению суда, Но пока о таких примерах не сообщается.

НАШЛИ ЗЕМЛЮ

Полтора миллиона рублей планируется передать 
управлению по строительству и развитию территории 
города Брянска для разработки схемы генерального 
плана поселка для многодетных семей, сообщил 
Вячеслав Тулупов. К 2016 году муниципалитет должен 
полностью решить проблему по предоставлению 
земельных участков многодетным семьям. Для этого 
руководители города совместно с правительством 
Брянской области изыскали участок в поселке Большое 
Полпино. Под жилую застройку предполагается 
зарезервировать 82 га, здесь смогут разместиться 
от 500 до 600 частных домовладений.

Все выглядит так просто, что даже и не верится. Меж тем 
именно история с выделением, а вернее, не выделением 
участков многодетным в Брянске после прямого поручения 
президента дискредитировало прежнюю власть даже больше 
вопиющих примеров казнокрадства ее прежних руководите-
лей. Земля нашлась, и как говорится, — кто бы сомневался. 
Трогательным моментом в этом сюжете является строка из 
официальной сводки, дословно: «Депутаты горсовета полно-
стью поддержали эту инициативу». Где были депутаты гор-
совета, большая часть которых депутатствуют уж не первый 
срок, а многие просто припаялись к своим мандатам, — этот 
вопрос и задавать бессмысленно в силу очевидности ответа.

Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»

Горячие темы



П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Для нашей страны 23 февраля —  
это праздник мужества, воинской 

доблести и преданного служения инте-
ресам России.

Наш народ во все времена вставал 
на защиту Родины от врагов, благода-
ря его героизму и самопожертвованию 
Россия стала сильным и свободным 
государством. Наша обязанность пом-
нить об этих подвигах, уважать всех, 
кто сберег для нас Родину и сейчас 
несет ответственную воинскую службу.

Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем, кто про-
шел суровую школу боевых действий, 
стоял и стоит на защите Отечества. 
Большая вам благодарность и вечная 
память павшим воинам.

Священные традиции российско-
го воинства с честью и достоинством 
продолжает нынешнее поколение за-
щитников России, самоотверженно 
укрепляя боеспособность Российской 
армии и Военно-морского флота.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и успехов 
в службе на благо России!

Юрий ГАПЕЕНКО,
секретарь Брянского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Брянской 

областной Думы

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Дорогие земляки!
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К О Н Ф Л И К Т

ВЗГЛЯД ИЗ СУЗЕМКИ
Закрыли офис районной почты, закрыли райвоенкомат, 

больше года назад закрыли «Сбербанк», и вот теперь реше-
но ликвидировать в Суземке и офис Россельхозбанка.

«У нас забирают последнее, — не стесняется в выраже-
ниях глава района Александр Северинов. — Целый район, 
причем, пограничный, семнадцать тысяч человек, похоже, 
остается без банковских услуг. Вот, хлебозаводу возмож-
но придется теперь ежедневную выручку возить через леса 
в Трубчевск. В суземском офисе на обслуживании находятся 
48 юридических лиц и 98 индивидуальных предпринимате-
лей, а еще — 1600 физических лиц (вклады, текущие сче-
та). И как им быть? Как вообще такое может быть в России, 
в двадцать первом веке?»

В свое время бывшая областная администрация много сил 
положила на то, чтобы поставить своего человека на долж-
ность главы районной администрации. Депутаты долгое 
время этому противились, и за непокорность район строч-
ка за строчкой стали вычеркивать из областных программ 
поддержки. И вот вроде глава был поставлен, какой нужно, 
а потом — какой еще более нужно, их вообще за последние 
годы сменилось четыре, но на Суземку, вроде, пало некое 
проклятье.

Прежние власти видели будущее района в лесоперера-
ботке. Влиятельной суземской фигурой считается лесопе-
реработчик, руководитель компании «Синтез-Т» Александр 
Тюлин. С ним связывают многие кадровые назначения 
в районе. Вот только, по оценке депутатов, роль этого пред-
приятия, пользовавшегося безусловной поддержкой преж-
него губернатора, в наполнении районного бюджета крайне 

невелика. В районе осталось 257 коров, а сельские школы 
находятся под угрозой закрытия из-за долгов по комму-
нальным платежам.

Есть мнение, что поводом для закрытия банковского офиса 
в Суземке стал скандал с выдачей Суземским офисом креди-
та на 100 миллионов рублей предпринимателю из Москвы 
Олейникову (ООО «Форест») который обещал построить 
в районе завод по производству древесных пеллет и от-
числениями наполнить районный бюджет. И где теперь тот 
Олейников, который в свое время размахивал гарантийным 
письмом за подписью вице-премьера России. Почему ему 
такую большую сумму выдали без обеспечения залогом? 
Да и могли ли в Суземке сами решить столь деликатный во-
прос, без указания свыше? Теперь все эти вопросы звучат 
риторически, Олейников объявил о банкротстве и где его ис-
кать совершенно непонятно.

 И вот именно эта история с непогашенным кредитом, как 
выясняется, сыграла роковую роль в решении о ликвидации 
суземского офиса. А еще в Суземке Россельхозбанком вы-
дано около тысячи кредитов физическим лицам, в основном, 
на развитие личных подсобных хозяйств. С их помощью се-
ляне приобретали скот, технику, семена, удобрения, и тем са-
мым обеспечивали самозанятость. И как теперь с ними быть? 

Несколько сот суземцев подписали коллективное письмо 
президенту с необычной просьбой: оставьте в районе наш 
банк. Под обращением к главе региона Александру Богома-
зу и председателю Думы Владимиру Попкову с той же прось-
бой  подписалось большинство депутатов районного Совета. 

Из брянского офиса в ответ получено письмо, что Россель-
хобанк из района не уходит, на смену стационарному офи-
су придут новые формата «МИНИ» или «Розничный киоск». 
Однако пока сотрудники суземского офиса получили только 
уведомления об увольнении. 

Елена СЕМЕНОВА

ВЗГЛЯД ИЗ БРЯНСКА
По словам директора филиала Россельхобанка в Брянске 

Андрея Седова, реорганизация суземского офиса — дело 
вынужденное. Госбанк получил предписание сократить 
по области расходы на 20 процентов, и потому меняет форму 
облуживания в семи районах, где офисы работали со зна-
чительными убытками, — помимо Суземки,  еще в Караче-
ве, Гордеевке, Климово и др. Мы не бросаем эти районы, 
утверждает Седов, в частности, обсуждали эту проблему 
с руководством области. В отличие от банков, которые ве-
шают объявление на двери и тут же закрывают контору, мы 
больше двух месяцев занимаемся реорганизацией. В той 
же Суземке будут работать  уполномоченные, появятся как 
минимум три банкомата, сейчас решаются вопросы по ин-
кассации средств предприятий района.

Кстати, в нынешней ситуации возникает возможность по-
явления в этих районах офисов коммерческих банков. Впро-
чем, это во многом будет зависеть и от активности самой 
муниципальной власти по привлечению новых бизнесов.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Оставьте 
наш банк



Дорогие наши защитники!

Верят и ждут

Поздравляю вас с праздником мужества 
и доблести — Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые навеки вписали 
героические страницы в нашу историю. Чествуем тех, кто и сегодня самоот-
верженно служит Отечеству, охраняет мир и покой наших граждан. Сегодня 
славные традиции российского воинства с честью и достоинством продолжа-
ет нести молодое поколение защитников России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и счастья! Пусть будут счастливы ваши близ-
кие, а в ваших домах царит радость и взаимо-
понимание.

Людмила МАКАРЕНКОВА,
генеральный директор ЗАО «Победа-Агро»

С праздником, дорогие 
наши защитники!

Говоря про День защитника Отечества, 
практически все отмечают, что это — муж-

ской праздник. И это так. Но есть одна де-
таль. Защищая Отечество, чаще всего вдалеке 

от родных и близких, наши мужчины знают, что 
о них помнят и думают о них. Но также в них верят, их ждут 

дома. Как когда-то Твардовский в знаменитом стихотворении 
сказал о той, которая дождалась любимого: «Просто ты умела ждать».

Так и будет!
Елена ЗИМАКОВА, 

владелица сети салонов «Пальчики» в Брянске

С Днем защитника Отечества!
Редакция журнала «Точка! Брянск»
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Руководители 
Брянска —
председатель 
Брянского 
городского 
Совета народных 
депутатов 
Александр 
Хлиманков 
и Глава 
администрации 
Вячеслав 
Тулупов — 
о том, как будет 
жить город 
в 2015 году.

С пресс-конференции

О ЖКХ. Тулупов. Ряд управляющих компаний в Брянске признаны банкротами. Седи них — печаль-
но известные «Жилкомсервис» и «Домовой». Выход из ситуации один — быстрее заводить на рынок 
добросовестных управленцев. Мы проведем лицензирование управляющих компаний, станет понят-
но, кто допускает в работе брак.

О МОСТАХ И ДОРОГАХ. Тулупов. Три брянских моста — в зоне особого внимания. Первомайский 
мост в Бежицу, Малыгинский и путепровод через железную дорогу в Володарский район. Послед-
ний объект вновь выставлен на торги. По смете на его реконструкцию нужно 270 миллионов рублей, 
из Дорожного фонда выделено пока 45.

Городищенскую горку планируем расширить еще на две полосы до спуска. Есть проекты по расши-
рению улицы Калинина, развитию сети платных парковочных мест. 

О БЮДЖЕТЕ. Хлиманков. Социальные обязательства муниципалитета в 2014 году выполнены 
полностью. В двух банках город имеет кредиты на общую сумму в миллиард 700 миллионов рублей. 
Добросовестно гасим проценты по кредитам. Не будем искать корни проблемы у предшественников, 
будем разруливать ситуацию. Безвозмездные поступления в бюджет в прошедшем году составили 
18 миллионов рублей. 

О НАПОЛНЕНИИ КАЗНЫ. Хлиманков. Идет «ревизия» муниципальных учреждений. Многие 
из них полностью дотационные, надо искать более эффективные методы работы. Также необходим 
порядок в сдаче муниципальных объектов в аренду. Безвозмездно арендуют у города помещения 
около 40 общественных организаций. 

О ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ. Тулупов. Разрешения на «точечные» строительные объекты приоста-
новлены. Точечные застройки вызывают в городе дорожный коллапс. Дано указание горархитектуре 
пересмотреть разрешительные документы, чтобы не появлялись новые точечные объекты. 

Хлиманков. Факты точечной застройки мы можем оспаривать в судебном порядке. Прецедентов 
сноса незаконных построек, пока в городе не было. Но мы будем в этом направлении работать. Есть 
решение о сносе домов в Нижнем Судке, но оно не выполняется. Прежние власти мало занимались 
этим вопросом. Надо вернуть принятый в 1994 году закон о Судках как памятниках природы. 

О ПАРКАХ. Хлиманков. Городские парки в безобразном состоянии. Есть по ним инвестиции, про-
граммы, проекты. Нужны добросовестные инвесторы. Но вряд ли удастся в ближайшее время приве-
сти сразу все парки в божеский вид.

О ЗАСТРОЙКАХ В ПОЙМЕ. Тулупов. Вся земля по улице Флотской уже находится в собствен-
ности, ее продали. На кольце у Первомайского моста уже запроектирован торгово-развлекатель-
ный центр. Жители микрорайона на Флотской не виноваты, что их поставили в такие невыгодные 
условия — затопляемые луга, невысокая дамба. А вот возврата к застройке на улице Луговой быть 
не может. 

О ЗАСТРОЙКЕ НАБЕРЕЖНОЙ. Тулупов. Разрешения на строительство 14-этажек на бывшей 
территории «Арсенала» никто не давал. Там пришли уже третьи инвесторы, калужская компания. 
Но мы не покупаемся на обещания инвесторов отремонтировать Набережную, работа здесь будет ве-
стить только на условиях муниципалитета.

ОБ ОППОЗИЦИИ. Хлиманков. Для меня как для председателя Брянского городского Совета, 
главы города важно мнение каждого депутата, независимо от того, в какой партии он состоит. На-
помню, что в горсовете сейчас есть представители четырех политических сил — «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Для нормального развития общества нужна здоровая оппо-
зиция и конструктивная критика власти. Предложения по улучшению жизни в городе я хочу услышать 
от всех наших депутатов.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ. Тулупов. Дома для переселенцев в поселке Белые Бе-
рега признаны непригодными для жилья. 113 квартир нужно переселить. Участок под строительство 
нового жилья для этих людей уже есть, в сентябре 2015 планируется заселение. 

О ЗАРПЛАТЕ БЮДЖЕТНИКАМ. Хлиманков. Город не выполнил требования федерального за-
кона об уровне зарплаты учителей школ. По остальным категориям все выплачивается в соответствии 
с указами президента. Прилагаем все усилия, чтобы достичь нужных результатов.

Подготовила Ирина МАЛОВА



34 ТОЧ К А!  ФЕВРАЛЬ, 2015   34

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

«Я — брянский» 
— это как особый 
позывной!

Собеседники 
корреспондента 
«Точки» — 
члены Брянского 
землячества 
в Москве генерал 
в отставке 
Валерий 
ГУТЕРМАН 
(на фото вверху) 
и президент 
Федерального 
Союза адвокатов 
России, доктор 
юридических 
наук Алексей 
ГАЛОГАНОВ.

Галоганов. Наши судьбы с Валерием Григорьевичем схожи, хотя он — из Почепского района, а я — клетнянский. 
Оба из многодетных бедных семей, оба — с малых лет отправлены в интернаты, в наших деревнях были только на-
чальные школы. Как бы то ни было, с образованием, полученным в глубинке, мы смогли поступить в московские вузы, 
выучиться,причем, как говорится « на медные деньги«. Уж не знаю, возможно ли это сегодня, для таких, как мы? Вряд ли.

Гутерман. Я из деревни Доманичи. Отец, конюх, в первые дни войны отправился на фронт. Мать с детишками 
выжили в оккупацию чудом. Выкопали на окраине яму под березой, в ней и прятались, и главное — не нашлось в де-
ревне ни одного подлеца, не выдали. Отец вернулся инвалидом. И с детства у меня была мечта выучиться и вырваться 
из деревни. Тогда, в пятидесятые, деревенским паспортов не давали, таких как я подростков в лучшем случае отправ-
ляли на курсы механизации. Но мне повезло, по соседству поселился Сурмачев, нотариус. Добрый оказался человек, 
в 58 году лично отвез меня в Трубчевский техникум и ходатайствовал перед директором следующими словами: «Коля! 
Возьми паренька, из него будет толк». Меня взяли! Потом, в армии со своим техникумом я был как сегодня, наверно, 
доктор наук. Вперед и вверх, — дальше все зависело только от меня.

Галоганов. Все учителя прошли фронт. Валерий Григорьевич рассказывал мне про своего учителя, директора на-
чальной школы Михаила Степановича Соболева, как тот болел, переживал за каждого ученика. А для меня вечные 
примеры в памяти — мой первый учитель в Джуровке (Погарский район) Михаил Валентинович Макеев, а позже — 
в Климовской школе-интернате — Зиновьев, второй Макаренко. Мой отец после фронта ослеп. Я ж по интернатам — 
с 11 лет. Чего уж там, из деревни нас привозили вшивыми, голодными, а здесь отмывали, одевали, обогревали. Помню 
сверстника Сафронова, он рисовал неплохо, так Зиновьев, чтобы поддержать интерес, покупал ему на свои деньги аль-
бомы и краски, И ведь позже художником стал этот детдомовец Сафронов.

Память о брянской юности — это встречи с людьми, и в большинстве это были добрые и светлые люди. Брянский 
характер таков: с одной стороны, бедная жизнь, а с другой — сделаешь человеку доброе, и он все тебе отдать готов. 
Были ведь времена, когда люди домов не запирали, и каждый, постучавшись, мог бы зайти к тебе в гости. В первый год 
я не поступил в институт, вернулся в интернат на свой хутор, год отработал пионервожатым в Челховской школе, пришла 
повестка о призыве в армию. И вот для меня, приезжего, колхоз устраивает торжественные проводы, бычка закололи, 
пива наварили, слова хорошие говорили. Много лет спустя я съездил к могиле того председателя Владимира Игнатенко 
поклониться. Да и как таких людей забудешь?

Гутерман. Вопрос приучения к труду тогда не стоял. С детства нашу жизнь сопровождал труд, так что материаль-
ные испытания не страшили. А еще бы отметил, что «Я брянский» — это как особый позывной. Наш край всегда был 
пограничьем. И вот интересно, наш земляк генерал Петров как-то посчитал, что с Брянщины вышли 67 «больших», выше 
генерал-майора — генералов. Думаю, для героического партизанского края это неслучайно, слова о патриотизме для 
нас — не праздные слова.

На Брянщине я бываю регулярно, стараюсь помочь всем, чем могу. К слову, за земляков генералу просить, — ответ 
в любом случае дадут. Был случай, в маленькой почепской деревушке, я как раз туда заехал, ураганом повалило шесть 
столбов, лишилась деревушка света. А там живет всего четыре бабушки. Ну и поехал прямиком в воинскую часть по со-
седству, попросил помощи. Помогли ребята. А в другой деревне смогли насос поменять. И таких историй множество.

Галоганов. Мы сегодня используем свой авторитет, круг общения, чтобы помочь тем, кому хуже нас. Это и устрой-
ство на работу, и материальная помощь. Даже в Москву, к нам за поддержкой земляки нередко приезжают. Сегодня 
я воспринимаю эту общественную работу, как некое возвращение долгов юности. Тогда помогли нам, сейчас помога-
ем мы, — так и должно быть.

Гутерман. Была любопытная история про памятник. Комаричский район в годы войны был зоной великой Кур-
ской битвы. Эта земля щедро кровью полита. Решили в районе поставить памятник погибшим — танк. Убедили гу-
бернатора, он письмо в Москву написал. Из министерства пришел ответ: дадим списанный танк за два с половиной 
миллиона, но откуда у района такие деньги? И так два года история тянулась, пока я не подключился. Через знакомого 
начальника бронетанкового управления на репетиции парада передал письмо министру обороны Сердюкову, и тот 
положил резолюцию: «Танк дать, денег не брать». Так что есть теперь в Комаричах хороший памятник. Я был потом 
на торжественном открытии.

Записал Юрий ФАЕВ
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Что хорошо. 
Что плохо
Автор, прожив несколько лет в Америке, 
никого ни к чему не призывая, 
попытался перечислить основные плюсы 
и минусы жизни в России и в США 
для частного предпринимателя.

1. В РОССИИ
Что хорошо. Вы можете открыть ООО всего за пять рабочих дней, 

уплатив госпошлину 4 000 рублей. В России множество рыночных 
ниш и возможностей. Уровень конкуренции не очень высокий.

В России подоходный налог — 13%. И есть налог в размере 
6% с оборота для коммерческих организаций, перешедших на упро-
щенную систему налогообложения. Но низкие налоги нивелируются 
значительными платежами в пенсионный фонд.

Интернет в России — качественный и недорогой. Расходы на связь 
незначительные, что очень помогает бизнесу. Хорошо устроена си-
стема электронных услуг и система электронного правосудия.

Система медицинского обслуживания позволяет вполне каче-
ственно лечить сложные заболевания. В больничных палатах не 
всегда все на категорию «люкс», но врачи, на мой взгляд, квалифи-
цированные. Уровень образования у населения вполне высокий. Это 
хорошо как для будущего в целом, так и для бизнеса.

Уровень уличной преступности в принципе невысок, в отличие от 
США или Бразилии. На родине вы не подвергаете себя повышенно-
му стрессу на несколько лет, какой есть практически у всех эмигран-
тов. У вас не будет жестких ностальгических приступов.

Что плохо. Здесь дорогая коммерческая недвижимость. Во вся-
ком случае, в крупных городах и рядом с крупными городами. Дороги 
квартиры. Ипотека в 13–16% годовых при высоких ценах на жилье. 
Однако в Штатах коммунальные услуги стоят значительно дороже, 
кроме того, приходится платить очень высокие налоги на недвижи-
мость. Дорогие автомобили. Намного дороже, чем в США и Европе. 
Требуется много всяких разрешений и согласований для создания 
производства. Также есть риск того, что последует много проверок.

При одном из самых высоких в мире показателей полицейских 
на 1000 жителей — весьма посредственная результативность. Если 
в рамках предпринимательской деятельности вы столкнетесь с эле-
ментами мошенничества, можете не рассчитывать не только на по-
лучение своих денег, но и на то, что преступник будет привлечен 
к какой-то ответственности.

В России важно досконально проверять контрагентов. Тщательно 
готовить договоры. Требовать предоставления гарантий. Принимать 
залоги в счет исполнения обязательств. Не экономить на юристах.

В России плохие дороги. Конфронтация со странами Запада край-
не плохо отражается на бизнесе в РФ. Война, даже холодная — 
не самая благоприятная среда для успешного ведения дел.

2. В США
Что хорошо. Дружелюбная бизнес-среда. Действительно де-

шевая коммерческая недвижимость. Плюс к этому — низкие про-
центные ставки по кредитам. Достаточно легко получить разреше-
ние для строительства. Дешевые автомобили. Низкие проценты 
по автокредиту. Дешевые одежда и еда, пусть и говорят, что эти 
цены достигнуты за счет печатания правительством необеспечен-
ных ничем долларов. Разумная стоимость размещения в гости-
ницах. Качественный сервис — скорее правило, чем исключение. 
Климат. Даже на севере США он мягче, чем в центральной полосе 
России. Судебная система в совокупности с системой исполнения 
судебных решений работает качественно. Недобросовестность 
в ведении дел осуждается на уровне морали.

Что плохо. Ваш диплом в Соединенных Штатах как правило 
ничего не значит и никому не нужен. Исключение — ряд вузов 
ИТ-направленности. Эмигранты проходят период адаптации. Все 
это — стресс и негативные эмоции. Чтобы заняться бизнесом 
успешно, нужно знать местные правила игры. По интернету, уда-
ленно, это узнать нельзя. 

Здесь нужен исключительно персональный опыт. На это потре-
буется время. По приезде полезных связей (в хорошем смысле 
слова) у вас просто нет. А бизнес — это контакты. Все придется 
начинать с нуля.

Налоги выше, чем в России. С высоких доходов — около 40%.
Коммунальные платежи за жилье и налоги на недвижимость так-
же выше, чем в России. Здесь нужно серьезно думать, прежде 
чем говорить что-то, что может кого-то задеть. 

Очень дорогое и не всегда качественное здравоохранение. 
Но в экстренной помощи при угрозе жизни никто не откажет, без 
оплаты. Проверялось.

Школьное образование разное по качеству. Нужно тщательно 
выбирать район для проживания и школу для ребенка. Кроме того, 
есть просто очень опасные для жизни районы.

Прежде чем рассуждать о жизни за границей, хотя все едут туда 
за свободой, демократией и возможностями, а также за благопри-
ятной средой, следует учесть, что избирательные права вы получите 
не раньше, чем получите гражданство — лет через 5-7 в зависимо-
сти от страны. То есть вы объективно не будете полноценным чле-
ном общества несколько лет.

Петр Райзман («Газета.Ру»)



36 ТОЧ К А!  ФЕВРАЛЬ, 2015   36

О Т  А В Т О Р А

За последние двадцать лет 
обычный россиянин пре-

вратился из бедного чело-
века в человека со средним 
доходом. Если в 1992 году 
у половины населения России 
ресурсов хватало только на то, 
чтобы удовлетворить мини-
мальные базовые потребности 
(самые дешевые продукты, 
одежда и оплата скромного 
жилья), то сейчас таких людей 
максимум 15%. За годы пост-
советского развития средние 
реальные подушевые доходы 
населения выросли в три раза.

Как следствие, резко из-
менилась и структура расходов. 
Если в начале девяностых 
россияне тратили на продукты 
питания 45% всех потребитель-
ских расходов, то сейчас — 
порядка 27%. Доля расходов 
на питание сократилась 
в 1,7 раза, зато существенно 
выросли расходы на связь, 
транспорт и досуг. Ощутимо 
подросли расходы на образо-
вание и здравоохранение. 70% 
семей принимают решение 
о таких расходах добровольно, 
а не по причине отсутствия 
бесплатных услуг; люди хотят 
получить более качественные 
услуги в более комфортной 
обстановке.

Это позитивные изменения 
в потребительском поведении. 
Сейчас практически полови-
на всех расходов населения 
России связана с принятием 
потребительских решений 
в условиях широкого выбора. 

Все это приводит к тому, что 
поведение домохозяйств все 
больше влияет на экономику.

Массовый потребитель 
стал более рациональным 
и опытным, научился выби-
рать товары, брать кредиты, 
диверсифицировать сбере-
жения. За плечами многих 
опыт поведения в условиях 
кризиса: сорокалетние росси-
яне помнят и гиперинфляцию 
1992-1993 годов, и двукратный 
рост курса доллара в октябре 
1994 года, финансовые пира-
миды, и дефолт 1998 года. Все 
знают, как правительство мо-
жет пополнить бюджет за счет 
обесценения рубля.

Да, сегодня инфляция резко 
растет, но стоит вспомнить: 
в 1992 году индекс потреби-
тельских цен вырос на 2604%, 
а через год — на 941%, но уже 
в 1993 году реальные доходы 
населения выросли на 28%. 
В 1999 году инфляция со-
ставила 36% (в значительной 
степени за счет обесценения 
рубля), но реальные доходы 
выросли на 12%. Нет прямой 
связи и с девальвацией: мы ви-
дели ситуации, когда рубль 
дешевел (1994 год), но реаль-
ные доходы росли на 3,2%, и, 
наоборот, когда он укреплялся 
(1995), а инфляция продолжа-
ла быть высокой и реальные 
доходы снизились на 13,1%. 
Так что пока не видно каких-то 
фундаментальных рисков, спо-
собствующих резкому падению 
доходов. Но конечно, результат 

будет в значительной степе-
ни зависеть от компетенции 
денежных и экономических 
властей.

В плане потребительского по-
ведения ориентиром для росси-
ян по-прежнему остается образ 
европейца. Тренд потребления 
в России меняется на глазах: 
расходы на минутные важные 
потребности будут сокращаться, 
а расходы на развитие будут 
увеличиваться. Так происходит 
во всех развитых странах.

Перемены со временем 
коснутся и статусного по-
требления. В европейской 
модели маркеры состоятель-
ности — это прежде всего то, 
где вы живете и где учится ваш 
ребенок. По этим ярлычкам 
можно судить о том, какое ме-
сто занимает человек в обще-
стве. И не важно, на какой 
машине он ездит.

Сегодняшняя перекредито-
ванность сектора домашних 
хозяйств — миф. Закредито-
ванность населения оценива-
ют по соотношению финансо-
вых активов и задолженности 
населения по кредитам с го-
довым объемом потребления. 
Для сравнения, в Германии 
финансовые активы населения 
в 2010 году составляли 200% 
от годового объема потребле-
ния, а задолженность 100%. 
В России эти показатели, 
соответственно, 30% и 20%. 
Так что в целом о закредито-
ванности населения говорить 
не приходится.

Зато у нас есть более 
конкретная проблема: закре-
дитованность сегмента бедных 
домашних хозяйств, к которым 
относятся 20% населения 
России и порядка 30% всех 
заемщиков. И это рукотворная 
проблема наших банков: по-
скольку спрос на кредиты был 
большой, банки не очень за-
думывались над тем, будет ли 
этот кредит возвращен. А бед-
ные люди будут брать кредиты, 
пока им дают. И банки ответят 
теперь за это своими активами.

Средние слои российского 
населения не закредитованы 
прежде всего потому, что нет 
хороших предложений: недо-
статочно интересных кредитов 
на машины, на отдых, на об-
разование. Банки не задумы-
вались над этим. Но теперь 
им придется переключаться 
на другой сегмент. Думаю, 
за ближайшие несколько лет 
они этому научатся.

Если подвести итог, то рос-
сияне действительно станут 
более скупыми в ближайшие 
годы. Но то, что сейчас может 
показаться скупостью, на са-
мом деле является рацио-
нальностью.

Мы пока только учимся быть 
ответственными потребителя-
ми, правда, достаточно быстро. 
Поколение пятидесятилетних 
с трудом учится правильному 
потреблению, но поколение 
нынешних тридцатилетних 
уже может научить этому своих 
детей. И научит!     Т!

Лилия ОВЧАРОВА,
директор Независимого института 
социальной политики, 
профессор Высшей школы экономики

Осмотрительнее! 
Рациональнее!

ТРЕНД ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В РОССИИ МЕНЯЕТСЯ 
НА ГЛАЗАХ: РАСХОДЫ 
НА МИНУТНЫЕ ВАЖНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ БУДУТ 
СОКРАЩАТЬСЯ, 
А РАСХОДЫ 
НА РАЗВИТИЕ БУДУТ 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. ТАК 
ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕХ 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ.
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От спортивной площадки —
к здоровой нации

Коллектив Группы компаний 
«Забава» поздравляет всех 
настоящих и будущих защитников 
Отечества с самым мужественным 
праздником, желает мира 
и благополучия, и, конечно же, 
крепкого здоровья!

Отмечая День защитника Отечества, мы  каждый раз с  ува-
жением смотрим на  наших мужчин, которым доверено 

охранять спокойствие, суверенитет и  независимость Родины, 
и с особой надеждой — на юную смену. Для того, чтобы в буду-
щем оправдать эту надежду, чтобы все близкие и родная страна 
могли гордиться своими мужчинами, они должны быть волевы-
ми, физически развитыми, выносливыми. Только занятия физи-
ческой культурой и спортом способны развить эти качества.

Поэтому директор ГК «Забава» Алексей КРАСНИКОВ, от лица 
всего коллектива, призывает каждого задуматься о том, что за-
бота о собственном здоровье, активный и здоровый образ жиз-
ни — это вклад в безопасность родной страны, в ее процветание. 
В  компании искренне убеждены, что именно в  приобщении 
к спорту, внесении его в число жизненных приоритетов — бу-
дущее страны. Этой идеей пронизано все. Мы  заметили, что 
даже традиционный портрет Президента в  офисе отвечает 
общему настрою — на нем глава государства в хоккейной фор-
ме. «Мы гордимся, что наш Президент сам занимается спортом 
и активно пропагандирует здоровый образ жизни», — проком-
ментировал наше удивление руководитель компании.

О работе группы компаний «Забава», благодаря которой ма-
ленькие жители Брянска и  области получают возможность 
проводить время весело и с пользой на современных, удобных 
и  безопасных детских площадках, мы  уже рассказывали на-
шим читателям. Подвижные игры на свежем воздухе, катание 
на качелях, горках, возня в песочнице — для малышей созда-
ны условия, чтобы развиваться физически и  укреплять здо-
ровье. Но дети вырастают, и школьнику, подростку уже часто 
нет места на площадке перед домом, некуда применить свою 
энергию и активность. 

Хорошо, что у  нас появляются новые физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, открываются фитнес-клубы. Прав-
да, там не  всегда есть занятия, интересные ребенку, не  всем 
подходит определенный график тренировок. В  фитнес-клуб 
школьнику еще рано, но, если он привык к активным играм 
на воздухе, к физическим нагрузкам, ему хочется заниматься 
и дальше. А полноценно оборудованная спортивная площадка 
во дворе — это спортивный зал под открытым небом, доступ-
ный для детей любого возраста в любое время!
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Поэтому ГК «Забава» активно пропагандирует возрождение 
спортивных площадок, которые должны быть в каждом дворе. 
«Для этого уже много сделано, и в городе, и в районах появля-
ются новые спортивные площадки, некоторые застройщики 
сразу вносят их в план обустройства придомовой террито-
рии, — делится своими наблюдениями Алексей Красников.  
— Например, замечательная спортивная площадка оборудова-
на нами в центре Погара, по инициативе Алексея Валерьевича 
Кубарева, руководителя ГК «Мегаполис». Современным спор-
тивным комплексом под открытым небом может похвастать-
ся новая школа в поселке Сеща, в прекрасных условиях зани-
маться спортом на свежем воздухе могут ученики Суземской 
школы. Хотелось бы верить, что возрождается традиция мас-
сового привлечения подрастающего поколения к спорту, по-
всеместного создания детско-юношеских спортивных клубов. 
Сегодня всех вдохновляют победы наших олимпийцев и пара-
лимпийцев, а почему бы не проводить олимпиады в  каждом 
дворе, микрорайоне?»

В  самом деле, дворовые виды спорта  — самые доступные 
и  демократичные, поэтому могут стать и  самыми массовыми. 
Но что-то не видно в наших дворах азартно соревнующихся дет-
ских спортивных команд. К сожалению, спорт, хотя и набирает 
популярность, не стал пока для нас естественной частью повсед-
невной жизни. Надо показать детям, молодежи, что общаться, 
развиваться, самоутверждаться можно не  только у  мониторов 
компьютеров и планшетов, а занимаясь «уличным спортом» — 
паркуром, стритболом — уличным баскетболом, воркаутом. 

Еще совсем недавно незнакомое слово «воркаут» пришло 
к нам из английского языка, но, по сути, это хорошо извест-
ные всем упражнения на турнике, брусьях, шведской стенке, 
вертикальной лестнице. Их  еще называют уличный фитнес 
или просто уличные тренировки. Это очень красивый и зре-
лищный вид уличного спорта, гармонично развивающий 
мышцы, тренирующий силу и  выносливость. Он  постепен-
но набирает популярность у  молодежи. Кому  же не  хочется 
показать настоящий класс на простом турнике, вызывая за-
висть у  менее спортивных друзей и  восхищенные вздохи 
девчонок? Соревнования или показательные выступления 
по  воркауту  — захватывающее зрелище, способное заразить 
и привлечь новых сторонников. А для полноценных занятий 

требуется только упорство, сила воли и специальная площад-
ка со  всеми необходимыми спортивными снарядами и  эле-
ментами для хорошей «уличной тренировки». 

В  каждом дворе может появиться оборудование для этих 
проникнутых духом свободы видов спорта, а также площадка 
для мини-футбола, хоккейный корт, скейт-парк, теннисный 
стол, столик для игры в  шашки и  шахматы. И, конечно  же, 
они не  будут пустовать. Просто должно придти осознание, 
что это действительно нужно: нам, нашим детям, будущим 
поколениям. Затраты-то, на  самом деле, не  столь велики. 
Строительство того же физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, фитнес-центра или спортклуба, безусловно, требует 
значительных инвестиций от  государства или предприни-
мателя. Обустройство полноценной спортивной площадки 
у  строящегося дома, восстановление старого, разрушенного 
спортивного оборудования во  дворе, размещение несколь-
ких уличных тренажеров возле детской игровой площадки 
потребует значительно меньших средств. Это доступно и му-
ниципалитету, и  частному застройщику. Просто нужно из-
менить что-то в  сознании, понять, что реализация государ-
ственных программ по формированию здоровой нации — это 
наша общая задача.                    Т!
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Градус свободы
60 лет назад была опубликована повесть Ильи Эренбурга 
«Оттепель», вызвавшая бурную дискуссию в стране. С годами, 
правда, повесть была почти забыта, зато ее название 
стало нарицательным: вошло и в широкий обиход, и даже 
в историческую науку как символ смягчения режима, 
осуждения репрессий, синоним интеллектуальной свободы. 
Об оттепели рассуждает историк Юрий ПИВОВАРОВ.

– Не люблю говорить о циклах. 
Из цикла нет выхода, а исто-

рия все-таки не предопределена, она ва-
риативна. Но события, схожие по типу, 
повторяющиеся в российской истории, 
все же случаются. Они образуют подво-
дные течения истории, некие тенденции. 
В их ряду оттепель, начавшаяся при Хру-
щеве и закончившаяся при Брежневе, 
конечно, абсолютно уникальное явле-
ние. Причина проста: никогда страна еще 
не выпутывалась из того тоталитарного 
капкана, в который она попала перед от-
тепелью. Ни во времена Александра II, 
ни в 1905 году — хотя и там, и там имела 
место либерализация. Но именно в 1950-х 
освобождение человека носило такой яр-
кий, удивительно творческий характер. От-
тепель была подготовлена Великой Отече-
ственной, и отнюдь не случайно. Главное, 
что изменила война, — это самоощущение 
человека: он перестал бояться. Собствен-
ное ничтожество и слабость перед режи-
мом перестали давить на него, определять 
всю его жизнь. В некотором смысле Вели-
кая Отечественная была самоэмансипаци-
онной войной: мы не только освободили 
Европу от фашизма, но и освободили себя 
от себя же самих.

Чтобы заморозки кончились, общество 
должно не просто «потеплеть», но должен 
найтись человек, готовый зафиксировать 
изменение температур. И здесь нас ждала 
большая историческая удача: люди, кото-
рые сами были палачами, сами работали 
со Сталиным, вдруг вспомнили, что они 
люди. Никто ведь не понуждал Хрущева 
разоблачать культ личности, это было его 
собственное решение — не жить в крови, 
откреститься от нее. И схожее настроение 
царило в элитах, так возник новый договор: 
не сажать друг друга, не убивать, не пытать.

И элиты, и простые люди не хотели боль-
ше конфликтов, зато хотели пожить. Смяг-
чается тотальный контроль, появляются 
пусть карикатурные, но все же реальные 
формы гражданского общества — будь то 
товарищеские суды или дружинники. Люди 
начинают сами что-то решать, у них появ-
ляются первые квартиры, машины, 6 соток. 
А самое главное — именно в эту оттепель 
гражданское сознание признает право 
фундаментальной ценностью. Мы еще 
до конца не поняли, каким прорывом для 
отечественной культуры стало правоза-
щитное диссидентское движение в СССР. 
Впервые наша интеллектуальная элита 
осознала, что ни религиозные принципы, 
ни личные качества лидера не гарантируют 

справедливого руководства государством, 
что нам нужна эта диковина — право, Кон-
ституция, признанная всеми. Заметьте, что 
даже сегодня, при всей противоречивости 
политической ситуации, Конституция оста-
ется тем последним аргументом, к которо-
му апеллирует гражданское сознание.

Почему оттепель «заморозилась»? 
Если бы она продолжилась, советский ре-
жим кончился бы еще раньше. Это была 
его логика — логика самосохранения. 
С другой стороны, она вполне соответ-
ствовала общественным настроениям: 
люди не хотели потрясений, они перехо-
дили от мобилизации к расслабленности, 
и их можно понять. Но ведь «заморозка» 
была неполной.

 Смерть Сталина, 
1953 год



ФЕВРАЛЬ, 2015    ТОЧ К А! 41

О Б Щ Е С Т В О

Процессы, запущенные в 50-х, дали 
себя знать при Горбачеве. Оттепель по-
родила нового человека в номенклатуре. 
Вы спросите: почему она сразу не дала 
результата? У меня есть ответ: смены ре-
жимов происходят только после того, как 
несколько поколений граждан той или 
иной страны успевают пожить в спокой-
ствии. Это очень давно замеченная исто-
рическая и, если хотите, психологическая 
закономерность. Еще Ключевский писал: 
на Куликово поле вышло поколение лю-
дей, не знавших татаро-монгольских на-
бегов, не имевших суеверного ужаса пе-
ред степняком, и они одержали победу. 
Точно так же говорили, что на Сенатскую 
площадь вышло поколение непоротых 
дворян, хоть здесь все и закончилось 
провалом. Революция 1905 года — тоже 
плод долгих лет спокойствия, равно как 
и перестройка. Общество должно по-
жить, собраться с силами, чтобы не про-
сто оттаять, а разогреться, потребовать 
свобод. Сила нового «человека оттепе-
ли» впервые была явлена советскому ре-
жиму в 1980 году, на похоронах Высоц-
кого. Тогда вопреки верховной власти 
на улицы вышло миллион человек, и ста-
ло понятно: общество созрело настолько, 
что посмело иметь собственных, только 
им чтимых лидеров.

В основе «оттепельного типа» челове-
ка лежит русская культура, и люди такого 
типа, конечно, всегда были и будут в стра-
не. Они и при Сталине встречались. Но, 
что тоже справедливо, такие люди почти 
никогда не правили. Я, конечно, верю, что 
раз у нас есть «Капитанская дочка», стра-
на не может до конца озвереть, она может 
впасть в тоталитарное безумие, заболеть 
собственными комплексами, но нечто че-
ловеческое в ней останется навсегда.

Впрочем, «люди оттепели» сегодня от-
ходят на второй план, возобладала дру-
гая тенденция — охранительная и изо-
ляторская. Приходится признать, что 
руководители, которые не допустили 
третьей мировой войны, пережили Вто-
рую мировую и понимали, о чем идет речь. 
Сегодняшние политики — как россий-
ские, так и западные — это послевоенное 
поколение, которое таким знанием не об-
ладает: локальные конфликты не в счет, 
они только распаляют аппетит. И это дей-
ствительно опасно и тревожно. Паралле-
ли возникают не с 50-ми годами ХХ века, 
а с 20-30-ми, когда советские граждане, 
разочарованные несправедливой, как 
многим казалось, политикой нэпа, захо-
тели твердой руки. Как тогда, так и сей-
час они не видят гибельных последствий 

своих желаний, и благородное, но часто 
безнадежное дело интеллектуалов — по-
пытаться их предупредить. Повторюсь: 
предопределенности в истории нет, есть 
закономерности и тенденции. Иногда Рос-
сии удавалось их преодолеть.

Есть проблема в своеобразном оттен-
ке всякой либерализации на российской 
почве. Освобождение дает возможность 
массам людей осмотреться и критичнее 
взглянуть на реальность. И стоит этому 
произойти, как тут же обнаруживается: 
декларации либерализации не совпада-
ют с практикой. Наступает разочарование 
и тоска по «сильной руке», по временам, 
когда разрыва между теорией и практикой 
(какими бы ужасными они ни были) не су-
ществовало или, по крайней мере, никто 
не мог его заметить.

В реальной оттепели больше всего 
не нравится разграбление страны, которое, 
так или иначе имеет место при всякой по-
пытке либерализовать Россию. Бюрокра-
тия, выйдя из-под тотального контроля, 
начинает приватизировать ресурсы. Про-
возглашая идеи народоправия и свободы, 
она фактически отстраняет народ от по-
явившихся благ, забирает все «тепло».

Это имело место еще при Александре II, 
царе-освободителе: он издал указ, соглас-
но которому чиновничество могло сочетать 
государственную службу с коммерческой 
деятельностью, и масса нечистоплотных 
на руку чиновников этим воспользовалась. 
При Хрущеве коррупция тоже процветала, 
а номенклатура окончательно оформилась 
в отдельный привилегированный класс, 

затормозив всякое дальнейшее развитие 
страны. Вся элита так или иначе занялась 
подворовыванием. Проводились иссле-
дования «обывательских» жалоб к вла-
стям в 50-60-е годы: огромное их число 
касалось пожеланий снизить зарплаты 
государственной и партийной верхуш-
ке, отменить персональные пенсии. И все 
эти недостатки системы уже в те времена 
в массовом сознании начали связываться 
с идеями диссидентов, либерализацией 
и свободой. 

В этом заключается трагедия российских 
оттепелей: лозунги всегда самые лучшие, 
практика всегда хуже и сильно запаздыва-
ет соответствовать лозунгам. В результате 
люди разочаровываются в самих лозунгах 
и идеях, ищут простых решений, чтобы вы-
йти из этой зоны несоответствий: уж либо 
сильная рука и всех к порядку, либо рево-
люция и всех долой.

Собственно, оттепель — это объектив-
ное явление, тепло становится тогда, ког-
да никто больше не может терпеть холод. 
После Сталина процесс «десталинизации» 
начал бы любой правитель: и Берия, и Ма-
ленков, и Булганин — все в руководстве 
страны понимали, что страна зашла в ту-
пик, что реабилитация необходима, что де-
ревню нужно поднимать. Однако гораздо 
более ценное умение заключается не в том, 
чтобы начать оттепель, а в том, чтобы пра-
вильно ее продолжить, направлять ее раз-
витие. И как раз этого навыка российским 
правящим слоям всегда недоставало.

Беседовала Ольга ФИЛИНА

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Москве, 1957 год
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Что съесть на завтра
Мы можем добавить себе годы жизни, если станем есть вдвое больше овощей 
и фруктов и регулярно будем принимать витамины. Так просто?

Пять лет работы, 10  млн долларов и  сотни участников экс-
перимента: Стэнфордский университет (США) запустил 

проект «Лаборатория здоровой жизни». Речь о большой научной 
премьере, впервые ученые постараются опытным путем опре-
делить биомаркеры здоровья — особые показатели, которые бу-
дут предсказывать продолжительность жизни.

— И все же то, о чем говорят современные ученые, это не про-
сто здоровье, а  оптимальное здоровье,  — уточняет профессор 
Василий Исаков из  НИИ питания РАН. —  Под этим термином 
мы  подразумеваем своего рода идеальное здоровье, которое 
было бы у человека, ведущего правильный образ жизни, прини-
мающего лекарства и  биологические активные добавки, подо-
бранные для него индивидуально. Такой человек мог бы дожить 
до  глубокой старости полным сил, максимально долго сводя 
на нет риски каких-либо заболеваний.

Последний десяток лет в  богатых западных странах все ак-
тивнее говорят о том, что начинается смена тренда: если рань-
ше люди готовы были тратить много денег на лечение болезни, 
то  теперь они готовы их  вкладывать в  профилактику. Особо 
одаренные в этом смысле граждане, как, например, основатель 
Google Сергей Брин, который согласно обнародованным гене-
тическим тестам имеет повышенный риск развития болезни 
Паркинсона, не  только следует всем указаниям врачей, чтобы 
отсрочить появление заболевания, но  и  вкладывает большие 
средства в поиск лекарств. Аналитики сравнивают происходя-
щие сегодня изменения с тем, что в конце 1960-х годов проис-
ходило на Западе.

Тогда накопилось большое количество исследований в самых 
разных направлениях медицины, которые говорили о том, что 
нужно срочно менять структуру питания. Количество желудоч-
но-кишечных и  сердечно-сосудистых заболеваний, напрямую 
связанных с питанием, перегруженным жирами и углеводами, 
возросло во много раз. Это привело даже к конфликту с прави-
тельством США, которое утверждало: типовой американский 
рацион совершенен, так как власти включили в него все необ-
ходимое.

В ответ медики выложили в открытый доступ результаты ис-
следований и призвали граждан взять здоровье в собственные 
руки. После этого в обществе произошла «смена ответственно-
сти». А сегодня мы уже на пороге новой волны: чтобы продлевать 
активную жизнь, люди сами должны ориентироваться в изоби-
лии препаратов и средств, которые им предлагает рынок.

Человек очень зависим от внешних факторов. Например, се-
годня подсчитано, что генетика, наследственность  — это при-
мерно 20  процентов здоровья. Остальное  — это условия суще-
ствования человека, образ его жизни, питание. И  если первые 
два пункта нам изменить достаточно сложно, то  питание  — 
та «подвижная» часть вклада в наше здоровье, на которую каж-
дый может влиять непосредственно.

Концепция «ответственного питания», по  словам специали-
стов, в первую очередь включает употребление большого коли-
чества овощей и фруктов самых разных цветов и вкусов. Но, как 

оказывается, здесь тоже все не так просто. Как выяснило челове-
чество еще в раю, не все плоды одинаково полезны.

Когда 80 лет назад на рынке в США появились первые таблет-
ки из прессованных растений, ни о каких фитонутриентах ни-
кто не слышал, их открыли лишь в конце ХХ века. В растениях 
эти вещества выполняют в  основном защитную функцию  — 
придают им  определенную окраску, предотвращают воздей-
ствие ультрафиолета или отпугивают вредителей. Больше все-
го фитонутриентов в  более темных по  цвету, терпких, иногда 
горьковатых на  вкус плодах и  листьях  — в  некоторых темно-
зеленых салатах, шкурках черного винограда, в  кунжутных 
семечках, имбире, чесноке, кожуре яблок и груш. Попав внутрь 
человеческого организма, они активизируют защитные силы 
организма, борясь с  последствиями стресса. Ни  один фитону-
триент не синтезируется внутри человека. Их мы можем полу-
чить только с пищей.
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Количество продуктов со знаком 
«органик» по  сравнению с  общим 
потоком еды мизерное, и  по  цене 
они на  порядок выше обычных. 
В России наклейка «органический 
товар» зачастую вообще никак 
не  связана со  строгой системой 
проверок, которую проходят орга-
нические хозяйства в Европе, у нас 
до  сих пор не  разработана соответ-
ствующая законодательная база. Тем 
не  менее, к  выбору доступных товаров 
специалисты тоже призывают подходить 
ответственно.

—  Лаборатория химии пищевых продуктов 
Института питания провела исследования практи-
чески всего российского рынка фруктов и ягод, — го-
ворит профессор Василий Исаков. — Оказалось: разница 
в содержании питательных веществ в разных сортах одного 
и того же вида просто колоссальная!

Так, например, специалисты утверждают, что обычный совет 
терапевта «есть побольше смородины» в  современной дието-
логии уже не приемлем. Хороший специалист будет знать, что 
витамин Е одинаково присутствует в черной, красной и белой 
смородине, а витамина С в черной смородине в 10 раз больше, 
чем в  других видах. Что уникальные фитонутриеты-антоциа-
ны, которые напрямую влияют на кровоснабжение глаза, есть 
в  значимых количествах только в  черных ягодах, а  вот флаво-
ноидов, ответственных за поддержание иммунитета, наоборот, 
намного больше в красной смородине.

То же самое касается самого популярного в России фрукта — 
яблок. У них есть колоссальное отличие по полезным веществам. 
Если мы  возьмем такие важные показатели, как лимонная 
и  никотиновые кислоты и  витамин  С, то  увидим, что, напри-
мер, в  летних зеленых они вообще не  содержатся, зато в  лет-
них красных их много. Флавоноидов же больше всего в зимних 
красных. Поэтому опять же сказать человеку: «Вы знаете, ябло-
ки полезны, ешьте яблоки», — в каком-то роде бессмысленно.

Все это закладывает основу диетологии будущего, когда каждый 
человек в зависимости от своего генотипа и настоящих потреб-
ностей будет получать подробные рекомендации. А пока будущее 
не наступило, специалисты советуют питаться как можно более 
разнообразно и  пить витаминосодержащие комплексы, иначе 
получить весь спектр необходимых веществ просто невозможно.

Россия не сильно отличается от остальных стран, по общему 
количеству овощей и фруктов картина такая: мы едим пример-
но столько же, сколько и в остальном мире. Но вот по части раз-
нообразия дела у нас похуже: к бананам, мандаринам и яблокам 

летом в  лучшем случае примыкают 
груши. При этом самым популяр-

ным овощем в России является по-
мидор, зато фактически отсутству-
ет на  сколько-нибудь значимом 
уровне потребление листовых  — 
шпината, латука, цикория и  зеле-

ных салатов. Между тем буквально 
с начала прошлого года стали появ-

ляться научные работы, подтвержда-
ющие лечебный эффект не  только ви-

таминов, но и фитонутриентов.
—  Речь о  кварцетине  — веществе, содер-

жащемся в  белых овощах  — чесноке, имбире 
и  шампиньонах,— говорит профессор Исаков. 

—  Мы  давали добровольцам физиологические нор-
мы фитонутриента, и  это привело к  значительному 

снижению уровня особого белка — маркера риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Еда, которую когда-то изо-
брели как еду на  экстренный 
случай (поход, война, голод) — 
сухарики, чипсы, маргарин, за-
мороженные полуфабрикаты 
и  пицца, быстрорастворимые 
супы и  бульонные кубики,  — 
вошла в  наш обычный раци-
он. Повысить качество жизни 
можно довольно быстро, пере-
смотрев свою продуктовую 
корзину. Разумеется, если ме-
нять один сорт жирной колба-
сы или пельменей на  другой, 
эффекта не будет. А вот купить 
вместо сосисок рыбное залив-
ное — это уже прорыв. Ученые 
доказали: увеличение потре-
бления рыбы до 3 раз в неделю 
за  21  день ощутимо снижает 
уровень холестерина в крови.

В  России, например, весьма устойчиво убеждение, что вита-
минами на зиму можно запастись летом, заготовив весь урожай 
личного приусадебного участка. На самом деле это не так: все био-
логически активные вещества, от фитонутриентов до водораство-
римых (в  том числе витамин  С), попав в  организм, немедленно 
утилизируются системой обмена веществ, поэтому они нужны 
нам постоянно — круглый год и каждый день.

Марина ФАЛИНА

ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ 
ЗАВИСИМ ОТ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ. НАПРИМЕР, 
СЕГОДНЯ ПОДСЧИТАНО, 
ЧТО ГЕНЕТИКА, 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
— ЭТО ПРИМЕРНО 
20 ПРОЦЕНТОВ 
ЗДОРОВЬЯ. ОСТАЛЬНОЕ 
— ЭТО УСЛОВИЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА, ОБРАЗ ЕГО 
ЖИЗНИ, ПИТАНИЕ

Шторы
КАРНИЗЫ ЖАЛЮЗИï
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Человек-айфон
«Как мне резко и полностью изменить мою жизнь?» Так 
был сформулирован вопрос в популярной социальной сети. 
Но прославился не вопрос, которым мучается каждый, 
а один из ответов: «Я вам скажу, как вам изменить вашу 
жизнь. Резко и бесповоротно. Очень просто. Надо сделать 
апгрейд вашего телефона. Смените iPhone на Nokia 1280».
Ответ получил рекордное число перепостов и лайков.

Казалось бы, измениться, стать лучше — ба-
зовое желание человека. Но в жизни люди 

не меняются. Я, по крайней мере, ни одного из-
менившегося не видела.

Опрощение, толстовщина — рецепты ста-
рые. Римский император Диоклетиан отказал-
ся от власти и отправился в провинцию, где 
прожил восемь лет в уединении и бедности. 
На все попытки убедить его вернуться к вла-
сти бывший всесильный повелитель отвечал 
знаменитой фразой: «Если б вы видели, како-
ва капуста, которую я вырастил, то не стали бы 
приставать ко мне со своими предложениями». 
Писатель граф Толстой, истомившись от сытой 
жизни, тоже устремился душой к естествен-
ному человеку Руссо. Сбросив обувь и костюм. 
Ибо легче верблюду пройти сквозь игольное 
ушко, чем богатому обрести мир в себе...

Насколько же айфон (то есть зависимость 
от интернета, от приложений, соцсетей, игру-
шек и вообще от техногенной цивилизации) 

формирует нашу жизнь, держит ее в плену? На-
сколько он меняет человека антропологически? 

Когда-то Цветаева писала, что автомобили 
своровали у нас пейзаж. Конечно, своровали. 
Просто теперь мы привыкли и не замечаем кра-
жи. Радио своровало у нас тишину. Телевиде-
ние своровало зрение. Дало картинку, дало но-
вости, отняло истину. Соцсети украли общение.

Встретившись с друзьями, мы не поднимаем 
головы от телефонов, мы не можем смотреть 
фильм без перерывов на рекламу, не можем 
успокоить своих детей, не сунув им айфон. 
Мы так привыкли. И не чувствуем, что что-то 
не так... 

Однажды один несчастливый человек по-
лучил травму головы. А именно задней доли 
коры головного мозга, которая отвечает 
за обработку зрительной информации. После 
этого он ослеп. С глазами при этом все было 
в порядке. Что тут скажешь? Ужасно. Однако 
история еще страшнее. Он ослеп, но ни на что 

не жаловался. Он ослеп, но сам не знал, что 
ослеп. Он ослеп, но у него не возникло ни-
какого ощущения потери. Обследование по-
казало, что вместе со зрением он лишился 
и самой идеи зрения. Он совершенно не по-
нимал врача, когда тот употреблял слова «ви-
деть», «свет», «изображение». Он полностью 
утратил зрительную память и способность 
формировать зрительные образы. Это не анти-
утопия, не научная фантастика, не триллер. 
Этот невероятный и жуткий реальный случай 
описан в известной книге знаменитого невро-
лога Оливера Сакса «Человек, который принял 
жену за шляпу». О разнообразных нарушениях 
личности при поражениях центральной нерв-
ной системы. Удачно мне попалась на глаза 
эта книга. Все сразу встало на свои места. 
По аналогии с изложенными в ней примерами 
можно легко разъяснить все, что происходит 
с нами сегодня и вызывает недоумение. 

Антропологи считают, что противопоставле-
ние большого пальца руки и остальной кисти 
сыграло решающую роль в эволюции человека. 
Новое поколение уже называют поколением 
самых быстрых больших пальцев, с младен-
чества натренированных на айфонах. Если до-
бавить к этому тот факт, что мелкая моторика 
формирует интеллект человека, а писать руч-
кой мы уже давно не умеем — станет ясно, что 
рождение айфона будет иметь антропологиче-
ские эволюционные последствия. 

Мандельштам писал, что «смертным власть 
дана любить и узнавать». Любить и узна-
вать — то, что определяет человека. 

«Это очень просто — признаться в любви. Хоть 
тысячу раз можно... Ctrl+С — Ctrl+V — и готово». 
А это уже говорит современный подросток, ге-
рой документального фильма «Сетевой торчок». 
Фильм — участник конкурсной программы фе-
стиваля «Сандэнс» и ММКФ этого года. Изра-
ильские документалисты Шоша Шлам и Хилл 
Медалиа сняли кино о принудительном лечении 
интернет-зависимости в Китае. 

От разных людей я слышала историю, как 
маленький мальчик, увидев севшую на стек-
ло бабочку, пытается характерным движени-
ем ай-сапиенса (i-sapiens, прошу прощения 
за новое неуклюжее слово) двумя пальцами 
увеличить изображение, и, когда не получает-
ся совершить это действие с живой бабочкой, 
ребенок впадает в отчаяние. Похоже, так далее 
будет развиваться цивилизация бесконечного 
расширения техногенного мира.

Философ Георгий Померанц уже давно это 
сформулировал лучше меня: «Одна из проблем, 
которую нельзя решить высокоточными ракета-
ми, — миллиарды недорослей, недоучек, не-
доразвитков. Примитивные народы умели вос-
питывать своих мальчиков и девочек. Простая 
культура целиком влезала в голову, и в каж-
дой голове были необходимые элементы эти-
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ки и религии, а не только 
техническая информация. 
Естественным примером 
этой цельности оставались 
отец с матерью. Сейчас они 
банкроты.

Тинейджер, овладевший 
компьютером, считает себя 
намного умнее деда, пишу-
щего авторучкой... Культура, 
не нашедшая опоры в веч-
ном, падет под напором 
перемен». 

Фильм «Сетевой тор-
чок» начинается с кадров 
тюрьмы — лагеря Даси-
на в пригороде Пекина. 
Здесь лечат интернет-за-
висимость принудительно. 
Известно как лечат. Упал-
отжался. Час сиди в кори-
доре на цыпочках с прямой 
спиной. Куда нагнулся! На-
зад! Тюремная жизнь, гру-
бые окрики надзирателей. 
Решетки на окнах, построение в шесть утра. Хо-
лод, мрак. В клинике у них отнимают мобиль-
ники. Каждый по две недели сидит в одиночке. 

«Мне больно, мне боль-
но», — кричит игроман 
в ломке. Так начинается 
фильм. «А что ты натво-
рил?» — «Я сидел в ин-
тернете». 

Китай — первая страна, 
где интернет-зависимость 
признана клиническим 
расстройством и главной 
угрозой подрастающему 
поколению. При этом само 
поколение считает, что 
с ним все в порядке, и по-
тому идея принудитель-
ного лечения не кажется 
такой уж бесчеловечной. 

«Я зря теряю время. 
Меня не нужно лечить», 
«Я тебе клянусь, что 
не буду играть больше пяти 
часов в день. Забери меня 
отсюда!», «Завтра будете 
рыдать над трупом!» — 
кричат дети родителям.

«Знаешь, что мы чувствовали, когда слы-
шали, как ты колотишь по клавиатуре, и ви-
дели, что ты не моешься месяц?» — отвеча-

ют предатели родители, заточившие детей 
в лагерь. 

«Области мозга, отвечающие за социаль-
ность, отключились. Вы боитесь общаться 
с людьми», — говорит директор лагеря.

«О чем ты мечтаешь?» — спрашивает режис-
сер у героя. — «О том, чтобы директор превра-
тился в собаку». Этим детям не нужно ничего. 
Только интернет. Если они сбегают из клиники, 
то поймать их не составляет ни малейшего тру-
да, и санитары неторопливо едут в ближайшее 
интернет-кафе, потому что беглецы точно там. 

И только ты успеваешь подумать, что перед 
тобой какие-то испорченные роботы, хуже 
героиновых наркоманов, дети с полностью 
утраченной личностью, как тебе приходится 
удивиться еще один раз. Дети оказываются 
умными, ироничными, несчастными и выдают 
афоризм за афоризмом.

«По-моему, ты потерял связь с реально-
стью!» — говорит милейшая доктор. «Что та-
кое реальность? — парирует главный герой. 
— Реальность — ненастоящая». «Никакая это 
не зависимость. Никакая не болезнь. Просто 
это такое общественное явление» — этими 
словами сетевого торчка заканчивается фильм.

Юлия МЕЛАМЕД

КИТАЙ —  
ПЕРВАЯ СТРАНА, 
ГДЕ ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬ 
ПРИЗНАНА 
КЛИНИЧЕСКИМ 
РАССТРОЙСТВОМ 
И ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ 
ПОДРАСТАЮЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ. 
ПРИ ЭТОМ САМО 
ПОКОЛЕНИЕ СЧИТАЕТ, 
ЧТО С НИМ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ.

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Защищать семью и Отечество — настоящее мужское дело.
Поздравляю всех, кто сегодня служит в Вооруженных Силах, ветеранов, 

которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, 
тех, кто защищал целостность страны в горячих точках, всех мужчин-
медиков, на их мужественных плечах держится наша медицина!

От всей души желаю ветеранам, нынешним и будущим защитникам 
Отечества силы духа, здоровья, благополучия, и пусть наше с вами небо 
озаряют только праздничные залпы салютов!

Главный врач Брянской городской поликлиники № 1, 
кандидат медицинских наук

Ирина АГАФОНОВА
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О Т  А В Т О Р А

Арина ХОЛИНА,
журналист

Нервные
деньги

Сейчас все в истерике из-за того, что 
рубль дешевеет. Да, это отвратительно. 

И всегда кажется, что вот только-только 
в твоей жизни все стало хорошо, как проис-
ходит очередной коллапс, и тебя отбра-
сывает назад. Но эти потрясения — часть 
нашей жизни. Они происходят постоянно. 
Хорошо уже, что не война и не революция. 
Без крови и разрухи.

Я отлично помню, что такое быть со-
всем без денег. Ни когда их мало или 
меньше, чем обычно, а когда их совсем, 
физически, нет.

Знаменитый 1998 год. Внезапный 
и стремительный кризис. Мне 21 год, 
я только начала писать в журналы и раз-
велась с мужем. И вдруг все рухнуло. 
Издания, с которыми я работала, либо 
задерживали гонорары, либо пере-
стали платить совсем. Двести долларов 
США казались приличной зарплатой, на 
которую соглашались мои однокурсники, 
выпускники МГИМО.

Это было время, когда мне почти 
буквально нечего было есть. Сбережений 
в 21 год у меня, разумеется, не было. Мой 
дневной рацион составляли морковка, сме-
тана, хлеб и дешевые карамельки. Ужинать 
я ездила на любой конец Москвы к чуть 
более обеспеченным друзьям.

Однажды я сидела совсем грустная, 
даже в некоторой панике от полной не-
возможности что-либо изменить прямо 
сейчас, и вдруг на меня снизошло все-
ленское равнодушие и умиротворение. 
Варианта-то всего два: либо я все-таки 
умру от голода, либо все наладится 
и деньги откуда-то возьмутся. И дей-
ствительно, они откуда-то взялись — как 
только я успокоилась.

Это я к тому, что любому экономическому 
кризису сопутствуют паника и депрессия, 
что естественно. Но только бывает, что 

и паника, и депрессия становятся уже дви-
жущей силой этого кризиса.

Паника — отличный способ создания 
хаоса и проблем.

Мы в России помним 
самое дно. Когда мы по-
купали любую еду только 
потому, что она еда. Мои 
друзья месяца два жили 
на мешке риса и кураги. 
В гости вместо бутылки 
вина приносили оливко-
вое масло — бесценный 
подарок.

США, Канада, Германия 
прошли через Вели-
кую депрессию (сейчас 
депрессию называют 
рецессией, чтобы не 
звучало так депрессивно). 
После войны Европа была 
разорена — люди не мог-
ли купить детям конфетку 
(почитайте мемуары Кита 
Ричардса из «Роллинг 
Стоунс»). Все это случи-
лось в обозримом прошлом — это жизнь 
наших бабушек, родителей. Нефтяной 
кризис, развал СССР, черный вторник, 1998 
год, 2008 год — мы прыгаем по кочкам всю 
жизнь. Не считая наших личных финансо-
вых неприятностей.

Вот мы сидим с другом, и он ужасно 
переживает. Зарплата в рублях. Как ни 
странно, у меня тоже (как у всех). И я за-
рабатываю намного меньше, между про-
чим. Он заламывает руки: «Что делать? 
Что делать?» Что тут можно сделать? 
Сократить расходы. Переключиться. 
Вписаться в новую реальность. Других 
вариантов нет. Это такой процесс жизни: 
каждый день происходит что-то новое, 
и не всегда приятное.

Стабильность — это большой и свет-
лый миф. Ее никогда не было и никогда 
не будет.

У нас вот падает рубль, а вся Европа 
задушена налогами, и они только растут. 
Государство под любым предлогом найдет 
способ отобрать деньги у граждан. Если ты 
работаешь, например, в Дании и полу-
чаешь огромную зарплату, то не увидишь 
своих денег до самой пенсии: после всех 
выплат, включая аренду квартиры, у тебя 
на руках будет нечто, чуть превышающее 
прожиточный минимум. А цены в магази-
нах, между прочим, высокие. Конечно, это 
утешение, что когда-нибудь ты станешь 
обеспеченным пенсионером, но только вот 
никто не может угадать, что случится через 
двадцать лет. Граждане США, например, 
в 2008-м отлично пролетели со своими 
пенсиями: в фондах быстро сгорела часть 
денег на старость. Не говоря уже о зна-

менитом банкротстве 
энергетической компании 
Enron, которая оставила 
всех сотрудников без 
сбережений.

Так вот сейчас нас, 
судя по всему, здорово 
ограбят, а потом все, как 
обычно, наладится.

Мой отец, великий поэт 
Игорь Холин, родился 
в Гражданскую войну, 
был в детском доме, был 
беспризорником, воен-
ным, официантом, поэтом, 
торговал антиквариатом.  
Он задел почти всю исто-
рию ХХ века, увидел все 
самое страшное, что слу-
чилось за его 80 лет. Он 
был бедным и богатым, 
он трижды умирал: два 
раза на Мировой войне, 

последний раз по-настоящему, от рака, он 
был одиноким и несчастным, сидел в ла-
гере, был мужем, отцом, гением, идолом, 
любимцем женщин, объектом ненависти, 
писателем, которого не публиковали, 
которому не разрешали работать. Когда я 
думаю о его жизни, то понимаю, что наши 
мелкие страдания, все эти потери дохода 
в 40 процентов на курсе валют, эти пережи-
вания — все это мелкая пыль, которой мы 
придаем слишком много значения. 

Жизнь продолжается. Ничто не должно 
мешать нам быть счастливыми, даже 
если нет денег. Мы же все уже сто раз 
ощутили на себе, что «нет денег» — это 
временное. А вот депрессия — навсегда, 
стоит только начать.        Т!

ДРУГ ЗАЛАМЫВАЕТ 
РУКИ: «ЧТО 
ДЕЛАТЬ?» ЧТО ТУТ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ. 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ. 
ВПИСАТЬСЯ В НОВУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ. ДРУГИХ 
ВАРИАНТОВ НЕТ. 
ЭТО ТАКОЙ ПРОЦЕСС 
ЖИЗНИ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПРОИСХОДИТ ЧТО-ТО 
НОВОЕ, И НЕ ВСЕГДА 
ПРИЯТНОЕ.
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главных книг50 Вы размышляете, какую книгу купить вашим детям «на вырост»? 
Журнал «Эксперт» отвечает: вначале — эти, и вот почему!

1. «Мастер и Маргарита» 
Михаил Булгаков. Учебник со-
ветской и христианской исто-
рии. Цитата. «Никогда и ничего 
не просите! Сами предложат 
и сами все дадут».

2. «Евгений Онегин» Алек-
сандр Пушкин. Учебник насто-
ящих чувств и энциклопедия 
русской жизни. Цитата. «Чем 
меньше женщину мы любим, // 
Тем легче нравимся мы ей».

3. «Преступление и нака-
зание» Федор Достоевский. 
Учебник философии и нрав-
ственности. Цитата. «Тварь ли 
я дрожащая или право имею».

4. «Война и мир» Лев Тол-
стой. Учебник поведения на-

стоящего человека. Цитата. 
«Коли тебя убьют, мне старику 
больно будет... — а коли узнаю, 
что ты повел себя не как сын 
Николая Болконского, мне бу-
дет... стыдно!»

5. «Маленький принц» Анту-
ан де Сент-Экзюпери. Учебник 
философии. Цитата. «Мы в отве-
те за тех, кого приручили».

6. «Герой нашего времени» 
Михаил Лермонтов. Учебник 
психологии. Цитата. «Из двух 
друзей всегда один раб друго-
го, хотя часто ни один из них 
в этом себе не признается».

7. «Двенадцать стульев» 
Илья Ильф, Евгений Петров. 
Учебник сатиры. Цитата. «Мо-

жет быть, тебе дать еще ключ 
от квартиры, где деньги лежат?»

8. «1984» Джордж Ору-
элл. Учебник обществознания. 
Цитата. «Кто управляет про-
шлым, — гласит партийный 
лозунг, — тот управляет буду-
щим».

9. «Сто лет одиночества» 
Габриэль Гарсиа Маркес. Учеб-
ник познания вечности. Цитата. 
«Человек — вольная птица, 
пока мертвец не свяжет его 
с землей».

10. «Гарри Поттер» Джоан 
Роулинг. Учебник взросления. 
Цитата. «Для высокоорганизо-
ванного разума смерть — оче-
редное приключение».

11. «Мертвые души» Нико-
лай Гоголь. Учебник русско-
го характера. Цитата. «Русь, 
куда ж несешься ты? Дай ответ. 
Не дает ответа».

12. «Анна Каренина» Лев 
Толстой. Учебник семейной 
жизни. Цитата. «Все счастли-
вые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему».

13. «Идиот» Федор Досто-
евский. Учебник человечности. 
Цитата. «Мир спасет красота».

14. «Портрет Дориана 
Грея» Оскар Уайльд. Учебник 
декаданса. Цитата. «Что поль-
зы человеку приобрести весь 
мир, если он теряет собствен-
ную душу».

15. «Горе от ума» Алек-
сандр Грибоедов. Учебник 
русского менталитета. Цитата. 
«И дым отечества нам сладок 
и приятен».

16. «Отцы и дети» Иван Тур-
генев. Учебник поколенческих 
конфликтов. Цитата. «Природа 
не храм, а мастерская, и чело-
век в ней работник».

17. «Властелин колец» Дж. 
Р. Р. Толкин. Учебник добра 
и зла. Цитата. «И слабейший 
из смертных может изменить 
ход будущего».

18. «Над пропастью во ржи» 
Джером Сэлинджер. Учебник 
подросткового кризиса. Цита-
та. «Никому ничего не расска-
зывайте. А то расскажете про 
всех — и вам без них станет 
скучно».

19. «Три товарища» Эрих Ма-
рия Ремарк. Учебник настоящей 
дружбы. Цитата. «Счастье — са-
мая неопределенная и дорого-
стоящая вещь на свете».

20. «Доктор Живаго» Бо-
рис Пастернак. Учебник вы-
живания в смуте. Цитата. «Вся-

«Гарри Поттер», и «Generation „П“» — символы сегодняшнего дня. В этих 
книгах дух времени. Но останутся ли они в культурном коде через сто лет?

Если бы в 1913 году мы спросили российского интеллигента о главных ав-
торах современности, помимо Блока и Толстого он бы назвал поэта Надсона 
и романиста Мережковского. Пятнадцать лет спустя студенты зачитыва-
лись не только «Повестью непогашенной луны» Пильняка, но и «Метелицей» 
Фадеева. В 60-е куда популярнее «Понедельника» Стругацких была «Туман-
ность Андромеды» Ивана Ефремова — роман про будущее победившего ком-
мунизма. А в 70-х культовым писателем стал Валентин Пикуль: его читали 
с не меньшим восторгом, чем «Сто лет одиночества» Маркеса.

Сегодня очевидно, что романы Пикуля тяжеловесно посредственны, «Ту-
манность Андромеды» — политическая агитка, а поэт Надсон... Кто, кроме 
специалистов, вспомнит хоть одну строчку из Надсона?

Чтобы стать книгой своего поколения, произведение должно соответ-
ствовать его духу, прямо отвечать на конкретный читательский запрос. 
А вот для того, чтобы остаться в культурном коде, когда придут иные вре-
мена, в нем должно быть что-то большее.

Мы не знаем, что должно быть в книге, чтобы она стала частью наше-
го культурного кода. Говоря метафорически, мы смогли расшифровать код 
русской души, но объяснить, почему он такой, мы не можем. Да и как ее объ-
яснить, эту загадочную русскую душу? А теперь — первые пятьдесят книг, 
по которым граждане России отличают своих от чужих. Кто бы что ни го-
ворил, мы воспринимаем книги, как учебники жизни. Так вот эти учебники.

СПИСОК
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кая стадность — прибежище 
неодаренности... Истину ищут 
только одиночки».

21. «Собачье сердце» Миха-
ил Булгаков. Учебник челове-
ческого достоинства. Цитата. 
«Разруха не в клозетах, а в го-
ловах».

22. «Алиса в Стране чудес» 
Льюис Кэрролл. Учебник логи-
ки и сновидений. Цитата. «Чем 
ворон похож на конторку?»

23. «Братья Карамазовы» 
Федор Достоевский. Учебник 
философии и религии. Цита-
та. «Человек ищет не столько 
Бога, сколько чудес».

24. «Шерлок Холмс» (всего 
60 произведений) Артур Конан 
Дойль. Учебник дедуктивного 
мышления. Цитата. «Нет ничего 
более обманчивого, чем впол-
не очевидный факт».

25. «Три мушкетера» Алек-
сандр Дюма. Учебник пове-
дения настоящего мужчины. 
Цитата. «Один за всех и все 
за одного!»

26. «Капитанская дочка» 
Александр Пушкин. Учебник 
чести. Цитата. «Береги честь 
смолоду».

27. «Вишневый сад» Ан-
тон Чехов. Учебник отказа 
от старых идеалов. Цитата. 
«Мы отстали по крайней мере 
лет на двести, у нас нет еще 
ровно ничего, нет определен-
ного отношения к прошлому, 

мы только философствуем, 
жалуемся на тоску или пьем 
водку».

28. «Ревизор» Николай Го-
голь. Учебник государственно-
го устройства России. Цитата. 
«Чему смеетесь? — Над собою 
смеетесь!..»

29. «Ромео и Джульетта» 
Уильям Шекспир. Учебник тра-
гической любви. Цитата. «Чума 
на оба ваших дома!»

30. «Старик и море» Эрнест 
Хемингуэй. Учебник душевной 
силы. Цитата. «Океан стоит 
того, чтобы рассказать, что та-
кое человек».

31. «Темные аллеи» Иван 
Бунин. Учебник отношений. 
Цитата. «Молодость у всякого 
проходит, а любовь — другое 
дело».

32. «Фауст» Иоганн Воль-
фганг Гете. Учебник этики 
и воли. Цитата. «Я часть той 
силы без числа, что делает до-
бро, желая людям зла».

33. «451 градус по Фарен-
гейту» Рэй Брэдбери. Учеб-
ник по борьбе с деградацией. 
Цитата. «И черт умеет иной раз 
сослаться на священное писа-
ние».

34. Библия. Учебник учебни-
ков. Цитата. «И увидел Бог, что 
это хорошо».

35. «Процесс» Франц Каф-
ка. Учебник выживания в мире 
бюрократии. Цитата. «Бывают 

случаи, когда приговор можно 
вдруг услыхать неожиданно, 
от кого угодно, когда угодно».

36. «Золотой теленок» Илья 
Ильф, Евгений Петров. Учеб-
ник юмористического отноше-
ния к жизни. Цитата. «Нет, это 
не Рио-де-Жанейро, это гораз-
до хуже».

37. «О дивный новый мир» 
Олдос Хаксли. Учебник отказа 
от иллюзий. Цитата. «Каждый 
принадлежит всем остальным».

38. «Тихий Дон» Михаил 
Шолохов. Учебник места чело-
века в истории. Цитата. «В го-
дину смуты и разврата не осу-
дите, братья, брата».

39. «Generation „П“» Виктор 
Пелевин. Учебник новейшей 
российской истории. Цитата. 
«Антирусский заговор, безус-
ловно, существует — проблема 
только в том, что в нем уча-
ствует все взрослое население 
Роccии».

40. «Гамлет» Уильям Шек-
спир. Учебник противоречий. 
Цитата. «Быть иль не быть — 
вот в чем вопрос».

41. «Гордость и предубеж-
дение» Джейн Остин. Учебник 
психологии отношений. Цита-
та. «В девяти случаях из десяти 
женщине лучше казаться влю-
бленной сильнее, чем это есть 
на самом деле».

42. «Два капитана» Ве-
ниамин Каверин. Учебник 

личностного роста. Цитата. 
«Нужно выбирать ту профес-
сию, в которой ты способен 
проявить все силы души».

43. «Над кукушкиным гнез-
дом» Кен Кизи. Учебник свобо-
ды. Цитата. «Рано или поздно 
каждый из нас должен про-
играть. С этим ничего не поде-
лаешь».

44. Трилогия о Незнайке 
Николай Носов. Учебник эко-
номики. Цитата. «А кто такие 
эти полицейские? — Бандиты! 
Честное слово, бандиты!»

45. «Обломов» Иван Гонча-
ров. Учебник русского ментали-
тета. Цитата. «Мудрено и труд-
но жить просто!»

46. «Понедельник начи-
нается в субботу» Аркадий 
и Борис Стругацкие. Учебник 
идеализма. Цитата. «В отде-
ле Вечной Молодости после 
долгой и продолжительной бо-
лезни скончалась модель бес-
смертного человека»

47. «Приключения Тома 
Сойера» Марк Твен. Учебник 
детства. Цитата. «Если хочешь, 
чтобы человек что-нибудь 
сделал, пусть даст зарок, что 
не станет делать этого во веки 
веков. Вернейший способ!».

48. «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александр Солженицын. Учеб-
ник выживания в колесе исто-
рии. Цитата. «Это волчье пле-
мя — откуда оно в нашем народе 
взялось? Не нашего оно корня? 
Не нашей крови? Нашей. Так 
чтобы белыми мантиями пра-
ведников не шибко перепола-
скивать, спросим себя каждый: 
а повернись моя жизнь иначе — 
палачом таким не стал бы и я?»

49. «Великий Гэтсби» 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. 
Учебник разочарований. Ци-
тата. «Если тебе вдруг захо-
чется осудить кого-то, — ска-
зал он, — вспомни, что не все 
люди на свете обладали теми 
преимуществами, которыми 
обладал ты».

50. «Вино из одуванчиков» 
Рэй Брэдбери. Учебник радости 
и фантазии. Цитата. «Взрослые 
и дети — два разных народа, 
вот почему они всегда воюют 
между собой».     Т!
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Короче говоря 
ПО ФРЕЙДУ
На вокзале в Брянске стою в очереди 

в кассу. Передо мной молодой лейтенант 
покупает билеты на четырех солдат. Купил, 
взялся проверять. Вновь подходит кассе 
и говорит:

— В одном билете есть ошибки в фами-
лии.

— Так уж и ошибки, — недовольно от-
вечает кассир, немолодая женщина в мя-
том фирменном галстуке.

— Ну да, именно ошибки. По паспор-
ту фамилия солдата Фетисов, а по билету 
получилось Пенисов, — и смотрит на тол-
стую кассиршу безжалостно.

Та краснеет под взором военного.
Просто по Фрейду порой выходят ошибочки.

А ТЕПЕРЬ — БЕККЕТ
Думаю, великий мастер пьес абсурда Бек-

кет позавидовал бы следующему диалогу.
Внук Вася, 5 лет и Илюша, 10 лет бесе-

дуют о чем-то своем, но о чем, непонятно.
Вася (задумчиво): Илюша, ты зачем?
Илюша (не менее задумчиво): Просто.
Вася (еще задумчивей): А зачем просто?
...И расходятся.

ЗАВТРАК ЭСАМБАЕВА
Давным-давно в Брянске с концертом 

выступил великий танцор Махмуд Эсам-
баев. Он был уже немолод, но публика 
принимала его восторженно, полный зал, 
цветы, овации. На пресс-конференции мо-
лодая журналистка спросила у Эсамбаева:

— А почему вы не устроили в Брянске 
два или три концерта? Вы легко собра-
ли бы полные залы.

Махмуд улыбнулся и сказал:
— Деточка, я съедаю на завтрак одно 

яйцо всмятку. Мне не надо два яйца.

ИНВАЛИД С ДЕТСТВА
Вечер. Троллейбус. Народа немного. 

На переднем сиденье мужик лет 45, боль-
шой, кудрявый, басовитый, веселый. Раз-
говаривает сам с собой. На весь троллейбус.

— Интересно! Он сказал, что инвалид 
с детства. А какой он инвалид? Жулик 
он. Убивать надо таких инвалидов, чтобы 
не брехали. Вот — настоящий инвалид 
с детства, имею документы.

...И т.д. И все это замечательным басом, 
на голоса, как в театре. Живой, бодрый, 
энергичный. А пассажиры глаза от сумас-
шедшего отворачивают, беседу не поддер-
живают, в телефоны и смартфоны уткну-
лись. И все — серые, усталые, мрачные, 
нормальные, просто до ужаса нормальные.

У ОЗЕРА
Старинный знакомый рассказал, как 

в их дачном поселке под Бежанью начался 
большой передел. Прежние дачники поуми-
рали, участки скупают обеспеченные люди, 
сразу начинают строить огромные дома, 
а главное — отхватывать из общего поль-
зования берег озера. Заборы возводят прямо 
до воды, чего прежде никто не делал.

Ну, местные жители обиделись, разо-
брали плотину, спустили озеро. Ладно, 
плотину общими усилиями починили, 
озерный берег по-прежнему закрыт.

— Теперь дома начнут палить, если 
новые богатые не одумаются, — холодно 
отмечает мой знакомый. — Классический 
сюжет из истории классовой борьбы.

ЛИБРЕТТО
Глинка написал оперу «Иван Сусанин», 

не имея текста, либретто. Полностью оперу 
сочинил, как спел: хоры и песни, и все это 
до поры до времени не имело слов. Стал 
Глинка ходить по поэтам, просить, чтобы 
к музыке написали стихи. И все отказа-
лись, кроме немца Розена. Тот был очень 
педантичным аккуратным человеком. Ро-
зен написал либретто по нотам, будто часы 
выточил. Все совпало. До сих пор поют.

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ
От Маргариты муж Гриша ушел к другой, 

молодой. Пожил с полгода, но там было 
ему неспокойно. И надумал вернуться. 
И пришел домой, и целый вечер они про-
вели на кухне молча, а часам к одиннадца-
ти Гриша поднялся и ушел уже навсегда.

Маргарита — очень яркая женщина, 
талантливый доктор. Масса поклонников, 
а она продолжает любить без памяти своего 
Гришу. Их молодость была бедна, все вроде 
пережили. Но только почему-то ругались 
часто, громко, с битьем посуды и ужасными 
словами, плюс взаимная ревность.

Так и не смогли забыть эти упреки, 
не смогли примириться.

ЛЕГКО!
В брянские депутаты опять избралась 

дама, которая на моей памяти поруково-
дила минимум тремя банками. Банки по-
очередно утонули, а она чувствует себя 
прекрасно. На совещаниях говорит веско. 
И разве случайно, что при таких раскладах 
средняя зарплата банковских служащих 
по статистике является самой высокой 
среди отраслей экономики. И как толь-
ко им, или по крайней мере большой части 
из них, удается жить так легко?

КРАСНАЯ ПОДУШКА
Немолодая брянская художница Н.К. по-

казывала на выставке мне свои картины — 
солнечные, яркие и вдруг вспомнила, как 
в далеком детстве родители отправили 
ее к родственникам пожить в большую 
деревню, где была школа. Славные, до-
брые люди, но Нина у них только одну ночь 
пробыла, а наутро домой убежала. И, вто-
роклассница, продолжила ходить в школу 
за семь километров, по пути — два сель-
ских кладбища.

— Кладбища — это страшно, а у роди-
чей оказалось еще страшнее, — говорит 
она,— Представляете, на постели я уви-
дела подушку красного цвета. И пришла 
в полный ужас. Понятно, спать на такой 
подушке не смогла.

...А вы спрашиваете, как из одних полу-
чаются, а из других не получаются худож-
ники.

Юрий ФАЕВ

Никогда так не было, и вот опять.

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН
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Брянская миля
В Городском выставочном зале на бульваре 
Гагарина с успехом прошла презентация 
выставочного проекта «История одной 
улицы или Брянская «золотая миля».

Проект реализован при финансовой поддержке СРО НП 
«Брянское региональное объединение проектировщиков» 
и посвящен истории архитектуры и быта горожан, а так-
же благотворителям, архитекторам, проектировщикам, 
строителям, деятелям культуры, искусства, образования, 
активно работавшим в Брянске в конце ХIХ, ХХ и начале 
ХХIвеков. 

Авторы проекта проектировщик Евгения Ильченко 
и  профессор Александр Городков предложили посетите-
лям совершить виртуальную экскурсию по главной ком-
позиционной оси города. Это одна из старейших улиц 
исторического центра Брянска, носившая название до 
начала ХХ  века Рождественская гора, и её пологой части 
— Смоленской улице (в  наши дни — бульвар Гагарина 

и  улица Советская), а также прилегающие к ней улицы 
и площади.

Изобразительный ряд выставочного проекта весьма 
разнообразен. Здесь представлены творческие работы 
известных зодчих разных эпох, по проектам которых за-
страивался и восстанавливался древний Брянск в течение 
трех веков: Н. Лебедева, А. Гринберга, Б. Шавырина, А. Са-
ломахина, А.  Фридмана, З. Озеровой, В. Городкова, Н. Ку-
спака и других. 

Крайне любопытны серии фотографий ансамблей зда-
ний и городских площадей, отдельных сооружений, при-
меров застройки уездного Брянска ХIХ века (в том числе 
утраченных) скверов.

Виктор КУЗНЕЦОВ
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– В Брянск я попал 
в 1945 году, с нашим 

железнодорожным батальо-
ном. В семнадцать лет меня 
призвали на войну, но по-
воевать не успел. В свои 
семнадцать я стал помком-
взвода, а позже секретарем 
комсомольской организации 
батальона (более тысячи 
человек), сержантом на офи-
церской должности.

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ
Почему выдвинули меня? 

Единственное объяснение — 
я всегда чтил дисциплину. 
Сам я из Ветки, это на запад-
ной границе нашей области, 
из старообрядческих мест, 
где матом не ругались, не ку-
рили, свое дело уважали. Это 
шло, скорее, от культурной 
традиции, чем от веры. Какая 
вера, когда в тридцатые годы 
все воспоминания о ней 
были выжжены? А в Брянске 
наш батальон занялся сроч-
ным восстановлением горо-
да. Вырыли себе полуземлян-
ки на Втором Брянске, оттуда 
и ходили на работу. Кормили 
нас относительно неплохо, 
не голодали, баня имелась.

Сегодня по некоторым 
воспоминаниям получается, 
будто чуть ли не все в Брян-
ске построили пленные 
немцы, но это не так. Наш 
батальон строил железнодо-
рожный вокзал, ДК желез-
нодорожников, школу № 34, 
восстанавливал 192 завод, 
вагонное и локомотивное 
депо — да много чего! Город 
лежал в развалинах, через 

день подростки взрывались 
на минах, снарядах. В войну 
и еще пару лет после нее 
практически все население 
работало на разборе разва-
лин: днем — на своих про-
изводствах, в учреждениях, 
а в выходной (он в неделю 
тогда был один) и вечерами 
в светлое время разбирали 
развалины, сортировали 
кирпичи. Все работали бес-
платно, да и не с чего было 
платить. Зато хорошо помню 
тогдашнее ощущение общей 
радости. Что война закончи-
лась, что самое страшное по-
зади, что завтра непременно 
должно быть лучше. Верили, 
что должно быть, просто 
не может не быть лучше. 
Ну, а развалины полностью 
разобрали только к середине 
50-х годов.

ЕСТЬ ДЛЯ ВАС ПИСАТЕЛЬ!
В журналистах я оказался 

случайно. Я ж к этому време-
ни и полной школы не кон-
чил, служить мне пришлось 
семь лет, не отпускали 
из армии. И тогда пошел 
доучиваться в вечернюю 
школу. Ну, и взялся попи-
сывать в железнодорожную 
военную газету (она выходи-
ла в Конотопе) заметки о на-
ших комсомольцах, коро-
тенькие такие. Запомнилось, 
как нас на семинаре в Киеве 
собрали, и я впервые в теа-
тре побывал, большой город 
увидел. Для деревенского 
паренька это было событие. 
Прошло время, в окружную 
газету заметку написал. От-

СПРАВКА: Яков Дмитриевич СОКОЛОВ, 
брянский писатель, лауреат премии 
имени А.К. Толстого, краевед, автор более 
двадцати книг о Брянщине и ее обитателях.
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Яков Соколов (85 лет): 

Живу с интересом
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туда к нам приехал лейте-
нант искать военкора, а наш 
замполит на меня показы-
вает и говорит с улыбкой: 
«Да у нас есть не просто 
военкор, есть для вас на-
стоящий писатель». Хотя, 
конечно, далеко мне было 
тогда до писателя. Если бы 
кто тогда мне сказал, что 
я смогу двадцать книг на-
писать, что случилось много 
позже, я бы и сам в такой 
прогноз не поверил. Я ведь 
свою дорогу торил сам, ни-
кто мне не помогал. 

ПОМОЩНИК 
КРАХМАЛЕВА
Уволившись из армии, 

недолго поработал в «Брян-
ском рабочем», потом меня 
взяли в райком, и с пар-
тийной работой я оказался 
связан на всю жизнь.Очень 
интересно было работать 
помощником у первого 
секретаря Брянского обкома 
КПСС Крахмалева (1960—
1977 годы). Михаил Кон-
стантинович был по жизни 
не особо речист, но человек 
оказался глубокий, спра-
ведливый, за область 
и ее людей искренне пере-
живающий. Его ведь к нам 
прислали из Белгорода, — 
край куда богаче нашего, — 
а у нас война исполосовала 
и города, и души — бедность 
везде. Мы целину тогда 
поднимали, а в наши земли 
правительство не много 
вкладывало. Правда, област-
ной центр все же менял-
ся, в 60-е годы в Брянске 
было построено несколько 
огромных военных пред-
приятий. Не все помнят, что 
Брянск, в отличие от Орла 
или Смоленска, закрыли для 
посещения иностранцев, — 
как раз по этой причине.

Такие люди, как Крахма-
лев, за свои слова отвечали. 
И я знаю: целый ряд брян-
ских руководителей окреп-
ли, стали позже известными 
именно благодаря поддерж-
ке Крахмалева. В сложные 

моменты жизни, а бывало 
всякое, он кадры берег, 
особенно тех, кого на труд-
ные участки сам выдвигал. 
Взять хотя бы директора 
мясокомбината Кузнецова 
или будущего председателя 
облисполкома Поручикова. 
Помню, в Трубчевске на пле-
нуме местный начальник 
взялся ругать женщину-
председателя. Знаете, неко-
торые люди любят показать 
свою принципиальность 
при большом начальстве. 
В этом колхозе как раз 
водитель цистерну с моло-
ком опрокинул, ну и про-
пало молоко. А Крахмалев 
критика останавливает 
и спрашивает: сколько 
времени работает женщина 
председателем? Ответ: два 
месяца. И тогда Крахмалев 
делает заключение: так 
ей надо помочь, а не руки 
отбивать. Защитил, в общем. 
Или в Погаре был случай, 
когда на мероприятии 
молодой председатель начал 
хвастаться достигнутыми 
результатами, а Крахмалев 
спрашивает опытнейшего 
Ковалева, Героя Соцтруда: 
«А увас как дела?» Тот начи-
нает говорить о проблемах, 
а не достижениях. Серьезно, 
обстоятельно. И Михаил 
Константинович тут же 
молодому: «Учись, парень, 
как надо!» Эти уроки, день 
за днем, год за годом, я ду-
маю, многие усвоили.

Помню, на встрече с рабо-
чими в Бежице, я записы-
вал, Крахмалеву задали 117 
вопросов за вечер, и на все 
он постарался ответить. 
Область при Крахмалеве, 
действительно, менялась: 
и в экономике, и в культуре. 
Тогда активно Десной зани-
мались, сохранением малых 
рек и ручьев. Где теперь эта 
работа? Это я к тому, что 
никогда не хватит одной 
краски прошлое описать. 
Убежден: возьмешь хорошее 
из прошлого, и будущее 
будет надежнее.

БЛАГОДАРНОЕ ЗАНЯТИЕ
Работая в обкоме, я начал 

печататься с краеведчески-
ми заметками в «Блокноте 
агитатора». В других местах 
вначале публиковаться было 
трудно, имелось одно из-
дательство на пять областей 
и то в Туле. Защитил диссер-
тацию по истории брянской 
промышленности.

Все же мы смогли издать 
с краеведом и моим хоро-
шим другом Русановым 
в 70—80-е годы несколько 
книг — о героях войны 
и труда, о брянских памят-
никах. И вот ведь никто 
мне искать материалы 
по краеведению не поручал. 
Денежных выгод ни тог-
да, ни сейчас это занятие 
не обеспечивает. Занятие 
краеведением, как пони-
маю, идет от искреннего 
движения души, от стрем-
ления открыть для читателя 
забытые страницы истории, 
и этом смысле — очень бла-
годарное занятие. Правда, 
требуется очень много 
чернового труда, поисков 
по архивам, музеям пре-
жде, чем даже небольшую 
книжку удается написать. 
Впрочем, и черновая работа 
мне очень нравится. Я во-
обще живу с интересом.

Когда уходил на пенсию, 
один из бывших сослужив-
цев предупреждал, дескать, 
на пенсии с тоски заво-
ешь. Но как раз в это время 
я и смог написать свои 
главные книги — «Брянск — 
город древний», «Седая 
брянская старина», «Читая 
брянские фамилии». Больше 
четверти века я к этим 
книгам готовился, собирал 
материал. Был большой чи-
тательский резонанс после 
выхода каждой из них.

БРЯНСКИЕ ФАМИЛИИ
После выхода книги 

о брянских фамилиях 
было множество звонков, 
благодарностей. Многие 
читатели в книжке объясне-

ние своих фамилий обна-
ружили. Мысль написать 
такую книгу пришла, когда 
однажды листал городской 
телефонный справочник. 
И обнаружил в нем более 
ста Ивановых. Заинтере-
совался: а сколько всего 
Ивановых — представителей 
самой распространенной 
фамилии — на Брянщи-
не? Оказалось, пять тысяч. 
Целый городок Ивановыми 
можно населить. Мишиных 
на Брянщине — 4,5 тысячи, 
Никитиных — 3 с полови-
ной, Петровых, Александро-
вых, Павловых, Андреевых, 
Семеновых, Федоровых — 
по каждой фамилии более 
двух тысяч и т.д. А есть, 
напротив, очень редкие фа-
милии, буквально единицы. 
Завел папочки, стал истории 
про происхождение фами-
лий собирать. Было очень 
интересно. Думаю, не все 
знают, что у большинства 
крестьян до 70 годов XIX века 
не имелось фамилий, да им, 
крепостным, фамилии были 
прежде и не нужны. Особен-
ный строй был у фамилий 
священников. История дво-
рянских фамилий на Брян-
щине крайне увлекательна. 
Вот, к примеру, когда вспо-
минают именование дерев-
ни Супонево, то сразу звучит 
легенда про Петра Великого, 
крестьянина и веревочку — 
супонь. А в действительно-
сти, как я выяснил, деревня 
названа по имени дворян 
Супоневых. И таким образом 
много открытий я для себя 
совершил.

***
Недавно захожу в книж-

ный магазин, вижу, жен-
щина покупает сразу три 
экземпляра «Седой стари-
ны», а они, надо заметить, 
толстенные. Спрашиваю: 
«Зачем вам столько?», а она 
в ответ: «Одну — себе, 
а две — для внуков».

Так что всё не зря.

Записал Ю.Ф.
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Брянский транспорт 1948 года

Сегодня, когда все в Брянске страдают от автомо-
бильных пробок, многим трудно представить, что 

некогда было иначе. Но было. На снимке — транс-
порт 1948 года, на котором, в кузове и на морозе, 
горожане добирались из Брянска в Бежицу (тогда это 
был другой город). Конечно, неудобно, холодно, а что 
делать? На бампер присел Ваня Поручиков, студент 
БИТМа, а много лет спустя — руководитель многоты-
сячного и орденоносного коллектива БЗПП (позже – 
«Кремний») и председатель Брянского облисполкома.

В те времена машины являлись в городе большой 
редкостью. Легковые автомобили были считанными. 
Если появлялась неизвестная марка, из трофейных, 
то вызывала бурный восторг брянских мальчишек, го-
товых тут же бежать следом.

А куда бежать, зачем бежать? Такие вопросы тогда 
задавать было неудобно. Вот покупают же ныне в оче-
редь смартфоны неких невероятных марок, и вновь — 
возбуждение и восторг, только повод другой, техника 
другая.

Юрий Фаев
Фото предоставлено И.Я. Поручиковым
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Брянские
Кабельные
Сети

R

Для быстрой 
и эффективной 
работы бизнеса
Рынок телекоммуникаций развивается 
стремительными темпами. Удержать звание лидера 
в данной отрасли непросто любому оператору. 
Компания «Брянские кабельные сети» (БКС) ставит 
перед собой амбициозные задачи и предлагает 
эффективные современные решения связи для 
корпоративных клиентов. Председатель совета 
директоров компании БКС Игорь ГРАЧЁВ рассказал 
о новых предложениях, которые позволят сделать 
бизнес корпоративных клиентов более успешным.

— Игорь Иванович, какие новые услуги собирается предло-
жить БКС корпоративным клиентам в 2015 году?

— Из интересных и востребованных услуг я отметил бы, прежде 
всего, SIP-телефонию. У данного вида связи много преимуществ 
перед традиционной телефонией. SIP-телефония работает через 
интернет. Самым главным достоинством звонков по SIP является 
возможность подключать телефоны с прямым брянским телефон-
ным номером (чаще всего, городским) и при этом экономить де-
нежные средства на междугородных и международных звонках. 
Так как тариф остается «брянским».

Везде, где есть доступ в интернет, можно воспользоваться дан-
ной услугой. А если учесть, что прямой городской телефонный но-
мер сохраняется за абонентом, то даже при смене офиса и переезде 
в другой город клиенты компании всегда смогут дозвониться вла-
дельцу номера. Качество связи при этом достаточно высоко.

SIP-услуга позволяет создать единую телефонную сеть не 
только внутри компании, но и для иногородних филиалов. Со-
трудники компании смогут значительно экономить средства на 
междугородних звонках, проведении международных пере-
говоров, а также совершать звонки на городские и мобильные 

телефоны клиентов по выгодным тарифам. При этом степень без-
опасности и конфиденциальности данных высоки. Для крупных 
компаний это очень важно.

— В каком еще направлении развивается оказание услуг те-
лефонной связи?

— Большую популярность набирает услуга цифрового потока Е1. 
Это канал, который мы подключаем к АТС абонента с возможностью 
канала обеспечить до 30 одновременных телефонных входящих-
исходящих соединений с высоким качеством. Услуга удобна и с тех-
нической точки зрения. Вместо множества проводов тянется одна 
витая пара, по которой и проходит поток Е1. Качеством такого вида 
связи наши партнеры наверняка останутся довольны, так как по-
мехоустойчивость обеспечиваются на достойном уровне. Для удоб-
ства и надежности работы компаний, цифровой поток Е1 незаме-
ним. Причем, как для состоявшихся фирм, так и на этапе старт-апа.

— Меньше затрат, проще обслуживание, высокое качество 
— таков принцип выбора телекоммуникационных услуг, предо-
ставляемых корпоративными клиентами?

— Таков. Реализуя эти принципы, мы предлагаем корпоратив-
ным клиентам еще одну услугу — так называемый «облачный» 
сервис.  В локальную, защищенную сеть соединяются точки в аб-
солютно разных частях города. Это удобно с точки зрения все-
возможных коммуникационных процессов. Но не только. Клиент 
экономит средства на покупке оборудования и платит только за 
обслуживание. Офисы абонента оказываются связаны между со-
бой, без проблем передается большой объем данных. В зависи-
мости от потребностей клиента мы можем предоставить разные 
уровни сервиса, управляя качеством обслуживания.

— Какими техническими возможностями обладает БКС, 
чтобы предоставлять клиентам данные услуги?

— Компания нацелена на масштабную модернизацию в кор-
поративном секторе, которая уже идет полным ходом. Функции 
отдела по работе с корпоративными клиентами значительно 
расширились. Компания выстраивает единую систему стандар-
тов, единый подход в строительстве, монтаже и обслуживании 
телекоммуникационных систем. У нас появилось такое звено как 
«бригада модернизации», выполняющая работу строго по инже-
нерному проекту. Модернизация наших сетей в крупных офисных 
центрах уже началась. Также мы пришли к важному решению 
— круглосуточное обслуживание корпоративных клиентов. На 
устранение неполадок на линии в любое время дня и ночи да-
ется один час. Для крупного бизнеса это порой жизненно важно 
и мы готовы такую услугу предоставлять. При этом хотелось бы 
отметить, что в Брянске большинство крупных операторов феде-
рального значения этого не могут.

В течение 2015 года будут приведены в порядок все оптоволо-
конные сети компании. БКС стали первыми в городе, кто исполь-
зовал оптиковолокно. Все основные линии модернизируются и за-
кольцовываются. В случае обрыва связь не «упадет», а получит 
резерв с другой линии.

Наши стремления клиенты уже оценили в 2014 году — число 
абонентов значительно возросло. Число сотрудников отдела кор-
поративных продаж выросло вдвое, несмотря на кризис. В большей 
степени это произошло благодаря правильно выбранной стратегии 
— предупреждать потребности клиентов и работать на опережение.

+7(4832)595-000,
г. Брянск, ул. Костычева, 3

www.bks.tv
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Ведь это наши горы!
Вспомнив знаменитую песню 
Высоцкого, с помощью сайта Redigo 
предлагаем брянским любителям 
горных лыж рассмотреть варианты 
поездок по России. У нас, 
оказывается, немало хорошо 
оборудованных горнолыжных 
трасс с подъемниками и зонами 
для внетрассового катания. 
И главное — отдохнуть 
здесь можно за рубли.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Цена вопроса: авиабилет Москва — Сочи — от 5500 рублей ту-

да-обратно, номер в гостинице — от 1500 рублей в сутки, ски-пасс 
на день — 1800 рублей.

Почему именно сюда: это один из лучших горнолыжных 
курортов России. Сюда едут посмотреть на олимпийское на-
следие и опробовать разнообразные и хорошо подготовлен-
ные трассы. Следует понимать, что Красная Поляна — курорт 
собирательный. Он состоит из трех горнолыжных комплексов 
(«Горная Карусель», ГТЦ «Газпром» и «Роза Хутор»), у каждого 
из которых «своя» публика. Самым респектабельным считается 
круглогодичный курорт «Роза Хутор» с развитой инфраструкту-
рой, сетевыми отелями и большим выбором трасс, ориентиро-
ванных как на начинающих, так и опытных райдеров. Еще одна 
приятная фишка «Розы Хутор» — экстрим-парк, где проходили 
этапы Кубков мира и Европы по сноуборду и фристайлу. Единый 
ски-пасс позволяет кататься на любом из трех курортов.

Плюсы: современные горнолыжные трассы различного уровня 
сложности, новые подъемники, отели и гостиничные комплексы 
на любой вкус, большой выбор après-ski развлечений, детский 
клуб «Егорка», горнолыжные школы международного уровня 
с инструкторами из России, Франции, Австрии, Швейцарии.

Как добраться: из Сочи/Адлера на скоростной электричке «Ла-
сточка».

АБЗАКОВО
Цена вопроса: авиабилет Москва—Уфа — от 8000 рублей (ту-

да-обратно), стандартный двухместный номер в гостинице — 
от 1500 рублей, ски-пасс на три часа — 450 рублей.

Почему именно сюда: на сегодняшний день Абзаково — 
один из самых хорошо оборудованных горнолыжных курортов 

не только Урала, но и России. Здесь 15 трасс разной сложно-
сти — красные, зеленые и синие — общей протяженностью бо-
лее 18 километров. А еще есть детский склон с минимальным 
уклоном, сноупарк с хаф-пайпом и четыре трассы для слалома 
и слалома-гиганта, имеющие сертификат международной орга-
низации FIS. Все трассы оснащены ночной подсветкой и систе-
мой искусственного оснежения.

Плюсы: недорогой сервис и проживание, целый ряд более про-
стых трасс, которые подходят для семейного отдыха, самый длин-
ный горнолыжный сезон на территории Урала — с ноября по май, 
развитая инфраструктура, дополнительные трассы для беговых 
лыж, большой выбор après-ski развлечений.

Как добраться: на фирменном поезде Москва—Магнитогорск 
№ 094У, либо долететь до Уфы, а затем пересесть на поезд Уфа-
Сибай или автомобиль.

ХИБИНЫ
Цена вопроса: авиабилет Москва—Мурманск — 7000 рублей, 

аренда квартиры — от 1500 рублей в сутки, ски-пасс на день — 
1100 рублей.

Почему именно сюда: Хибины — один из старейших горнолыж-
ных курортов с самыми живописными и интересными трассами 
в России. Он состоит из четырех зон катания («Северный склон», 
«Кукисвумчорр», BigWood, «Коласпортланд») и сноупарка. Боль-
шая их часть предназначена для продвинутых лыжников и лю-
бителей фрирайда. Впрочем, зеленые трассы и учебные склоны 
в Хибинах тоже имеются. Еще есть склон для могула, трамплины 
для фристайла, 70 и 90-метровые прыжковые трамплины, каток, 
14-километровая равнинная лыжня и лыжный стадион. Важное 
достоинство Хибин — продолжительный горнолыжный сезон, ко-
торый длится до конца весны.
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Плюсы: удивительная природа Кольского полуострова, возмож-
ность увидеть северное сияние (если поехать в декабре), трассы для 
различных категорий лыжников, продолжительность и обильность 
снежного покрова, демократичные цены на жилье и услуги.

Как добраться: на самолете до Мурманска, затем около трех ча-
сов на автомобиле или автобусе до Кировска.

ШАКША
Цена вопроса: билет на автобус Москва—Ярославль — от 1400 

рублей туда-обратно, стандартный двухместный номер в гостини-
це — от 1150 рублей, ски-пасс на шесть часов — 400 рублей.

Почему именно сюда: две пологие и простые трассы Шакши 
с перепадом высот 43 метра подходят для семейного отдыха 
и тех, кто только встает на лыжи. Здесь также имеется непло-
хая инфраструктура, рассчитанная на малышей и подростков. 
Вечернее катание обеспечивается подсветкой, а в малоснеж-
ные дни включается система искусственного снегообразования.

Плюсы: сильная сноубордическая школа, недорогие услуги 
тренеров (1000 рублей/час), 50-процентная скидка на инвентарь 
и ски-пасс для детей.

Как добраться: От ярославского автовокзала — на автобусе 
№ 184Т.

КРАСНОЕ ОЗЕРО
Цена вопроса: билет на поезд Сапсан — от 1400 рублей, авиа-

билет Москва—Санкт-Петербург — от 4000 рублей, стандартный 
двухместный номер в гостинице — 2500 рублей в сутки, ски-пасс 
на день — 1100 рублей.

Почему именно сюда: этот горнолыжный курорт не может по-
хвастаться живописными горными пейзажами, зато обладает 
набором самых разнообразных трасс для лыжников и сноубор-
дистов различного уровня подготовки. Всего на курорте 10 гор-
нолыжных трасс общей протяженностью более 6 км: три красных 
и четыре черных, трасса Могула — с искусственными буграми 
и трамплинами, а также две трассы для новичков. Сюда можно 
смело приезжать с маленькими детьми.

Как добраться: на автобусе № К898 от станции метро «Парнас», 
либо на электричке с Финляндского вокзала до Сосново. Да-
лее — автобусом № 645, 646.

ДОМБАЙ
Цена вопроса: авиабилет Москва—Минеральные Воды — 

от 6000 рублей (туда-обратно), стандартный двухместный но-
мер — от 1500 рублей в сутки, ски-пасс на день — 1400 рублей.

Почему именно сюда: 12 трасс Домбая (пять из них — ос-
новные) общей протяженностью 25 километров подходят для 
лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. Верх-
няя часть юго-западного склона горы Мусса-Ачитара хороша 
для новичков и любителей спокойного катания. Поклонники 
целинного катания оценят несколько внетрассовых маршрутов 
на северном склоне с выездом в ущелье Гоначхир или на трас-
су Теберда-Домбай и услугой хели-ски. На территории курорта 
есть горнолыжная школа для взрослых (предусмотрены дет-
ские лыжные курсы) и пункт проката.

Плюсы: чистый горный воздух, обширная экскурсионная про-
грамма в окрестностях Домбайской поляны, хорошо подготов-
ленные и спланированные трассы, развитая инфраструктура.

Как добраться: самолетом до Минеральных вод, а затем 
из аэропорта — на такси или на автобусе до Домбайской поля-
ны. До курорта можно добраться поездом Москва — Минераль-
ные воды или на рейсовом автобусе из Москвы.               Т!

«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ». 
Уникальная постановка 
скоро в Брянске

Беспрецедентными аншлагами в январе была отмечена 
концертно-театральная постановка по мотивам популяр-

ного сборника рассказов архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые». Премьера состоялась в московском «Кро-
кус Сити Холле», генеральным спонсором выступил ОАО «Ка-
рачевский завод „Электродеталь“». Пронзительность живого 
исполнения музыкальных шедевров духовного и светского 
содержания, а также необычные приемы визуализации худо-
жественного пространства книги создали на сцене почти ме-
тафизическую атмосферу. Для чтения фрагментов книги были 
приглашены звездные актеры, в том числе Василий Лановой 
и Дмитрий Дюжев. Вокальную часть представили золотые го-
лоса России — Олег Погудин и Евгения Смольянинова, а так-
же хор Московского Сретенского монастыря и другие извест-
ные исполнители. «Я горд тем, что Брянск станет второй после 
столицы площадкой, принявшей эту уникальную постановку. 
Спектакль состоится 15 февраля», — заявил генеральный ди-
ректор «Электродетали» Виталий Явельский.              Т!
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Необыкновенная 
комната

На третий день после присяги у меня украли 
шинель. Прямо из раздевалки.

По глупости гражданской я отправился 
к прапорщику Крылову спрашивать, как мне 
теперь быть.

Ответ старого армейского волка (снять — 
Крылова) был суров. Он холодно посмотрел 
и сообщил, что в армии для меня лишних ши-
нелей не припасено.

Помог земляк Сережка Некрасов. Он, Се-
режка, был «черпаком», то есть отслужил уже 
полгода.

— Не горюй, обычное дело, — сказал он. — 
Твою шинель «дед» забрал, к дембелю решил 
экипироваться.

— И как мне быть?
— Выход один: у тебя украли, теперь 

ты должен украсть. Но аккуратно и только 
не из нашей казармы. Кстати, бери не новую, 
а старую шинель. А то и ее украдут.

И что было делать? Я отправился в сосед-
нюю казарму связистов и вынес из раздевал-
ки чужую шинель. Подрезал полы, переста-
вил пуговицы, потому что шинель оказалась 

не по росту, хлоркой замазал чужую фамилию 
на внутреннем кармане и написал свою. Вот 
так сам себя обмундировал.

К слову, не один я тогда пострадал. Нака-
нуне очередного дембеля в нашей образцо-
вой дивизии начинался великий кругооборот 
шинелей. Дембеля ухватывали чужие, новые, 
а к молодым переходили старые. И это явле-
ние было также неизбежно, как восход солн-
ца. А еще деды, в ожидании воли, как мини-
мум за месяц до окончания службы, начинали 
дружно худеть, отказываться от масла за обе-
дом, тосковать, а ночи проводить в украшении 
дембельских нарядов и оформлении дембель-
ских альбомов. И выглядело это почти как ис-
полнение некоего религиозного обряда.

В роте после институтов нас оказалось 
только двое: я и невозмутимый азербайджа-
нец Магомедов, к своим 26 годам уже лысый. 
В армию его отправил папа, из партийных 
начальников. Аяз работал бухгалтером в ко-
лонии, на нары которой сам чуть и не угодил. 
Он принял участие в нескольких выгодных фи-
нансовых операциях. В частности, умудрился 
провести по бухгалтерии и продать местному 
колхозу танк.

— Как можно продать танк? Откуда он в ис-
правительной колонии? — помню, изумил-
ся я.

— Договорились с танкистами. Списанный. 
Башню сняли, продали, как тягач, — кротко 
пояснил Магомедов.

Почему-то именно Магомедова с первых 
дней по мелочам стали доставать ротные 
«деды», особенно ефрейтор Капустин и двое 
его приятелей. Аяз пожаловался: «Надо это 
дело прекращать. Да не соображу — как?»

— А ты их поучи маленько, — посовето-
вал я. — Ночью. В туалете. Только порознь по-
учи. И по мордам не бей.

Жилистый Аяз в прошлой жизни был еще 
и мастером спорта по борьбе. И вот за одну 
ночь поочередно он отвел в туалет и избил 
трех полусонных «дедов», включая самого 
гнусного из них — Капустина. Публично при-
знаться, что их поколотил молодой воин, для 
«дедов», без утраты престижа, было совер-
шенно невозможно. Так что сила, как всегда, 
силу одолела. Преподанный урок оказался 
успешным, и обидчики от Аяза отстали.

В отличие от Магомедова я не был мастером 
спорта, но в новых обстоятельствах, как я бы-
стро понял, и мне не помешали бы некие меры 
самозащиты. Я осмотрелся и спустя месяц 
заделался комсоргом нашей славной роты. 
Кроме выпуска боевых листков на стрельбах 
в качестве комсорга я ничем более не зани-
мался, зато познакомился с комсоргом бата-
льона старшим лейтенантом Матвеем Секе-
рашем. Я оказался всего на два года моложе 
лейтенанта, он зауважал меня за московское 
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образование, и у нас сразу нашлись темы для 
общения. Матвей мечтал поступить в военную 
академию и рассчитывал, что я смогу его под-
тянуть хотя бы по общим вопросам. Именно 
эти общие вопросы и составили главное со-
держание наших встреч.

И все бы ничего, но вдруг поблизости 
у меня обнаружился личный враг, высокий 
прыщавый малый, сержант нашего отделения 
Шарыгин. Я впервые встретил столь закончен-
ного в своих проявлениях персонажа. Сержант 
получал кайф, только когда гнобил своих бес-
правных подчиненных. Меня он возненавидел 
как шибко умного. И сразу заявил, что сделает 
все зависящее от него, чтобы мне служба ме-
дом не казалась. Эту фразу про «службу с ме-
дом» я потом слышал неоднократно от мно-
гих начальников, но Шарыгин в свои слова 
и действия вкладывал много страсти. Похоже, 
на гражданке его часто обижали, и теперь 
он компенсировал те свои давние обиды. Наи-
любимейшими были рассуждения Шарыгина 
о том, что уж слишком много образованных 
козлов развелось в нашей стране, так что уже 
колбасы в магазинах не достать. А дальше — 
про товарища Сталина, воспитательную пользу 
Сибири для всяких образованных и прочее. 
И так с вариациями — изо дня в день.

Однажды, видимо увлекшись, со словами 
«Придет время, и мы со всеми с вами разбе-
ремся» Шарыгин, нехорошо улыбаясь, вдруг... 
погладил меня по голове.

Я поймал руку, вывернул ее и, наверно бы, 
сломал — бывает, что разум отказывает, — 
но сержант заверещал от боли. И я руку от-
пустил.

— Ну, теперь тебе, Фаев, полный п..ц, — 
лицо Шарыгина аж побелело от ненависти.

Тут же построил в проходе у коек наше не-
счастное отделение и объявил мне два наряда 
вне очереди за плохо начищенную бляху.

— Вам все понятно, гвардии рядовой 
Фаев, — торжественно уточнил перед строем 
Шарыгин.

— Пошли вы на хрен, товарищ сержант, — 
так же четко ответил я.

От такого невиданного хамства подчиненно-
го Шарыгин остолбенел, и тут же, по природе 
трус, он побежал жаловаться начальству — 
помкомвзвода старшему сержанту Ковалене. 
Что сержант сказал Ковалене, не знаю, но те-
перь уже Коваленя построил у коек весь наш 
взвод. И перед строем объявил мне три наряда 
вне очереди за плохо заправленную постель, 
неначищенную бляху и неподчинение прика-
зам сержанта.

Повторить Ковалене репризу, сказанную 
ранее Шарыгину, я не мог. Коваленя был 
службист. Ничего личного у меня к Ковалене 
не было, но дело явно приобретало неприят-
ный оборот. Первое правило советского уста-

ва, насколько я помню, гласило — солдат 
должен стойко переносить все тяготы и лише-
ния службы. Вот только усугублять лишения 
у меня не было никакого желания.

— Сгниешь в сортире, месяцами спать 
не дам, — подвел итог экзекуции злобный ду-
рачок Шарыгин. Если кто не в курсе, то имен-
но лишение сна, а не тяжкая работа — самое 
тяжкое наказание в армии, по крайней мере, 
так было в мою службу. Романисты в подоб-
ных случаях нередко берут драматическую 
паузу, заявляя вроде «смеркалось». Но у меня 
не было времени на паузы. В армии нельзя 
не исполнить приказ, его можно только от-
менить.

И я отправился к Секерашу.
В своей комнатке Секераш привычно гру-

стил от безделья и отсутствия карьерных пер-
спектив. Увидел меня в дверях и сходу огоро-
шил неожиданным признанием:

— Фаев, я решил обратиться с рапортом 
к верховному главнокомандующему.

— ???
— Буду проситься в десант. В Чили. Устра-

нить генерала Пиночета и его хунту.
В ту пору в Чили случился военный пере-

ворот, убили президента Альенде, и у нас эту 
историю активно обсуждали. Но я не полагал, 
что все может зайти столь далеко.

— Ты серьезно?
— Вполне. Там есть перспектива стать май-

ором, без академии. А может, если повезет, 
и подполковником.

— А ты хоть по карте смотрел, где находит-
ся Чили? Это ж, черте где. За семью морями. 
Ты как оттуда собираешься возвращаться? 
И потом, маме о своем решении сообщил?

— При чем тут мама?— начал сердиться 
Секераш, единственный сын у мамы. — А зна-
ешь, что лейтенантом в деревню мне просто 
стыдно приезжать.

— Лучше быть живым лейтенантом, чем за-
копанным в Америке майором.

— А я думал, ты меня морально поддер-
жишь!

— Ни в коем случае.
Помолчали.
— Ну, а пришел чего? — рассеянно спросил 

Секераш. Я принял стойку «Смирно» и заявил:
— Прошу, товарищ старший лейтенант, 

проверить мою бляху на предмет правильно-
сти почистки оной.

— Ты перегрелся? Заболел?
— Тогда от лица комсомольской органи-

зации прошу проверить заправку моей койки 
и соответствие ее стандартам нашего славного 
ремонто-восстановительного батальона.

— Точно перегрелся.
— Никак нет, — мой голос звенел. — Толь-

ко что мне объявили три наряда вне очереди 
за халатное отношение к обязанностям гвар-

дии рядового. Оспорить наказание я не могу, 
хотя считаю, в политическом смысле невер-
ным, если комсорг роты отправится чистить 
сортиры. Этим фактом осознанно или нет, 
но будет проявлено очевидное сержантское 
неуважение к нашему орденоносному Ленин-
скому комсомолу. И потому полагаю необхо-
димым выйти из комсоргов, дабы не позорить 
комсомол. О чем и заявляю.

Ну, и вкратце пересказал мотивы проис-
шедшего.

Секераш думал три секунды.
— А хочешь я сейчас же отдолблю твоего 

Шарыгина перед строем? — предложил он 
С Секераша сталось бы! Горяч был Секераш. 

Но мне это было совершенно не нужно.
— Я хочу, товарищ старший лейтенант, 

чтобы сержант Шарыгин забыл о моем суще-
ствовании. Начисто. Тем более, что я не хуже 
других умею крутить портянки, «отбиваться» 
даже не за 45, а 38 секунд, а еще — прыгать 
через козла, бегать кроссы, стрелять и вообще 
делать все, что положено в моем звании.

И вот ведь! После краткой, но эмоциональ-
ной беседы Секераша с Коваленей мои наряды 
были отменены, Шарыгин в моем присутствии 
просто замолчал навеки. Ну, а мы с Секерашем 
взялись за Большой проект. Это было устрой-
ство Невероятной, Такой, Какой ни у кого 
в дивизии нет (наша дивизия была крупней-
шей в СССР) Ленинской комнаты.

Не только Секераш хотел досрочно стать ка-
питаном, о полковничьей должности мечтал 
и наш комбат майор Соколиков. Но как?

— Надо всех урыть, — объяснял я Секера-
шу. Как раз в это время пошли смутные слухи 
о готовящейся внезапной проверке дивизии 
штабом корпуса. Но чем, кроме успешных по-
летов ракет дальнего действия мы могли уди-
вить нашего корпусного командира генерала-
лейтенанта Герчика? Да и не было в нашем 
зачуханном батальоне никаких ракет. А Ле-
нинская комната — это как раз то, что нужно. 
У нас было все, не хватало одного.

— И чего? — взволнованно выдохнул Се-
кераш.

— Страстного желания удивить родное на-
чальство!

Секераш с облегчением вздохнул:
— Ну, это есть. А материал где возьмем?
— Как где? У соседей, в Вышнем Волочке 

на древкомбинате. Пошлем солдат, хлам раз-
гребем на путях, а они помогут нам. Логично?

Спустя день Секераш доложил о перспек-
тивной идее по команде, был всемерно под-
держан, и дело закипело. Из соседнего полка 
был извлечен солдат Луковников, закончив-
ший Строгановку, были приставлены к делу 
два столяра-мордвина, поразительно мол-
чаливые, привезен с древкомбината целый 
грузовик полированных плит, сложнейшим 
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образом добыты драгоценные алюминиевые 
листы, из которых умелец Луковников выче-
канил образ Ильича в три натуральных вели-
чины.

И вот дело еще только делалось, а про Не-
обыкновенную комнату усилиями Секераша 
были пущены волнующие слухи. И много же-
лающих нашлось ее посмотреть, да только 
комната комсоргом самолично запиралась 
на ключ, и никто чужой до поры до времени 
проникнуть туда не мог.

Только в армии я, наконец, осознал, что 
до этого о настоящей жизни и не ведал. Толь-
ко в армии я увидел собственными глазами 
решительное, день за днем, опровержение 
важнейшего закона Ломоносова о том, что ни-
что не происходит из ничего. В армии многое 
происходит из ничего, и это есть важнейшее 
из армейских чудес.

Помню первый развод. Веселый командир 
роты капитан Салаш отдает приказы на рабо-
ты, рядом с ним толпятся «покупатели» — де-
легаты из дивизионных служб, где требуются 
различные ремонты и починки.

— Нам, — просит, заглядывая Салашу 
в глаза, представитель госпиталя, — требуют-
ся три штукатура. — Но только самые умелые, 
самые лучшие.

— Говно вопрос, — резюмирует Салаш. — 
Лучшие штукатуры роты Фаев, Магомедов 
и Некрасов — три шага из строя!

И все! И никого не волнует, что никто из нас 
троих никогда в жизни шпаклевки не варил. 
Да и материал непонятно где брать. И вот 
я бегу к мудрецу Крылову, чтобы получить пару 
важнейших советов. Потомив меня, со сло-
вами «И чему только вас в институтах учат», 
Крылов дает советы и открывает некоторые 
секреты, вооруженные которыми мы отправ-
ляемся в госпиталь. И ничего, дыры замазаны, 
сделано дельце

А пару дней спустя мы слышим просьбу 
представителя автобата выделить трех лучших 
столяров для починки оконных рам, и звучит 
новый приказ Салаша:

— Три лучших столяра нашей роты Фаев, 
Магомедов и Некрасов — шаг вперед!

И вновь мы делаем шаг вперед навстречу 
неизвестности.

Помню, как с Магомедовым нитрокраской 
красили комнаты в военторге. Я не усмотрел, 
как Магомедов для удобства прицепил банку 
на проволоку и повесил на шею, под нос.

— Юра, что-то плохо мне, — услышал я жа-
лобу товарища. Прибежал, увидел качающего-
ся на стремянке совершенно зеленого от запаха 
краски «лучшего маляра роты» Аяза и с трудом 
вытащил его на свежий воздух.

Сам не научишься, так жизнь научит — та-
ково армейское правило. Вот мы и учились, 
как могли. Есть мнение, что армия — это хо-

рошая школа жизни. По мне, армия — это, 
скорее, жестокая школа, которая безжалостно 
устраняет слабых и ломает непокорных. Здесь 
не спрячешься. Здесь нельзя быть слабым. 
В нашей образцовой дивизии, где не было 
дедовщины в полном ее разгуле, за год про-
изошло семь самострелов. Мое объяснение: 
далеко не всякий может перенести внезапное 
и полное лишение свободы, когда и тебя само-
го, в сущности, больше нет. Ты — лишь ма-
ленький винтик непонятной и бесчувственной 
машины. И как было ее перехитрить? 

Нашей маленькой иллюзией стал проект 
Необыкновенной комнаты, мастера-изготови-
тели которой, поняв свое назначение, переста-
ли торопиться, а попытались по возможности 
продлить дни своей полусвободы.

Как бы то ни было, время шло, и к маю 
практически все было сделано. Как сказал бы 
поэт, «чертог сиял». Огромный алюминиевый 
Ильич, этапы его великой жизни в любовно 
переснятых фотографиях и искусно оформлен-
ных девизах, а рядом — торжественно вели-
чавые стенды о смысле и пользе воинского 
дела, какие-то таблички и инструкции. Все 
было к месту, все было нарядно, ярко, сверка-
ло и блистало в огне бесчисленных электриче-
ских лампочек. Красота!

Однако, Комнату надо было хоть немного 
обжить. И потому после строжайшего инструк-
тажа, как Там всем себя вести, с предельной 
осторожностью Туда запустили взвод особо 
отобранных солдат, которые должны были 
в день проверки явить руководству свои зна-
ния, опрятный вид и, не побоюсь даже ска-
зать, некую молодцеватость и щеголеватость, 
которая так ценится в войсках.

И надо же случиться такому: один из самых 
молодцеватых в этом избранном составе еф-
рейтор Кислюк нечаянно оперся о новенький, 
сверкающий лаком учебный стол и тот, под-
лец, рассыпался на глазах самого командира 
батальона. Казалось бы, что стол — деревяш-
ка в свете иных, куда более горьких воинских 
происшествий? Но в том-то и дело, что это был 
не просто стол, это был символ, маяк для руко-
водства батальона на пути к лучшей доле.

Бедный Кислюк получил пять суток гауп-
твахты. Там застудился, обморозил пальцы 
на ногах на разгрузке угля, попал в больничку. 
Вернулся. А спустя несколько дней на одном 
из лаковых столов в Необыкновенной комнате 
было начертано гвоздем матерное ругатель-
ство. Виновника святотатства особо не искали 
и наказали вновь Кислюка, теперь на десять 
суток губы, которые из примерного ефрейтора 
сделали отъявленного разгильдяя.

Испорченный стол, однако, спешно заме-
нили, и с нетерпением стали ждать в урочный 
день внезапной проверки. И Это случилось. 
Помню, как вмиг будто вымерла дивизия. 

В окно казармы мы видели, как страшный ге-
нерал Герчик со свитой из одних полковников 
перемещался по выкрашенной, вычищенной, 
вымытой территории нашего военного город-
ка. А все везде сияло и со сдержанным востор-
гом трепетало перед строгим руководством.

Секераш с утра волновался, опасаясь, что 
генерал к нам не заглянет, до нас не добе-
рется, а тот, на удивление, взял и заглянул. 
И даже остался доволен увиденным, буркнув 
через плечо порученцу: «Поощрить. Опыт рас-
пространить».

И было счастье Секерашу. И было счастье 
батальону. Командиры тут же стали гадать, 
в каких формах и когда материализуется ожи-
даемое счастье. Но, однако, как же перемен-
чива оказалась судьба!

После обеда, на торжественном построении 
дивизии на плацу случилось следующее. Плац 
этот был устроен на манер стадиона, только 
без трибун: по кругу — асфальтовая полоса, 
в середине — зеленый выкошенный газон. 
Вот прозвучал приказ комдива заступить 
на боевые дежурства. Пошли полки под звуки 
духового оркестра, наш батальон, понятно, — 
в последних рядах. И тут на газон, попастись, 
неведомо откуда прискакала пестрая кобыла, 
а вслед за ней удивительных статей каурый 
жеребец. И тут же для удовлетворения из-
вестных надобностей он начал пристраиваться 
к кобыле. В общем, скорейшим образом со-
вершенно пристроился. И все это под звуки 
победных маршей, на глазах руководства, 
проверяющих, и в том числе страшного гене-
рала Герчика.

Все происходящее выглядело столь невооб-
разимо, что начальство на трибунке растеря-
лось и вначале хотело просто не заметить про-
исходящее. Будто нет ни лошади, ни жеребца. 
Начал, не попадая в ноты, фальшивить ор-
кестр. Полки шли, чеканя шаг, но уже смотря 
не на трибунку, а на поле, где на глазах у всех 
торжествовал, в нарушение всех воинских 
уставов, нехитрый праздник любви.

Наконец, комдив решился и страдальчески 
произнес в сторону: «Убрать!»

Два подполковника кинулись прогонять 
животных, а те не хотели прогоняться, явно 
желая довершить незавершенное. Армейский 
праздник таким лошадиным образом был 
уничтожен. Генерал Герчик ушел с трибунки, 
не дождавшись финала.

Это был скандал, позор, о котором и спустя 
годы с удовольствием вспоминали в диви-
зии, ведь армейская жизнь, право, так скудна 
на развлечения.

Одно обидно: после случившегося про нас 
забыли, и никто в нашем батальоне за Не-
обыкновенную комнату так и не был отмечен.

Юрий ФАЕВ
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В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Призвание эстетической 
стоматологии — работа 
над гармонией и красотой 
человеческого лица
Понятие красоты и меры менялось у человечества 
неоднократно на протяжении своего существования. 
Но правило «Золотого сечения» от итальянского математика 
Фибоначчи до сих пор остается определяющим в пропорции. 
В «Клинике эстетической стоматологии доктора Поплавского» 
данные принципы применяют на деле. Это и позволяет 
пациентам  клиники достичь красивой и гармоничной 
улыбки, говорит главный врач Александр ПОПЛАВСКИЙ.

— Как-то непривычно начинать беседу 
о стоматологии с понятия пропорций.

— Определение пропорций лица описано 
античным древнегреческим скульптором По-
ликлетом. Художники эпохи Возрождения 
Леонардо да Винчи и Микеланджело внесли 
свой вклад в понятия красоты и меры, а ита-
льянский математик Фибоначчи описал пра-
вило Золотого сечения: малое так относится 
к большему, как большее к целому. Это пра-
вило пропорции присуще всему живому. И 
понятие гармонии возникает тогда, когда оно 
соблюдено. В 60-е годы американский врач 
стоматолог-ортодонт Роберт Риккетс обнару-
жил, что это соотношение действует и в отно-
шении человеческих параметров и непосред-
ственно челюстно-лицевой зоны.

В своей работе мы стараемся применить 
эти принципы пропорции на деле. Недаром 
эстетические работы называются в стома-
тологии реставрацией и реконструкцией. 
Врачи, работающие в этой тонкой области 
стоматологии, учитывают параллельность 
и совмещение вертикалей и горизонталей, 
отношения центра и края, последовательное 
уменьшение ширины зубов от центра по пра-
вилам перспективы и т.д.

— Какие есть современные способы до-
стичь красивой и гармоничной улыбки?

— Одним из таких способов является уста-
новка виниров. Виниры — это тонкие накладки 
из фарфора, сделанные по форме зуба, которые 
фиксируются на зубах. Благодаря винирам мож-
но легко придать неровным зубам идеальную 
форму и цвет.

— Каким образом виниры выравнивают де-
фекты зубов?

— Толщина фарфоровой накладки составляет 
доли миллиметра, можно сравнить ее с яичной 
скорлупой, но прочность этой хрупкой, на пер-
вый взгляд, конструкции, намного выше. Во вре-
мя установки виниров, как и при протезирова-
нии коронками, требуется обточка зуба, но слой 
снятой эмали намного меньше. Он равняется 
толщине самой накладки, которая варьируется 
в переделах 0,5-0,7 мм.

Накладка полностью имитирует натуральную 
эмаль зуба, от нее так же отражается цвет, и ни 
у кого не возникнет мысли, что верхняя поверх-
ность ваших зубов — не натуральна. Фарфор 
устойчив к пищевым красителям, ему не страш-
ны чай, кофе, красное вино и другие напитки 
и еда. И самое главное, эстетическая стомато-
логия при помощи виниров позволяет достичь 
той идеальной улыбки, которая является частью 
имиджа успешного человека.

— Зачастую идеально ровные  зубы вы-
глядят неестественно. Как быть в таком 
случае?

— Во-первых, определиться для себя, чего вы 
хотите. Существуют две школы в эстетической 
стоматологии — европейская и американская. 
Европейская тяготеет к естественной красоте 
и предусматривает некоторые несовершенства, 
которые являются неотъемлемой частью жизни: 
легкая асимметрия, градация цвета и т.д. Амери-
канский подход предусматривает радикальность 
— очень белые и ровные зубы. Скажу откровен-
но, в нашей клинике мы склоняемся к природной 
естественности и никогда не посоветуем пациенту 

заплатить большую физиологическую цену в об-
мен на так называемую искусственную красоту. 

— С чего начать, если принято решение 
установить виниры?

— Первый визит в нашу клинику с целью 
установки виниров — это консультация. Врач 
расскажет обо всех плюсах и минусах про-
цедуры, а также осмотрит пациента и оценит 
возможность установки фарфоровых накладок. 
Установка виниров возможна только в полно-
стью здоровую ротовую полость. После того, как 
проведена санация, можно начинать процедуры 
эстетической стоматологии. Важная часть — 
фотосессия, во время которой определяются па-
раметры будущей работы.

Работа над созданием виниров начинается 
со снятия снимка ротовой полости. После это-
го врач проводит обточку зубов, снимает с них 
слепки. На их основании и данных рентгена в ла-
боратории создаются виниры.

При реконструкции зубов фронтальной группы 
в нашей клинике используется безметалловая 
керамика, которая изготавливается в лабора-
тории «Дентальные Мастерские» Алексея Ни-
китина. Командный подход позволяет достичь 
отличных результатов, так как каждый этап вы-
полняется мастерами и кропотливо отслежива-
ется на каждом этапе работы.

Наши пациенты имеют все возможности вы-
глядеть, как мировые звезды. Добро пожаловать 
за белозубой улыбкой!

г. Брянск, ул. Октябрьская, 38
тел. 66-42-63

www.drpoplavsky.ru
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Маленькая 
суражская война

Казалось бы, было и быльем поросло. 
Но порой достаточно давней инте-

ресной встречи да нескольких тетрадей 
старых записок, чтобы начать работать 
заново и в итоге описать давние события, 
о которых хоть завтра начинай снимать 
увлекательный сериал.

Так произошло с ветераном брянской 
милиции, полковником Николаем Исако-
вым, по первой профессии — журнали-
стом. Он написал интереснейшую книгу 
«Так бы сгинула чума» о послевоенной 
борьбе брянской милиции с бандита-
ми — «лесными братьями» на территории 
Суражского района. Эта маленькая война 
растянулась на три года и оказалась дра-
матичной и жестокой.

В советской литературе долго эксплу-
атировался миф о том, что война с «лес-
ными братьями» — бывшими полицаями, 
дезертирами, уголовниками имела место 
только в Западной Белоруссии и Укра-
ине, но это не так. Больше тридцати лет 
назад в своей книге этой темы осторожно 
коснулся брянский чекист Феликс Дунаев, 
рассказавший о появлении в конце войны 
в ряде районов Брянщины многочислен-
ных, хорошо вооруженных банд. Против 
некоторых из них приходилось органи-
зовывать даже войсковые операции. Вот 
почему книге Исакова не помешала бы 
глава, объяснившая, что суражская 
лесная война не была явлением особен-
ным, за исключением одной детали. Автор 
отмечает, что Суражский район оказался 
в области практически единственным, 
где во время прихода немцев не было 
организовано партизанское сопротивле-
ние. Те, кому была поручена организация 
партизанских отрядов, это поручение 
не исполнили. На службу к оккупантам 
перешло много бывших советских и хо-
зяйственных руководителей, здесь были 
созданы и действовали крупные полицей-

ские отряды. Так что с освобождением 
района от фашистов здесь было кому 
страшиться Советской власти. И все же, 
изучая мотивы тех, кто уходил в лес, автор 
отмечает, что среди бандитов оказались 
самые разные люди, в том числе и бывшие 
фронтовики, по разным причинам рассо-
рившиеся с представителями местной вла-
сти. Как пример история фронтовика Лося, 
у которого колхоз отнял кусок земли. Тот 
пошел жаловаться в суд, судья его выгнал, 
фронтовик кинул в судью чернильницу, 
убоялся наказания и решил отсидеться 
в лесу. Думал: отсидится и вернется, 
но оказалось, что это уже невозможно.

Любопытно, что много лет спустя 
нашлись забубенные головы из псев-
доисториков, которые по имени глав-
ного суражского бандита Козина стали 
именовать суражские банды «лесной 
армией Козина». Утверждали, будто она 
была весьма массовой и ставила задачу 
свержения Советской власти в регионе. 
Эта версия шита белыми нитками. Исаков 
по документам доказывает, что общая 
численность бандитов в районе не превы-
шала трех десятков человек. Они не были 
объединены в отдельный отряд, о буду-
щем не загадывали, существовали по-
рознь, порознь грабили и убивали. Хроно-
логия этих нападений, грабежей и убийств 
на протяжении четырех лет, до осени 
48 года — одна из самых страшных линий 
в книге. Неслучайно автор особо пытается 
разобраться в природе массовых, подоб-
ных психозу страхов, одолевших местных 
крестьян. Власть пыталась вооружить 
активистов, но те не сопротивлялись 
бандитам. Несколько лет в районе суще-
ствовали две власти: советская — днем 
и бандитская — ночью.

Исаков находит яркие краски в опи-
сании и характеристике сотрудников 
суражской милиции, противостоявших 

бандитам. Чрезвычайно привлекательно 
в документальном повествовании вы-
глядит капитан, много позже полковник, 
знаменитый брянский милиционер Ми-
хаил Чириков. В областном УВД сураж-
ская война была поставлена на особый 
контроль. В Сураж УВД направляло 
лучших работников, в том числе отли-
чившихся на Западной Украине. Но тогда 
почему при очевидной малочисленности 
бандитов эта война растянулась на не-
сколько лет?

Дело в том, что, прячась в лесах, банди-
ты, все местные, оставались частью сураж-
ского мира: у всех в деревнях родственни-
ки, близкие, наводчики. И как волки, они 
«кормились» — грабили, разбойничали 
в чужих селах. Все лучшие, смелые в де-
ревнях, все, кто мог бы оказать им сопро-
тивление, оказались перебиты на войне. 
Да и советская власть во всех своих про-
явлениях к запуганным селянам вела себя 
крайне безжалостно. Так что действующи-
ми лицами в этом противостоянии были 
только милиция и бандиты.

Удивительный сюжет: главный борец 
с бандитами Чириков останавливается 
в лесной деревне на ночевку. По навод-
ке в хату заходят бандиты, но спящего 
Чирикова не трогают: во-первых, если 
убьют этого, так пришлют другого, а во-
вторых, именно Чириков добился воз-
вращения из ссылки родителей Козина. 
Вот и зачлось.

В конце концов, бандитов одного 
за другим постреляли. Все, вроде, за-
кончилось, и все же... Много лет спустя 
в форме офицера внутренних войск Исаков 
заехал в суземскую глушь написать очерк 
о создателе Брянского заповедника Шпи-
ленке, и тут же побежала молва: Шпилен-
ка приехали арестовывать.

Не ушел старый страх.
Юрий ФАЕВ



ФЕВРАЛЬ, 2015    ТОЧ К А!

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М

63

Мастер-класс по дзюдо 
в Новозыбкове

По приглашению руковод-
ства ООО УК «РэйлТрансХол-
динг» и Новозыбковского 
машиностроительного завода 
в Новозыбкове состоялась 
встреча воспитанников 
спортивных школ области 
с мастерами спорта по дзюдо, 
обладателями черного пояса 
Алимом Гадановым, Бесла-
ном Мудрановым и Констан-
тином Зарецким.

Во время мастер-класса по-
четные гости провели с юны-
ми дзюдоистами разминку 
и тренировку. Ребята внима-
тельно слушали известных 
спортсменов и старались по-

вторить чемпионские приемы. Завершилась встреча фотосес-
сией с приглашенными известными борцами.

Новые отклики

Александр Казанцев (Мо-
сква): «Был концерт пиа-
нистки Любы Горностаевой, 
она у нас два раза в год игра-
ет. После подошла ко мне 
мать ее — Татьяна Арсентьев-
на и душевно так говорит: 
„А. Ю.! Какую замечательную 
книгу Вы прошлый раз Любе 
подарили! Я и муж прочита-
ли. Очень хорошая книга“».
Полина Голованова: «Хочу 
отметить рассказ „Самых 
честных правил“. Очень тро-
гательно, пробирает... слеза 
наворачивается... и пр. и пр.»
Дарья Гречушникова (Ми-
лан): «Сложным путем по-

пала в Италию ко мне книга Фаева. Здесь обнаружилась еще 
одна поклонница этого автора, знакомая, девчонка-украин-
ка двадцати лет от роду. Дала ей книжку почитать, так она 
теперь не возвращает».
Людмила: «Такая свежая, теплая человеческая интонация, 
просто здорово, спасибо».
Юля: «Низкий поклон за прекрасную книгу. Она действует 
удивительно духоподдерживающе».
Татьяна Жукова (Дубровка): «Прочла книгу на одном ды-
хании. Легко, изящно, без морализаторства, но с глубоким 
смыслом. А юмор как хорош! Мои брянские друзья сказали, 
что это сейчас самая модная книга в Брянске».

Купить с персональным автографом:
67-44-08 (Елена Немченкова)

Мы продолжаем получать отзывы 
на книгу «Испытания чувств».
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Наш ответ кризису
Брянские предприниматели, читатели «Точки», рассуждают о своей работе в новых 
экономических реалиях.

Валентин СЕЛЕЗНЕВ,
директор дятьковского ЗАО «Анод центр»:
— Кризис я почувствовал. Клиенты остались, но жалуются, что у них спрос снизился. Уменьшить цены для по-

вышения спроса не готов. Сейчас все повышают цены, в том числе и на сырье, и на состовляющие. Сокращать никого 
не собираюсь, но и развивать производство пока не буду. Любой здравомыслящий человек задумается и сделает 
переоценку ценностей: надо ли ему это? Работать будем в прежнем режиме. Правительство очень больно ударило по 
собственной промышленности. Как людям работать и развиваться — никто не знает. Сегодня мои планы связаны с 
покупкой импортного оборудования. Я взял кредит на одну сумму, а теперь нужно еще столько же доплатить. Впро-
чем, мы не падаем духом и перестраиваемся по ходу пьесы. У нас все нормально.

Герман СМИРНОВ,
генеральный директор ООО «Региональная пищевая компания — Брянск»:
— Думаю, что кризис в какой-то мере почувствовали все: кто-то зависит от доллара и евро, кто-то — от сы-

рья. Те же самые рыбники, которые покупают норвежскую семгу и форель, цену увеличили на 40%. А любая продо-
вольственная компания пытается зарабатывать тот процент, который заложила в плане. Каждый сам свои ресурсы 
и возможности рассчитывает. И для многих невыполнение такого плана — разорение. Мы работников сокращать 
не собираемся, будем развиваться. Убежден, в условиях кризиса надо включать мозги и приспосабливаться, свои 
шаги продумывать заранее.

Елена ЗИМАКОВА,
владелица сети салонов «Пальчики»:
— Девушки следят за собой даже во время кризиса. Цены на наши товары и услуги значительно ниже, чем у конку-

рентов. Они устанавлены из расчета уровня доходов наших клиенток. Сокращать штат сотрудников я не собираюсь. Напро-
тив, в ближайшее время мы расширяемся. В Брянске открывается еще один салон «Пальчики» на проспекте Московском, 
дом 5, объявлен набор новых сотрудников. Как выжить в условиях современного кризиса? Предпринимателям в условиях 
кризиса могу посоветовать, в первую очередь, «держать марку». То есть надо делать все, чтобы ваш бизнес сохранился 
даже в условиях кризиса и при этом не потерять своего потребителя.

Виталий ТЮКАВИН,
генеральный директор ООО «Империя Жалюзи»:
— Кризис, безусловно, сказался на себестоимости нашей продукции, т.к. все комплектующие для производства 

солнцезащитных систем закупаются в долларах и евро, поэтому сохранить цены 2014 года в 2015 году, к сожалению, не 
получится. Благодаря автоматизированному оборудованию сокращений персонала в компании не планируется, к концу 
февраля мы будем увеличивать штат. Кризис — это время, когда на рынке остаются сильнейшие, те компании, которые 
смогли грамотно и четко выстроить свою политику развития в этот сложный период. После успешно завершенной ре-
кламной компании «Дарим красную икру к новогоднему столу», мы будем радовать наших клиентов и партнеров новыми 
сюрпризами и подарками!

Беседовала Наталья АВДЕЕВА



П Р Е Д С Т А В Л Я Е М

Здесь попадаешь в царство пряной кори-
цы и гвоздики, пахлавы, плова, щербета. 

Обстановка тихая и умиротворенная, кушать 
принято неспешно. Только так можно про-
чувствовать вкус восточной пищи: разгадать 
каждый цветок изысканного букета специй. 
Усаживаясь в плетеное кресло, декориро-
ванное яркой узорчатой подушкой, забы-
ваешь о холоде на улице. Зал небольшой, 
но места вполне достаточно, да к тому же 
каждая деталь интерьера выгодно обыграна. 
Столики стоят под мягким и приглушенным 
светом ламп.

ПРАЗДНИК ДЛЯ БЛИЗКИХ
В день открытия «Халва» приготовила спе-

циальную программу с конкурсами и развле-
кательными номерами. Гости учились завя-
зывать тюрбан, исполнять восточные танцы, 
сочинять рассказы. Хотя день рождения был 
у ресторана, подарки получали участники 
состязаний. Но какой же узбекский празд-
ник без плова? Народная поговорка гласит: 
не попробовал плова — не родился на свет! 
В центр зала хозяева праздника вынесли вну-
шительных размеров казан, до краев напол-

ненный ароматным пловом с мясом барашка 
и сочными зернами граната. Так что лаком-
ства хватило всем.

В середине вечера перед гостями возник-
ла самая настоящая лампа с джинном. В том, 
что он внутри сосуда, сомневаться не при-
ходилось, ведь дух волшебства подогревала 
сказочная атмосфера «Халвы». Все дружно 
загадали сокровенные желания и бросили 
листочки в горлышко сосуда. Тут же услови-
лись встретиться в ресторане через год и по-
смотреть, чьи желания сбылись. Завершило 
вечер грандиозное песочное шоу, раскрыв-
шее сюжет романтической восточной исто-
рии любви. 

ТОНКОСТИ ВОСТОЧНОГО ЛАКОМСТВА
В «Халве» дастархан (узбекский стол) бук-

вально ломится от обилия вкусных блюд. 
Порции большие, сытные, достойные люби-
мого гостя. В меню есть национальные сала-
ты, густые супы, такие как шурпа и лагман, 
много мясных блюд — от самаркандского 
плова до шашлыка, сочные чебуреки и сам-
са, а под занавес — ароматные травяные, 
зеленые, черные чаи с перцем, имбирем, 

лимоном, фруктами, которые подаются с изу-
мительным инжирным вареньем и цукатами.

К слову, благодаря удобному расположе-
нию и отличному сервису, в «Халву» можно 
часто заходить на гастрономические экскур-
сии. Ведь каждое блюдо из меню несет гостю 
что-то свое, особенное, неповторимое.

Этот ресторан удивителен еще и потому, что 
олицетворяет оазис, где все живет и расцвета-
ет. Здесь будет одинаково хорошо и в большой 
компании, и в семейном кругу с детьми. Умест-
ны в «Халве» деловой обед и романтический 
ужин для двоих.

Марина ОРЛОВА

Ресторан «Халва» — 
оазис узбекской 
кухни в Брянске
Канун Старого Нового года 
ознаменовался рождением 
нового дома узбекской кухни 
в Брянске. Второй ресторан 
«Халва» распахнул двери 
на улице Красноармейская. 
Уютное место привлекло 
внимание многих гостей: 
к началу вечера не осталось 
ни одного свободного 
столика. Поздравить 
заведение с открытием 
собрались истинные 
ценители восточных блюд.

Подарите себе вечер в ресторане «Халва». 
Почувствуйте атмосферу загадочной Азии, насладитесь узбекской кухней.



 


