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П РДЕНДЕСМТ АПВОЛБЯЕЕДМЫ !
С

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с 70-летием Победы!
В
се дальше уходят в прошлое незабываемые майские дни
1945-го. Но с каждым годом, отдаляющим нас от той весны,
ценность и значимость Победы все больше возрастает. Ведь только время позволяет нам в полной мере оценить ее масштабность
и значение. Героические 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны навсегда вошли в мировую историю как символ несгибаемого патриотического духа и преданности нашей Родине.
Сегодня мы с признательностью вспоминаем славных сынов
и дочерей Брянщины. По зову сердца они встали в ряды защитников страны и внесли весомый вклад в Победу, в кровавых сражениях проявили мужество, доблесть и отвагу.
В этот день мы не можем не вспомнить благодарным словом
и подвиг тех, кто ковал Победу вдали от фронта. Не считаясь
с лишениями, в неимоверно трудных условиях труженики тыла
делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить день
и час Победы.
Мы вновь склоняем головы в память о ветеранах, которых уже
нет рядом с нами. Ничто и никогда не сможет заглушить боль
от их утраты.
Примите, дорогие ветераны, самые искренние и горячие поздравления с 70-й годовщиной Победы и пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Низкий вам поклон за вашу неиссякаемую любовь к родной
земле, за самоотверженный труд и самопожертвование во имя
свободы и независимости нашего Отечества.
Желаю вам, уважаемые ветераны, а также вашим родным
и близким, крепкого здоровья, благополучия, личного счастья!

С уважением,
Секретарь Брянского
Регионального отделения
партии «Единая Россия»,
председатель комитета
по законодательству
и местному самоуправлению
Брянской областной Думы
Юрий ГАПЕЕНКО
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Нужен лифт?
Это к нам!
ООО «Совместное предприятие «Брянсклифтмаш»
— официальный дилер ОАО «Могилевлифтмаш»
по г. Брянску и Брянской области осуществляет
продажу всех видов подъемного оборудования, включая
пассажирские и грузовые лифты.
▶ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: прямая связь
с заводом-производителем, продукция
поставляется напрямую заказчику,
у наших партнеров нет необходимости
переплачивать за услуги посредников.

241013, г. Брянск,
ул. Молодой Гвардии, 18
Тел./факс 56-58-47

▶ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• Пассажирские лифты. Грузоподъемность
240, 280, 400, 500, 630, 1000 кг
• Грузовые лифты. Грузоподъемность
100, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 кг
• Больничные лифты.
Грузоподъемность 500 кг
• Подъемники • Эскалаторы
▶ ЛИФТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ. Предлагаются разнообразные
варианты дизайна купе лифтов, различные

варианты отделки кабины, установка
поручней, зеркал, светильников.
▶ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВЫХ СИСТЕМ.
Комплект модернизации: системы
управления, периферийной аппаратуры,
главного привода, дверей шахты, кабины.
▶ ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ. Дверные
проемы: порошковая эмаль RAL различных
цветовых решений, нержавеющая сталь
различных решений по структуре и цвету
материала. Стены: порошковая эмаль,
камень, сталь. Пол: линолеум, камень, сталь.

Уважаемые
брянцы!
Примите искренние и сердечные
поздравления с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот всенародный праздник
неразрывно связан со славным
поколением победителей, которые
не щадя своей жизни спасли мир
от фашизма, героически отстояли
на полях сражений независимость
Отчизны. Не было подвига выше,
чем подвиг нашего солдата,
защитившего родину от врага,
спасшего мир от нацизма.
С праздником Великой Победы! Мира
Вам, радости и благополучия!
Андрей ВОЛОДИН,
Ян СУХОТА
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П РДЕНДЕСМТ АПВОЛБЯЕЕДМЫ !
С

Низкий поклон Победителям!
Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Брянска и области!
Искренне поздравляю Вас с праздником 9 Мая — Днем Победы!

Д

ень Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей нашего Отечества. С тех пор слово Победа мы пишем
с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига российского народа в битве с фашизмом.
Проходят годы, но не меркнет подвиг советского солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем дань глубокого
уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех,
кому не суждено было вернуться с полей сражения.
Сотни тысяч брянцев не вернулись с фронтов войны. Не измерить всего, что сделало для России, ее
будущего, для всех нас военное поколение. Вам, дорогие фронтовики, ветераны тыла, мы обязаны всем
— своей жизнью, свободой и независимостью нашей
Отчизны. Вы не только победили жестокого и беспощадного врага, вы подняли из руин разоренную страну и отстроили ее.
По сей день Великая Победа объединяет народы
и поколения. В ней — истоки народной гордости и российского патриотизма. Ваш подвиг, ваша судьба, дорогие ветераны, — лучшая школа жизни для тех, кто
строит и защищает нынешнюю непобедимую Россию.
Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех
героических событий, учимся на их военных и трудовых
подвигах.
Желаю всем нашим ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья!
Низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!

Виктор ГРИНКЕВИЧ,
депутат Брянской
областной Думы
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Великий день

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
жители Брянской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным всенародным праздником — 70-й годовщиной Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
В самой кровопролитной и жестокой войне наши отцы и деды проявили подлинный
героизм, мужество и высокий патриотизм. С верой и достоинством они пришли к победному маю 45-го года. Этот подвиг останется в истории как самое значимое событие
двадцатого века.
Светлая память тем, кто сложил головы на полях сражений, кого нет с нами в этот
праздничный день. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла!
Желаю вам и вашим близким долгих лет жизни, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Игорь АЛЁХИН,
депутат Брянской областной Думы, председатель
Брянского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»

Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

9

Мая — самый светлый и дорогой наш праздник. В этом году
мы отмечаем 70 лет Великой Победы.
Защитники Отечества стояли насмерть. Полита кровью каждая пядь и брянской земли. С Брянщиной, непокоренной партизанской республикой, связаны ярчайшие примеры сопротивления оккупантам. Неслучайно Брянску присвоено высокое звание «Город
воинской славы».
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге
ветеранов — это часть основы развития России в XXI веке. Потому что именно память — источник достоинства нации, ее способности в реализации национальных интересов и идеалов.
Поздравляю вас с Днем Победы! От всей души
желаю крепкого здоровья, благополучия, мира!

Дмитрий АГАПОВ,
депутат Брянской
областной Думы
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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СП РДЕНДЕСМТ А
ПВОЛБЯЕЕДМЫ !

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 70-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Э

тот праздник, объединяющий всех жителей нашей страны, —
неисчерпаемый источник патриотизма, любви к Отчизне
и веры в собственные силы. День Победы — это и дань памяти всем,
кто не вернулся с полей сражений, кто ценой собственной жизни отстоял для будущих поколений мир, свободу и благополучие.
Мы в неоплатном долгу перед вами, старшим поколением, отстоявшим независимость Отчизны. Ваша верность гражданскому долгу, беззаветное служение своей стране стали для нас мерилом ответственности за судьбу Отечества. Низкий вам поклон, дорогие
друзья, за мир, за возможность свободно строить наше будущее!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви родных и близких,
благополучия, оптимизма и долгих лет жизни!

Алексей РАССЫЛЬЩИКОВ,
депутат Брянской
областной Думы

Спраздником, с Днем Победы!
Д

орогие земляки! С днем памяти о тех страшных, кровопролитных четырех годах, когда стоял вопрос не просто о военной победе, а быть или не быть России, жить или не жить
нам, потомкам героев, которые своим безмерным подвигом
оплатили нашу свободу, жизнь, будущее и будущее жителей
Европ ы и всего мира.
Огромное спасибо нашим отцам и дедам. Еще раз всех с праздником! Будем помнить своих героев!
Будем живы!

С уважением,
Николай РУДЕНОК
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Наши поздравления!

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

С

воим трудом, умением находить общий язык
с людьми, профессионализмом, честностью и добротой вы задаете высокую планку для всех представителей деловых кругов нашей области. Каждый новый
день вы встречаете с оптимизмом и желанием развивать свое дело на благо процветания родного края,
потому что чувствуете и осознаете ту социальную
ответственность, которая лежит на каждом представителе власти и предпринимателе.
Вы являетесь сильной поддержкой своим близким
людям, находите время для участия в спортивных
и культурных мероприятиях, никогда не остаетесь
равнодушными в вопросах, которые затрагивает Гильдия промышленников и предпринимателей!
Желаем вам крепкого здоровья, новых побед, профессиоАлексей РАССЫЛЬЩИКОВ,
нальных высот и неиссякаемого оптимизма! Пусть вашу Сергей ШУЛЬГА,
депутат Брянской
жизнь ежедневно согревает тепло любящих сердец, пусть директор
областной Думы
родные люди будут добрыми помощниками в преодолении ООО «Комплект»
трудностей и светлой отрадой в минуты отдыха!
Это очень важно и ценно, что мы знакомы и имеем превосходную возможность встречаться, обсуждать рабочие моменты, находить время для совместных увлечений.
Ведь общение с такими людьми, как вы, делает нашу организацию еще сильнее! С праздником, коллеги!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В

этом году вся страна с гордостью и особенным трепетом отмечает славную дату — 70-летие
Победы! Я хочу выразить благодарность и глубочайшее уважение всем тем, кто героически
исполнял свой воинский долг, трудился в тылу. Низкий поклон детям войны, воевавшим и трудившимся наравне со взрослыми.
9 Мая — это праздник жизни, радости, благополучия. Это день памяти героев, которые своей
смелостью, отвагой, непоколебимым духом защищали нашу Родину и пожертвовали собственной
жизнью ради того, чтобы у нас с вами сегодня было мирное небо над головой. 9 Мая — это наш праздник, друзья. И сегодня задача каждого из нас — быть достойным того подвига, который совершили
наши отцы, деды, прадеды.
К горькому сожалению, с каждым годом среди нас остается все меньше людей, подаривших нам и нашим родителям новую жизнь. Главное, что я пожелаю ветеранам — здоровья! Крепкого. Настоящего.
С Днем Победы, земляки! Пусть в ваших домах всегда будет тепло от улыбок родных людей!
Александр ПОЛУГАЕВСКИЙ,
президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей
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Генеральный директор ООО «Гулливер» Сергей ВИННИКОВ:

Гильдия промышленников
и предпринимателей —
это объединяющая сила!

—С

тать частью партнерства я хотел уже давно.
С некоторыми его участниками был хорошо
знаком и дружен, мы пересекались в бизнесе или имели
общие интересы, хобби. Вступление в гильдию постоянно откладывалось по разным причинам. Однако, все чаще
стал ловить себя на мысли, что у меня реальная нехватка
общения. Захотелось больше времени проводить с людьми, у которых близкие мне ценности и приоритеты. Я понял, что именно сейчас стоит добавить новых красок
в жизнь. С предложением своей кандидатуры я обратился
к руководителям гильдии и был принят!
Хотя я в организации состою всего два месяца, но уже
есть и планы, и предложения. Очень важным стал факт, что
в моей жизни появилось много новых и интересных друзей. Я бы даже сказал — единомышленников. Мы часто собираемся, обсуждаем какие-то общие вопросы, советуемся.
Мы продумываем новые форматы встреч, чтобы привлекать для участия в мероприятиях и наши семьи. Ведь
очень важно, когда близкие люди могут также расширить
свой круг общения такими позитивными и умными собеседниками. Здесь проводятся различные спортивные
состязания, выезжаем на природу, охоту, рыбалку. Например, восьмого марта мы отметили праздник с семьями на ледовой площадке. Провели веселые эстафеты, приготовили блины, чай в самоваре. Это был замечательный
день. Во всем, что касается общения, я руководствуюсь
только сердцем, его зовом.
Деятельность Гильдии промышленников и предпринимателей несет большую практическую пользу. Благодаря сплоченной работе, взаимопониманию и солидарности нам удалось одержать победу в одном длительном
судебном процессе. На нашей стороне был закон и честные предприниматели. Я считаю, что гильдия — это сила
объединяющая. Только сообща мы можем глобально чтото изменить.
Делегации от предпринимательского партнерства
посещают областную администрацию. Ведутся продуктивные диалоги. Мы хотим представлять интересы малого и среднего бизнеса во властных структурах,
участвовать в политической жизни области, иметь возможность заявить о своих проблемах и быть услышанными. Особенно это актуально сегодня, когда бизнес
переживает нелегкие времена.
Организация является не только профессиональным
сообществом деловых людей, но и, своего рода, клубом по

интересам. В гильдии вы точно найдете людей со схожими увлечениями.
Раскрою небольшой секрет: мы сейчас работаем над новым проектом, в основе которого лежат семейные ценности. Скорее всего, в этом году проведем первый в Брянске
любительский фестиваль документального кино. Каждый фильм станет результатом работы членов Гильдии
промышленников и предпринимателей. Мы сами будем снимать кино, участвовать в нем, привлечем и свои
семьи. Тематика разнообразная: спорт, путешествия,
работа, учеба. За 15-20 минут просмотра мы узнаем друг
о друге что-то новое. Это будет отличная возможность
поделиться результатами своего творчества с друзьями
и коллегами! 					
Т!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бежицкий
учебник этики
Цитата из релиза пресслужбы Брянского горсовета: «Известные учителя
бежицких школ, удостоенные высоких
профессиональных наград и званий,
ветераны труда пришли к Владимиру
Гайдукову. Они подготовили учебник
„Основы этических знаний“. „Сейчас в школе мало касаются вопросов этики, — рассказал соавтор учебника Анатолий Подвойский, — наш учебник мог бы стать подспорьем для учителей
обществознания“».
Ну, просят власть помочь издать — это понятно. Есть мнение,
что без такого учебника, ну, никак. И вот это вопрос спорный.
Конечно, вопросы этики есть, безусловно, вопросы животрепещущие, которые всегда волновали ученых. К примеру, философ Сократ в свое трудное античное время был категорически
не согласен с софистами по вопросам этики. Правда, потом досталось от общественностии Сократу, который будто бы плохо
влиял на тогдашнюю молодежь.
С молодежью, однако, всегда беда. Всегда на нее кто-то влияет. Вот и сейчас, к примеру, крепнет мнение в педагогической
среде, что нынешняя молодежь не та, что раньше. Этики ей не
хватает, некоторые из молодых уже не уступают пожилым места в маршрутках. И с этим, конечно, что-то надо делать.
Есть разные приемы конкретного деланья. Один — засадить
молодых за парты, ну и нагрузить их этическими знаниями по
самое не могу. Ну, чтоб почитал учебник, охламон, и под этим
впечатлением тут же перешел бы на сторону добра и света. Согласно утвержденным параграфам.
Однако, есть вариант и другой — попробовать реально
чем-то занять молодых. Да хоть футболом, как, помню, делал
брянский депутат Василий Губанов. Или полезным делом, как
волонтеры брянских общественных организаций, успешно помогающие бедным и слабым. Ряды этих волонтеров множатся,
и вот нужен ли им особый учебник, — я не уверен.
Знаю только, что когда торжествует общее хорошее дело, то
этика возникает, знаете ли, прямо из самой жизни. Такие вот
чудеса.

Юрий ФАЕВ

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «БАСКО»
241047, г. Брянск, ул. Слесарная, 17
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
241050, г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 83, офисы 8, 9
e-mail: t-bryansk@bk.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
67 44 08
64 44 44
АРХИВ «ТОЧКИ!»:
www.t-bryansk.ru
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Сергей Куприянов,
Марина Орлова (тексты)
Марина Грекова (верстка, дизайн)
Константин Цукер, Юрий Ронжин (фото)
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Татьяна Сокоренко
Ирина Смолко
Светлана Щепилина
Елена Береснева

КОММЕНТАРИЙ

Сто соток

Давно известно, что никакой дурак не придумает такую глупость, какую умный человек может сочинить. Мы про идею
одного министра, с которой он даже к президенту пробился
на встречу. Об идее этой достаточно долго говорили. Ну, о
том, чтобы дать страждущим по сто соток на Дальнем Востоке. Дескать, поселятся энтузиасты на землице, обустроят
ее, и всем будет счастье. И сразу в Госдуме свою бумагу изобрели, в которой прописали аж тридцать категорий граждан, которым обещают землю бесплатно, если те, конечно,
будут использовать ее по назначению.
Идея эта не новая. Несколько лет назад депутаты Брянской
облдумы затвердили местный Закон о родовой усадьбе, по
которому обещали соискателям не один, а целых пять гектаров. Тем, кто будто бы готов вот-вот двинуться в пустующие деревни.
Причины озабоченности государственных мужей понятны,
вот и Закон вроде есть, а желающих все нет.
Похоже, мало кто сегодня помнит, что сто лет назад накануне революции на крестьянский семейный надел на Брянщине выходило около двух десятин (считай — гектаров) плюс
общественные покосы. Но выжить только за счет этого надела крестьянин практически не мог и при первой возможности искал дополнительный заработок в городах.
С тех пор мало что не изменилось. Так что надо отличать
проблемы. Если всерьез говорить о развитии агробизнеса,
то при нынешних технологиях и новой технике требуются
не просто городские посланцы, как во времена «Поднятой
целины» писателя Шолохова, а серьезные программы инвестиций. И раздачей земли тут ничего не решить. Если же думать, как населять опустевшие деревни, то это совсем иная
история, и к сельскому хозяйству она имеет лишь опосредованное отношение. И ее надо решать самым обычным образом: строить дороги, ставить сотовые вышки, организовывать мобильные школы, магазины и медпункты. Только
тогда и люди на землю вновь потянутся. Ведь что ни говори,
а на природе жить-то душевнее, чем в городе.
Редакция журнала «ТОЧКА! Брянск»
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ЧТО ПОЧЕМ

ЦИФРЫ
красноречивее слов

За 90

миллионов рублей,
в основном,
федеральных денег
и полтора года городской власти
удалось отремонтировать пустующее
здание детского садика «Лебедушка»
в районе Камвольного комбината.
Садик рассчитан на 200 детей.

На 2000
10

В 6,5

миллиона рублей
обошелся бюджету
Брянска каждый
из трех низкопольных
троллейбусов,
купленных на заводе в Энгельсе и спроектированных так,
чтобы в них могли заезжать инвалиды на колясках. Для
сравнения: примерно столько стоит мерседес, купленный еще
для прежнего главы областной администрации.

Две с половиной
первоначальной цены квартиры придется заплатить покупателю в России,
кто берет ее по ипотеке, утверждает
компания «Миэль аренда». При этом по
ипотеке в течение 20 лет размер среднего
платежа будет вдвое больше, чем если бы
вы просто сняли эту квартиру в аренду.

С 500 до 200

долларов
упала
средняя зарплата на Украине за два
года, а пенсия опустилась ниже
70 долларов, утверждает экс-премьер
Украины Николай Азаров. И это
при росте цен, налогов и тарифов.
с каждого
Лишь 11 копеек
собранного рубля

налогов досталось муниципальному бюджету
Брянска. Областной центр дал 53 процента
налоговых поступлений в регионе.
В федеральный бюджет в прошлом году
отправлено более 4 млрд. рублей, в областной
бюджет — 10,9 млрд, а себе город смог
оставить только 1,8 млрд. рублей.
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!

Рис. Лилии КУЗЬМИНОЙ

За 25

рублей брянский
фермер продает
килограмм гречки, а
в магазине тот стоит
уже 105 рублей,
— такой пример
привел на одном
из совещаний
губернатор Александр
Богомаз. Он призвал жестко разобраться с
цепочкой перекупщиков, которые завышают
реальные цены.

процентов
из-за кризиса
сократил свою
зарплату президент России
Владимир Путин. По справке
Ленты.ру,
ежемесячная
зарплата президента вместе
с премией
составляла
до этого около
450 тысяч
рублей.

рублей
в месяц,
по данным Юридического центра Сухова, составляет в России
средний платеж по алиментам,
однако восемьдесят процентов
мужчин эти платежи или не платят, или задерживают.
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С днем
АБУМУСЛИМОВ
Владимир
Алексеевич,

АДАСИКОВ
Павел
Александрович,

директор
ООО «Строй-Гарант
плюс»

бизнес-омбудсмен
по Брянской области

КУБАРЕВ
Алексей
Валерьевич,

ЛАХОВА
Екатерина
Филипповна,

депутат Брянской
областной Думы
директор ООО
«Мегаполис-строй»

депутат
Государственной
Думы

ГРИШЕНОК
Денис
Иванович,

ЗАРОДЫШ
Николай
Васильевич,

ИВАНОВ
Валерий
Анатольевич,

региональный
директор офисов
«Газэнергобанк»
по Брянской области

депутат Брянской
областной Думы

коммерческий
директор Брянской
газовой компании,
депутат Брянского
горсовета

МАРИНОВ
Олег
Валерьевич,

МЕДВЕДЬ
Иван
Владимирович,

МЕДВЕДЮК
Капиталина
Владимировна,

РАССЫЛЬЩИКОВ

директор аптечной
сети «РИТМ»

депутат Брянской
областной Думы

исполнительный
директор
ООО «Эколайф»

депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов

БАЛЯСНИКОВ
Игорь
Александрович,
директор
Брянского филиала
Государственного
научноисследовательского
института
промышленной
экологии

Алексей
Анатольевич,

Со слезами
на глазах
О

т всей души поздравляю вас, друзья, с праздником — 70-летием
Дня Великой Победы!
Это праздник, как в песне, радости со слезами на глазах. Светлая
память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь во имя свободы
и независимости нашей Родины, во имя будущего на Земле.
Мира вам, радости и благополучия!

Елена ЗИМАКОВА,
руководитель брянской сети салонов «Пальчики»

ИМЕНИННИКИ МАЯ

рождения!
РУДЕНОК
Николай
Данилович,

РЮМИН
Борис
Владимирович,

СВЯТОГОР
Елена
Александровна,

СЕДНЕВА
Галина
Васильевна,

CИЛЕНОК
Александр
Васильевич,

СОРОКИН
Андрей
Валерьевич,

председатель
Совета
директоров ЗАО
«Брянсквтормет»,
Заслуженный
металлург России

учредитель
салонов красоты
«ЯМАЙКА»

главврач МУЗ
«Детская городская
больница №1
г. Брянска»

региональный
директор
ОО «Брянский ОАО
«Промсвязьбанк»

депутат Брянской
областной Думы
главный врач МУЗ
«Брянский клиникодиагностический
центр»

генеральный
директор ООО
«БрянскЛогистикСервис»

ХАЛЮТИН
Дмитрий
Юрьевич,

ХАРИТОНЕНКОВ
Владимир
Федорович,

ШАЧНЕВ
Игорь
Александрович,

ШЕВЧЕНКО
Валентина
Вадимовна,

директор
компании «Эксперт
Дистрибьюшен
Групп»

главный врач
ГБУЗ «Брянский
областной
наркологический
диспансер»

главный врач
МУЗ «Городская
поликлиника № 7
г. Брянска»

директор
ООО «Бум-Маркет»

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

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 70-й годовщиной Великой Победы!
Брянцы всегда были на передовой, на самых тяжелых участках битвы с врагом.
Они с оружием в руках защищали Родину от фашистского нашествия, гнали захватчиков на запад. Имена погибших навечно в нашей памяти. Рассказы вернувшихся с полей сражений — священны для нас. И День Победы — самый святой, самый
радостный праздник для всего нашего народа!
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки! Энергии и оптимизма для
новых свершений, для новых дел!

Евгений ЧИКАЛОВ, генеральный директор АН «Максимум»

г. Брянск, ул. Советская, 92 «Б», тел. 33-03-32, www.максимум32.рф
Выбрав нас — получаете максимум!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Четыре года
на подъеме!
Группа компаний «ГородЛифт» в апреле отметила четвертую годовщину.
Темпы ее развития, в буквальном смысле, опережают время. Объемы работ
по обслуживанию вертикального подъемно-транспортного оборудования
с первого дня существования организации выросли почти в четыре
раза. Только за первую половину текущего года компания планирует
побить рекорд всего прошлого года и смонтировать 28 новых лифтов.

Р

ешение занять новую перспективную
нишу и пополнить портфель услуг было
принято два года назад. В результате за
это время около семидесяти современных
лифтов заняли свое место в городских новостройках. Большая их часть установлена
силами сотрудников компании, а остальные
— ими же доставлены на строительные
площадки для самостоятельного монтажа
заказчиком. С января «ГородЛифт» является региональным дилером болгарского
лифтового производителя IZAMET. Напомним, что в прошлом году организация
уже стала официальным партнером немецкой компании «Thyssen Krupp». В линейке эконом-класса лидирует белорусский
производитель. Сотрудничество с такими
крупными предприятиями дает возможность осуществлять поставки отвечающей
потребностям рынка техники для установки
на коммерческих и жилых объектах.
— Мы готовы выполнить весь комплекс
работ от составления проектной докумен-
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тации до монтажа оборудования на месте в рамках одного договора. И, таким
образом, избавить заказчика от лишних
хлопот, — говорит директор Группы компаний «ГородЛифт» Дмитрий Баранчиков. — Наши клиенты — это и крупные
застройщики, и молодые компании, которые только встают на ноги. Адекватно

оценивая сложности экономической ситуации, мы стараемся предложить клиенту
более гибкие условия или отсрочку платежа. Почему бы не пойти на уступки, если
партнер является перспективным и честным представителем бизнеса?
Компания не привлекает заемных средств.
Это, по мнению ее руководителя, является
еще одной составляющей успеха и гарантирует свободу решений в непростых сегодняшних условиях. Наравне с высоким
качеством оборудования клиенты ценят
и первоклассный сервис. Отличные показатели и реализация проектов точно в срок
— заслуга всей команды, ее слаженной работы. Ежедневно руку на пульсе держат десять электромехаников, шестнадцать специалистов круглосуточной аварийной службы,
служба дополнительного осмотра лифтов,
группа диспетчеров и каждый сотрудник
предприятия в отдельности. Особое внимание уделяется охране труда. Ежегодно сотрудники проходят медицинскую комиссию,
вводные и целевые инструктажи. Профессиональные знания инженерно-технического
персонала регулярно проверяют в Ростехнадзоре. Осуществляется повышение квалификации в профильных учебных центрах.
Особняком стоит установка лифтов
в частных домах. В Брянске это направление еще только зарождается. Фактически
«ГородЛифт» сейчас работает над первым
таким проектом — уже выданы технические чертежи на монтаж болгарского оборудования в коттедже.
— Мы сотрудничаем с компанией, занимающейся застройкой жилых районов малой этажности. Я думаю, что в ближайшие
годы количество установленных в частных
домах лифтов увеличится, — добавляет
Дмитрий Васильевич.
Напоследок директор приоткрыл завесу
над ближайшими планами: организацию
приглашают в Орел для осуществления монтажных работ в жилых домах по программе
капитального ремонта.

С Днем Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
От лица коллектива нашей компании поздравляю вас
с главным праздником в нашей стране — 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне! Я хочу сказать огромное спасибо
всем воинам и труженикам тыла за то, что ценой своего здоровья, своей жизни, подарили нам возможность встречать каждый новый день под мирным небом. Главная
задача нашего поколения — пронести эту светлую память о героях сквозь время, передать ее детям и внукам, чтобы подвиг отцов и дедов жил вечно! С праздником, друзья!
Здоровья, семейного счастья и успехов вам!
Директор Группы компаний
«ГородЛифт» Дмитрий БАРАНЧИКОВ

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
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лет отделяют нас от дня, когда закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война.
Мужество наших земляков, воевавших на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, навсегда
останется достоянием истории Брянского края и каждой из живущих в нем семей. Брянщина направила
в ряды Советской армии свыше 100 тысяч солдат.
Около 15 тысяч брянских партизан и подпольщиков
награждены орденами и медалями, 192 бойца удостоены звания Героя Советского Союза, 26 — звания
полных кавалеров ордена Славы.
Сегодня все меньше остается в живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Эти
люди — наше достояние, живая история. Их героизм
— пример для всех нас, кто строит новое сильное государство, делает Брянскую область благополучной
и процветающей.
От всей души желаю фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла бодрости духа, здоровья и оптимизма. Пусть жизнь ваша будет наполнена любовью
и заботой ваших близких, их мирными и добрыми
делами! Уверен, что дети и внуки победителей будут
так же крепко любить свою Родину, хранить традиции
и всегда помнить о великом подвиге своего народа!

Алексей НЕВСТРУЕВ,
президент ООО «Иивестиционно-финансовая компания БинВест»,
депутат Брянской областной Думы
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Пять лет на страже
компьютерной безопасности
Проблема защиты информации: коммерческой
тайны, персональных данных работников
и прочих важных для клиента сведений —
прошла долгий путь от момента появления до
сегодняшнего дня. Способы получения необходимой
информации в современных реалиях стали более
«компьютеризированными» и могут нанести гораздо
больший ущерб, чем можно себе представить.
Успешный бизнес всегда вызывает огромный
интерес со стороны компаний-конкурентов,
считает генеральный директор ООО «ТРАСТ
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» Валерия МИХАЛЁВА.
В мае 2015 года исполняется пять лет с того дня,
когда организация стала работать на рынке услуг
информационной безопасности и информационнокомпьютерных технологий. В юбилейный для
компании год мы поговорили с руководителем
о современной системе информационной
безопасности бизнеса, о дальнейших
планах «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ».
— Валерия, трудно было открывать свой бизнес в такой
«мужской» сфере как информационная безопасность и компьютерные технологии?
— Я начинала свой бизнес не с нуля. К моменту «дня рождения»
компании в запасе был достаточный опыт работы в данной сфере,
много идей и огромное желание реализовать эти идеи на практике. В первый год мы брались за любые проекты, даже самые копеечные, чтобы заработать себе имидж и репутацию. Могу с уверенностью сказать, что нам удалось занять свою нишу на рынке.
За пять лет «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» смогла наработать
солидный «послужной» список клиентов, среди которых как частные, так и государственные организации. В их числе и правительство Брянской области, Управление федеральной миграционной
службы Брянской области, Инспекция труда, Управление и центры по труду и занятости населения Брянска и области и многие
другие. Сейчас мы стали стабильно развивающейся компанией,
предлагающей клиентам обширный спектр услуг.
— Тогда, пять лет назад, с чего начиналась история компании?
— С электронно-цифровой подписи для участия в торгах
на электронных торговых площадках. Это было очень перспективное и востребованное направление. Мы понимали, что останавливаться на минимальном наборе предложений для клиентов нельзя, нужно расширять пакет услуг. На данный момент в перечень,
кроме электронно-цифровой подписи, входят продукты Крипто-
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Про, аттестация информационных систем персональных данных,
построение защищенных сетей, защита коммерческой тайны, онлайн-сервис «Скрин контрагент», продажа защищенных носителей, сопровождение торгов, обучение поставщиков и заказчиков,
средства защиты информации и многое другое. Хочу отметить,
что если раньше электронно-цифровая подпись выдавалась нами
только для проведения торгов на электронных торговых площадках, то теперь она выдается и для таможенного декларирования,
Росимущества, для отчетности в Росалкогольрегулирование, Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, ФСС, статистику, для отчетности ломбардов, для подключения к ГИС ЖКХ.
— Вы упомянули про обучение поставщиков и заказчиков
работе не электронных торговых площадках. Не выгоднее ли
просто оказывать платную услугу заказчикам по проведению
электронных торгов?
— Конечно, выгоднее, сопровождающие услуги — это дополнительная прибыль компании. Но, мы считаем, что клиент, в котором

ИНТЕРВЬЮ

видят просто «чек», не задержится надолго в компании. Кроме того,
проведение обучения, как в нашем учебном центре, так и дистанционно, является нашим конкурентным преимуществом. За короткий срок, очно или дистанционно сотрудник клиента проходит обучение, и компания получает готового специалиста по проведению
электронных торгов. А это, поверьте, довольно непросто— грамотно и правильно действовать на виртуальных торговых площадках, когда все основные контрагенты и конкуренты уже давно там
торгуют, а у вас не хватает навыков и опыта. А ведь торги — это
дополнительный канал прибыли компании. Наряду с обучением,
мы продолжаем оказывать «экстренные» услуги по «спасению»
срочных торгов наших клиентов силами наших специалистов когда,
например, обучать собственного сотрудника клиенту «уже поздно»,
а торги нужно отыграть, например «прямо сейчас», поэтому у клиента всегда есть выбор: «сам» или «совместно с нами».
— Защита информации — еще один важный блок работы
компании. Можно ли назвать это направление перспективным?
— Не просто перспективным, а необходимым в нынешних реалиях. Жесткая конкурентная борьба предполагает недопустимость
утечки информации. Основной канал утечки информации —инсайдеры (собственные сотрудники). Построение защищенных корпоративных сетей — один из важнейших способов защиты от недружественных попыток забора информации как инсайдерами, так
и конкурентами. «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» давно и успешно
этим занимается в Брянской области и других российских регионах. На нашем сайте есть довольно внушительный список заказчиков, с которыми нас связывают доверительные и крепкие отношения. Для проведения подобного рода работ наша компания
владеет всеми необходимыми лицензиями ФСБ и ФСТЭК России
и штатом квалифицированных специалистов в области защиты
информации.
— Говорят, в сфере информационно-компьютерных технологий всегда дефицит профессионалов. Как вы находите специалистов?
— Я весьма философски отношусь к слову «везение», но здесь,
считаю, компании повезло с сотрудниками. Так получилось, что
практически всех своих сотрудников я знаю давно, еще до образования ООО «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ». Наш коллектив как
большая дружная семья единомышленников, в которой всегда
рады новичкам, тем, кто хочет работать в полную силу, учиться,
постоянно повышать квалификацию, расти как профессионал. Совершенствоваться и повышать качество сервиса — в современных
реалиях становится все актуальнее, сейчас клиент стал интеллектуальнее и больше заинтересован получить качественную услугу
или товар по разумной цене, многие клиенты уже приходят с пониманием того, что именно им нужно.
— Как, по вашему, создается коллектив единомышленников? Тем более, когда в подчинении у хрупкой, миниатюрной
девушки мужчины.
— Создавать ценности и видеть в клиентах и сотрудниках,
в первую очередь, «людей». Любой бизнес может и должен создавать какие-то ценности, иначе он будет просто бесполезен. Сотрудник, в котором не видят «человеческие» качества быстро выгорает, перестает отождествлять себя с компанией и начнет искать

8 ВОПРОСОВ ВАЛЕРИИ МИХАЛЁВОЙ

Как вы относитесь к праздникам? Какой самый любимый?
— Один французский актер и телеведущий Филипп Бувар однажды сказал: «Настоящий праздник — это когда вы делаете то, что хотите, вне зависимости от того, что делают
другие, невзирая на календарь, не обращая внимание на традиции и не боясь того, что о вас потом скажут...» Скорее
всего — это и про меня тоже! Если говорить о календарных
праздниках, то самый любимый — Пасха.
Трудно ли быть руководителем?
— Если ответить — «легко», то это, скорее всего, будет неправдой. Многие, в первую очередь, думают о раскрывающихся
перед ними возможностях и редко думают об ответственности и последствиях, о том, что из этого «чудесного статуса» неотъемлемо следует еще много всего: не всегда «добрые»
клиенты, срывающиеся сроки, нехватка ресурсов и прочее.
В чем черпаете вдохновение для работы и развития?
— Из общения с моей семьей и моими близкими друзьями, которые меня поддерживают.
Вы верите в «везение»?
— К этой категории я отношусь очень философски. Все зависит от того, как ты сам воспринимаешь свою жизнь.
Ваши главные принципы в бизнесе?
— Уважать своих конкурентов и партнеров, не усложнять
свой бизнес и не бояться нового, любить свое дело, создавать ценности и видеть в клиентах и сотрудниках, в первую
очередь, людей, развиваться и повышать качество сервиса.
С чем в жизни вам сложно смириться и что в жизни радует?
— Сложно мириться с человеческим равнодушием. Радует
свое дело, спорт, увлечения, радуют — семья, друзья, домашние питомцы, радует весна, я стараюсь позитивно на все настраиваться.
Какой вам видится компания через 10 лет?
— Сложно заглянуть так далеко в будущее, но я надеюсь,
что моя компания будет такой же дружной и клиентоориентированной как сейчас, прогрессивной и востребованной.
Для этого мы приложим все возможные усилия!
Чей пример в бизнесе вас вдохновляет?
— Уоррен Баффетт, Билл Гейтс, Стив Джобс и многие другие известные бизнесмены и признанные профи в своем деле,
чей опыт в бизнесе интересен и поучителен.
лучшие варианты для реализации своих способностей. Я стараюсь
быть объективным руководителем, прислушиваться к мнению сотрудников, обсуждать с ними важные вопросы, давать адекватную
оценку их действиям и работе, быть примером, лидером, там где
нужно похвалить сотрудников, где произошла ошибка — разобраться в причине и не оставить без разрешения ситуацию.
— Что впереди у «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ»?
— Надеюсь, дальнейшее развитие, новые перспективные проекты в сфере защиты информации и новые услуги для наших любимых клиентов.

Беседовала Наталья СМИРНОВА

П

оздравляю наших дорогих ветеранов и всех жителей Брянской области с великим
праздником — Днем Победы! Желаю всем мирного неба над головой, счастья,
здоровья, веры в лучшее и сохранить в памяти главное — уважение к тем, кто
сражался в то страшное время!
Генеральный директор ООО «ТРАСТ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» Валерия МИХАЛЁВА
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Для здорового
и вкусного питания
Хлебопеки Бежицкого хлебокомбината не раз подтверждали
высокий уровень своего мастерства на престижных профильных
выставках. Всероссийский конкурс « Лучший хлеб России-2015»
не стал исключением. На суд экспертов бежицкие пекари выставили
два фирменных продукта — хлеб «Гречишный» и сдобную булочку
«Ивушка». Почему именно эти виды продукции попали на конкурс,
рассказала заместитель генерального директора по коммерческой
работе ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» Галина ИВКИНА.
— Галина Евгеньевна, расскажите немного о конкурсе «Лучший хлеб-2015»
— Само название говорит о характере этого конкурса. Все лучшее в хлебопекарной промышленности, самые
вкусные и полезные хлебобулочные
изделия конкурировали между собой на высоком экспертном уровне.
Жюри, в составе которого были представители российского союза пекарей и хлебопекарных предприятий,
министерства сельского хозяйства,
выбирало лучший российский хлеб.
— Почему именно хлеб «Гречишный»
и булочка «Ивушка» были выставлены
на конкурс?
— С данными видами продукции
мы участвовали в номинации «Хлеб
с семенами и злаками для здорового
питания». Хлеб «Гречишный», к примеру, вырабатывается по инновационной технологии с добавлением
гречневой муки и отличается повышенным содержанием витаминов В1,
B2 и PP. А белок гречневой муки содержит повышенное количество лизина и по биологической ценности
выше белка злаковых культур. В со-

став сдобной булочки «Ивушка» входит большое количество семян подсолнечника. Для выработки булочки
используется мука помола собственного мельничного комплекса.

— Насколько я знаю, Бежицкий хлебокомбинат постоянно работает над
созданием рецептур хлебобулочных изделий для здорового питания
— Шагая в ногу со временем мы
скрупулезно изучаем потребности и
пристрастия современного человека,
жителей нашего города и области. Поэтому создаем продукты для тех, кто
ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье. Мы хотим
быть уверены, что покупатели и эксперты высоко ценят продукцию Бежицкого хлебокомбината.
Беседовала Светлана СМИРНОВА

Д

ОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! Примите теплые и сердечные поздравления с самым тор-

жественным и почитаемым праздником — Днем Победы! Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины. Мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, — мир, свободу, великую страну.
В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья
и долгих лет жизни. Всем остальным — мира, добра и семейного благополучия.
С Днем Победы!
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Генеральный директор
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» Василий БЕЛИН

Дорогие друзья!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ

С
Василий Шидловский,
1979 г.

ердечно хочу поздравить Вас с нашим общим праздником — Днем 70-летия великой Победы!
В этот день все мы ощущаем причастность к истории нашей Родины, вспоминаем близких.
Мой дед Виктор Григорьевич, 1907 года рождения, ушел на войну, оставив дома четверых детей.
Это их он ушел защищать от фашистов. Память о нем — наша семейная память. И у каждой
семьи на той войне был собственный защитник, который встал в общий строй. Они защищали
свою землю, свою страну, своих детей, потому и победили!
И сегодня мы гордимся подвигами наших дедов и прадедов. И никогда их не забудем, передавая
и сохраняя эту память из поколения в поколение, из рода в род!
Вечная слава героям и низкий поклон!
Василий ШИДЛОВСКИЙ,
Генеральный директор ООО «Брянскстройподряд+»

Елена Шидловская

Слева направо: Василий, Иван, Виктор Шидловские, 1973 г.
Семья Василия Шидловского, 1986 г.

Иван Шидловский, 1954 г.
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СП РДЕНДЕСМТ А
ПВОЛБЯЕЕДМЫ !

Мы — в неоплатном долгу
Д

орогие друзья, примите самые сердечные поздравления с Днем
Победы. Эта дата навечно вписана не только в календари, но и
в память народную, в наши сердца.
Подвиг отцов, дедов и прадедов, спасших нашу Родину и весь мир
от ужасов фашизма, бессмертен и переживет века. Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением, победившим врага
и поднявшим страну из руин. Вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, мы обязаны всем – своей жизнью, свободой и независимостью нашей страны.
Искренне желаю всем здоровья, мира, добра и счастья! Пусть
светла будет память о тех, кто не пришел с войны! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Счастья, радости, мира и благополучия каждой семье, каждому дому!

Александр ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Инстрой»

С праздником!
9

Мая — праздник памяти о торжестве мира. Это день нашей
общей памяти о тех, кто стал победителем в самой кровопролитной войне.
В этом мае Великой Победе исполняется 70 лет. Мы, брянцы, испытываем чувство особой причастности к Победе. В труднейшей
победе над германским фашизмом есть вклад брянских воинов и
партизан. Не случайно Брянску присвоено недавно высокое звание
Города воинской славы.
Дорогие ветераны! Примите наши заверения в глубоком уважении и искренней любви к вам. Мы высоко ценим все то, что вы
сделали для нас. Это в первую очередь — ваш праздник.
Поздравляю с 70-летием Великой Победы всех жителей Брянской
области! Пусть память о тех, кто добывал Великую Победу, будет всегда с нами! И пусть подвиг народа объединяет нас и служит источником благополучия и добра!

Михаил КАБАНОВ,
генеральный директор ООО « Стройдело»

20

ТОЧ К А! МАЙ, 2015

С ПДРНЕЕДМС ТПАОВБЛЕЯДЕЫ
М!

Дорогие брянцы!
Сердечно поздравляю
вас с 70-летием
Великой Победы!

Э

тот незабываемый и радостный день объе
диняет отцов, детей и внуков. Он в сердце у
всех, кто знает истинную цену мира, для кого
свобода и честь нашей Родины превыше всего.
Воедино слились в наших сердцах человеческая
радость, слезы и душевная боль о невосполнимых утратах. С чувством гордости за славную
историю нашей великой страны мы отдаем
дань памяти и уважения ратному и трудовому подвигу нашего народа. Новый смысл приобретают такие понятия, как солидарность, патриотизм, свобода, справедливость, братство.
От всей души желаю вам, друзья, счастья, здоровья, благополучия и новых свершений во имя
мира, добра и человечности!

Алексей ФИЛИН,
генеральный директор
ГК «АлфиГрупп»

70 ЛЕТ

Великой Победе!
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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ПСР ЕДДНСЕТМА ВПЛОЯБЕЕМД Ы !

Долгожданное слово — Победа
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые Земляки!

70

лет назад над нашей Землей прозвучало святое, долгожданное слово — Победа. Оно прокатилось по всему миру праздничным салютом, счастьем всенародного ликования, вошло в каждый наш дом, каждую семью слезами великой радости и скорби
по погибшим.
Какую же нужно было иметь внутреннюю силу и стойкость, чтобы вынести все испытания, которые выпали на долю военного поколения, на долю наших ветеранов!
День 9 Мая по решению русской православной церкви — это и день
поминовения погибших в годы Великой Отечественной войны. Помянем всех, кому не довелось увидеть долгожданное утро мира, кто
пролил свою кровь во имя Отечества, поистине «смертию смерть
поправ», всех, чьи жизни светятся негаснущими искрами в бессмертном вечном огне нашей Победы. Пусть святится в памяти
народной их жертвенный подвиг!

Юрий МУРАЧЁВ,
заместитель директора ООО «ДорЭлит»,
почетный дорожник России

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!
П

оздравляю вас с Днем Победы!
70 лет назад была перевернута последняя страница самой
кровавой войны в истории человечества. Но, сколько бы времени ни
прошло, мы никогда не забудем беспримерного подвига наших отцов
и дедов, жизнью отстоявших свободу и независимость Родины.
Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людских
судеб. Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью.
Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас
— сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат Великой Отечественной — нет праздника светлее и нет памяти священнее.
Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! Солнечных дней
и мира вашим близким! С Днем Великой Победы!

Иван ГИНЬКИН,
генеральный директор ЗАО «Брянское ППЖТ»
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С ДПНРЕЕМ
!
Д СПТО
АБВЕЛДЯЫ
ЕМ

Уважаемые Брянцы!
Дорогие ветераны! Друзья!

О

т всей души поздравляю с праздником Победы!
Великая Отечественная война — величайшая трагедия века,
а Великая Победа — торжество мира, торжество жизни над
смертью. Это память о страшном уроке истории, который никогда не должен повториться.
Вечная память всем тем, кто пал на полях сражений, защищая
мирное будущее страны. Это земной поклон каждому, кто вернулся с фронта, восстанавливал разрушенное хозяйство.
Прошло 70 лет, но события военного времени не забыты — они
живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на страницах
книг. Мы не забудем, что это была Победа справедливости над
злом и насилием, за право жить на своей земле, за свободное и
мирное будущее нашей страны.

Виктор НОВИКОВ,
президент Адвокатской палаты Брянской
области, председатель Брянской областной
коллегии адвокатов

1418 дней и ночей
В

еликая Отечественная война, которую называют самой кровавой и жестокой в истории человечества, длилась 1418 дней и ночей. Она оставила в жизни каждой семьи неизгладимый отпечаток
— в каждый дом приходили похоронки, известия о ранении, пропаже
без вести родных людей.
Но это всеобщее горе и отчаяние, которое в первые месяцы войны
казалось непосильной ношей, не сломило наш народ! Наши деды
и прадеды сумели сплотиться и стать нацией победителей, явившей
миру примеры великого патриотизма, массового героизма и самопожертвования!
Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоровье и саму жизнь ради
Победы над фашизмом! Вечная память жертвам нацизма! Слава
солдатам и офицерам Советской Армии, работникам тыла — всем,
кто причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя!
С праздником Великой Победы!
Андрей РАСНОВСКИЙ,
исполнительный директор управляемой организации
ЗАО «Куриное Царство — Брянск»
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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АВТО

Обновленный Mitsubishi Outlander:
новый облик легендарного кроссовера
В начале апреля на Международном автосалоне в Нью-Йорке был
представлен обновленный Mitsubishi Outlander 2016 модельного
года. Долгожданная новинка стала первым серийным автомобилем,
воплощающим свежую концепцию дизайна Mitsubishi — Dymamic
Shield. Россия стала первой страной, где стартовали продажи
обновленного кроссовера. По случаю столь знаменательного
события официальный дилер Mitsubishi в Брянске компания
«Брянскзапчасть» провела мероприятие под экзотическим
названием «Фудзияма» — торжество в японском стиле.

П

редставить обновленный Mitsubishi
Outlander во всей красе в салоне
официального дилера решили необычно, устроив маленький уголок настоящей
Японии. Гостей праздника встречала
очаровательная японка в расшитом яркими цветами кимоно. Потолок шоу-рума украшали гирлянды, очень похожие
на традиционные японские фонарики.
Восточные единоборства, поражающие
своей уникальной техникой, грациозные
и элегантные танцы, японская кухня стали приятным сюрпризом для посетите-
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лей презентации. Все желающие могли
попробовать себя в сочинении японских
трехстиший — хокку и получить памятные призы.
Героем вечера, несомненно, стал обновленный Outlander. Автомобиль буквально
с первого взгляда приковал внимание гостей мероприятия. Новый дизайн передней
и задней части, стильный бампер, дневные
LED ходовые огни и фары ближнего света,
боковые молдинги — вот лишь неполный
список изменений, внесенных в экстерьер
кроссовера. Интерьер Mitsubishi Outlander

также не остался
прежним — сменилось рулевое колесо, обивка потолка,
материалы декоративных панелей.
Японские инженеры
проделали
существенную работу с пожеланиями
владельцев
Mitsubishi Outlander
предыдущих версий.
Результатом стала переработанная и улучшенная
по 27 пунктам шумоизоляция, появление
во всех комплектациях автомобиля подогрева лобового стекла.
Ключевые
доработки
коснулись
не только внешнего вида и эргономики,
но и ходовых характеристик. Была проведена тщательная работа над улучшением
управляемости. В частности, была усилена силовая структура кузова, сопряжения кузовных панелей. Изменены характеристики пружин подвески, обновлен
электроусилитель рулевого управления.

АВТО

Японский вариатор Jatco 8-го поколения
обеспечивает улучшенный разгон при
уменьшенном расходе топлива. Максимальная трехлитровая версия получила
умную систему полного привода S-AWC,
повышающую вседорожный потенциал
Mitsubishi Outlander.
Поближе ознакомиться с долгожданной
новинкой, пройти тест-драйв и убедиться
в улучшенных характеристиках Mitsubishi
Outlander можно в дилерском центре компании «Брянскзапчасть» на Литейной, 3
или по телефону +7 (4832) 77-77-01.

автомобили

запчасти

сервис

trade-in

Д

орогие ветераны, жители города, примите самые искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы! Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа! Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером
патриотизма и силы народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним ваш воинский подвиг! Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

Коллектив компании «БрянскЗапчасть»

МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые
брянцы!
П

римите искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая — один из самых великих дней в истории нашего
государства. Тяжело далась нам победа в той Войне. Она потребовала огромного напряжения сил всего народа, мобилизации всех возможностей и ресурсов нашего государства. Потребовала, чтобы все как один встали на отпор врагу. Вот
почему День Победы — общенародный праздник.
Нет в нашей стране семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Мужчины, женщины и дети совершали подвиги на фронте, героически трудились в тылу.
Приношу слова благодарности ветеранам, живым и ушедшим от нас. Мы сохраним память о ваших подвигах и передадим ее нашим детям и внукам.
С праздником! С Днем Победы!
Виталий ДУБОВ,
директор ООО «Диапазон»

Дорогие брянцы!
Д

ень Победы — наш всенародный праздник. Он объединяет всех россиян, свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея
жизни защищал Отечество на фронте и в тылу, кто отстоял нашу
независимость и освободил Европу от фашистских захватчиков.
Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день нашей национальной гордости. Вечная Память и Слава всем, кто
пал на полях сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну
из руин, кто верил и ждал.
С праздником Великой Победы!
Мира и благополучия Вам и Вашим близким!
Коллектив ООО «РИРЦ»
Брянской области
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Низкий вам поклон!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9

Мая дорог всем нам, потому что этот день — частичка истории каждой семьи и символизирует доблесть
защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
День Победы — праздник единства поколений. Быть
наследниками Великой Победы — высокая честь для нас.
В этот день хочу выразить искреннюю признательность вам, дорогие ветераны, всем, кто отстоял свободу
и независимость Отчизны, подарил миру победную весну 1945 года! Подвиг, совершенный вами в годы
Великой Отечественной
войны, навсегда останется символом мужества,
стойкости и героизма.
Низкий земной поклон!
Сегодня на страже безопасности страны стоят внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Продолжая славные традиции дедов и отцов, воины современной Российской
армии и флота крепят оборонное могущество Отечества, надежно оберегают наш покой
и мирный труд.
От всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, счастья, новых свершений во благо нашей великой Родины!

Даниил ФОКИН,
руководитель компании ООО «Теплые окна»

Дорогие друзья!
В

эти майские дни мы хотим от
чистого сердца поздравить вас
с праздником, который до сих пор все
мы отмечаем со слезами на глазах —
с Днем Победы.
Минуло 70 лет с тех пор, как прозвучал салют Победы в Великой Отечественной войне, и с каждым
годом все меньше остается с нами тех, кому мы можем сказать
«Спасибо».
За мужество, силу духа и самоотверженность, проявленные
в бою и в тылу. За то, что, не жалея сил и жизни, они делали
все, чтобы будущее их детей, их внуков было счастливым.
Давайте всегда помнить об этом!
Юрий ЖОСТИК,
генеральный директор
ОАО «Брянский химический завод»
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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ФИНАНСЫ

«БАЛТИНВЕСТБАНК»:
финансовые услуги
для бизнеса
В апреле исполнилось
семь лет операционному
офису «Брянск»
Московского филиала
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»,
предоставляющему полный
комплекс финансовых
услуг для юридических
и физических лиц.
«БАЛТИНВЕСТБАНК»
входит в ТОП-5 банков
Санкт-Петербурга и в ТОП100 российских банков
по размеру чистых
активов, а в 2010 году стал
победителем Национальной
Банковской Премии
в номинации «Лидер
в кредитовании малого
и среднего бизнеса».
Директор ОО «Брянск»
филиала «Московский»
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Наталья ПЫЗИНА рассказала
о финансовых услугах,
которые помогают бизнесу
работать еще эффективнее.
— Наталья Викторовна, какие
именно банковские услуги для юридических лиц сейчас максимально
востребованы и почему?
— ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» предлагает комплекс финансовых решений
для бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, интернет-банк, депози-

28

ТОЧ К А! МАЙ, 2015

ФИНАНСЫ

ты, зарплатные проекты, банковские
гарантии и кредитование. Одним из
востребованных банковских продуктов
являются депозиты и векселя Банка.
БАЛТИНВЕСТБАНК предлагает разместить на рыночных условиях временно
свободные денежные средства на срок
от 2-х дней, с возможностью пополнения и частичного изъятия вклада, досрочного расторжения договора без существенной потери процентов, а также
капитализацией процентов. Выплата
процентов производится ежемесячно
или в конце срока действия договора.
Также в 2015 году мы замечаем повышенный интерес со стороны малого
и среднего бизнеса на предоставление
банковских гарантий, в т.ч. гарантий
по системе госзаказов в рамках 44-ФЗ.
— Банк осуществляет кредитование бизнеса?
— Да, несмотря на сложную экономическую ситуацию Банк не отказался от кредитования бизнеса и уверен
в перспективах его развития.
— У «БАЛТИНВЕСТБАНКА» есть
очень интересный зарплатный проект. Расскажите, пожалуйста,
о нем подробнее.
— Банк предлагает специальную
программу по организации выплат заработной платы, премий, материальной
помощи, командировочных расходов
сотрудникам организаций с использованием международных банковских карт
VISA и MasterCard. В рамках зарплатного
проекта зачисление денежных средств
происходит день в день, бесплатное
sms-информирование и современный
интернет-банк для физических лиц.
Преимуществом зарплатного проекта
является бесплатная выдача наличных
денежных средств через сеть банкоматов банков-партнеров, входящих
в «Объединенную Расчетную Систему»,
которые широко представлены и в городе, и в области. Для Топ-менеджмента
компании предоставляются банковские
карты уровня Gold, Platinum и Infinite,
а также размещение депозитов и предоставление потребительского кредита
на индивидуальных условиях.
— Возможно ли открыть расчетный счет в банке за один день?
— Да, это возможно при наличии
полного комплекта документов. При

открытии счета Банк предлагает воспользоваться стандартным расчетнокассовым обслуживанием или воспользоваться пакетной формой РКО.
Пакетная форма РКО – это набор банковских услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания, позволяющий
бизнесу оптимизировать расходы
и получить доступ к качественному
сервису. Также при открытии счета
Клиентам предлагаем подключить
систему дистанционного обслуживания «Интернет-Клиент», тем более,
что данная услуга подключается бесплатно. Система «Интернет-Клиент»
позволяет удаленно и эффективно
управлять счетами компании при наличии доступа в Интернет.
— Кому будет интересна корпоративная карта?
— Корпоративная карта является
удобным и безопасным платежным
инструментом для оплаты различных
представительских и хозяйственных расходов. Корпоративная карта позволит вести контроль и учет
расходования денежных средств

в реальном времени. По картам существует возможность устанавливать
индивидуальные лимиты расходования для каждого сотрудника компании, а также оформить несколько
карт к одному счету. Для участников
внешнеэкономической деятельности
БАЛТИНВЕСТБАНК предлагает оформить Таможенную карту. С помощью
Таможенной карты у клиентов есть
возможность осуществлять все виды
таможенных платежей в любом таможенном органе на территории Российской Федерации 24 часа в сутки
и 7 дней в неделю.
Мы нацелены на дальнейшие развитие и стремимся идти только вперед.
За восемь лет работы операционного
офиса в г. Брянск Банк зарекомендовал себя как надежного партнера
в предоставлении финансовых услуг.
Коллектив в офисе молодой, амбициозный и целеустремленный. Партнеры нам доверяют, и это доказывает
тот факт, что мы на правильном пути!
Беседовала Марина ОРЛОВА
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Фото
в подарок

Коллектив компании
«Строй — Гарант плюс»
поздравляет директора
Владимира Абумуслимова
с юбилеем!
Владимир Алексеевич — мастер своего дела,
руководитель, который ценит в сотрудниках,
в первую очередь, профессионализм,
трудолюбие и честность. Уже многие годы
личным примером он доказывает, что
для человека нет ничего невозможного.
Находясь в постоянном развитии, он никогда
не останавливается на достигнутом. Этот
человек успевает всё: работать и отдыхать,
заботиться о семье и дружить, заниматься
спортом и много читать, быть в курсе
политических споров и театральных
премьер. Владимир Алексеевич — директор,
который ведет коллектив за собой, думает
о каждом сотруднике. К нему можно прийти
и с проблемой, и с радостью. И он неизменно
внимательно выслушает и поможет.
Он пользуется заслуженным уважением всех,
кто его знает.
Мы желаем Владимиру Алексеевичу крепкого
здоровья, неиссякаемого оптимизма, новых
интересных дорог и побед! Пусть его везде
согревает тепло домашнего очага, окружают
любовь и внимание близких, а каждый новый
день открывает ещё одну страницу успеха!
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«Ростелеком»:

навстречу инновациям
Сегодня одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационная
компания национального масштаба «Ростелеком» работает во всех
сегментах рынка услуг от традиционной телефонии до новейших
инфокоммуникационных услуг. Активными темпами идет строительство
«оптики», открывая безграничные возможности для развития
связи и предоставления услуг населению и бизнесу. Для примера,
протяженность линий ВОЛС только по Брянской области почти такая
же, как путь от Москвы до Новосибирска. Последними достижениями
в сфере региональных телекоммуникаций поделился директор
Брянского филиала ОАО «Ростелеком» Юрий СОЛДАТЕНКОВ.
— Как компания обеспечивает доступ
к современным услугам связи на всей территории области?
— «Ростелеком» инвестирует значительные
средства в развитие телекоммуникаций на Брянщине (более 700 миллионов за последние четыре
года). Сейчас работаем над первым этапом крупного и приоритетного проекта «Устранение цифрового неравенства». Не так давно были внесены
изменения в федеральный закон «О связи», и
теперь в населенных пунктах численностью от 250
человек должны быть организованы точки доступа
в интернет со скоростью передачи данных не менее
10 Мбит/с. В Брянской области под эту программу
попадает 319 населенных пунктов — это серьезное
развитие для области. Мы продолжаем строить
сеть ШПД, в том числе на селе, и нацелены охватить 90 процентов домохозяйств многоквартирных
домов по всей области. Также для повышения
уровня цифровизации в регионе запланирован
комплекс мероприятий по замене АТС.
— Юрий Валентинович, расскажите,
пожалуйста, о наиболее значимых проектах, реализованных совместно с органами государственной власти?
— Ростелеком является надежным партнером
в реализации инфокоммуникационных проектов. В рамках сотрудничества с Правительством
Брянской области мы принимали участие в реализации проекта «Медицина». Ростелеком проводил работы по обследованию информационных
систем, обрабатывающих персональные данные
в 52 учреждениях здравоохранения Брянской области. Совместно вывели на единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 52 государственные услуги, организовали электронный документооборот
для всех подразделений финансового управления
Брянской области. Провели работы по развитию
сервисов взаимодействия граждан с органами го-

сударственной власти в рамках процесса оказания
государственных и муниципальных услуг на базе
ЕПГУ и обеспечению взаимодействия информационных систем с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия для
Администрации Брянской области. В конце прошлого года был реализован проект «Комплексной системы оповещения населения» (КСЭОН),
позволяющий в кратчайшие сроки сообщить о
надвигающемся природном катаклизме или уже
возникшей угрозе – пожаре, химическом воздействии. Также мы претворили в жизнь два модуля
– «Электронный паспорт дома» и «Капитальный
ремонт» – в рамках информационно-аналитической системы по капитальному ремонту многоквартирных домов в области. Первый включает в
себя ведение технических, эксплуатационных и
энергетических паспортов, а также тепловизорных
обследований и перечня установленных приборов
учета. Модуль «Капитальный ремонт» позволяет
перевести весь «бумажный» документооборот,
связанный с подготовкой и реализацией капитального ремонта домов, а также контроля хода
работ, в электронный вид.
— Чего удалось достичь благодаря
проекту «Виртуальная школа»?
— Реализацию проекта «Виртуальная школа» мы начали с электронной очереди в дошкольные учебные заведения. Услуга стала
максимально прозрачной: вы можете не только
составить и отправить заявление руководите-

СВЯЗЬ В ЦИФРАХ

лю конкретного детского сада, но и отслеживать место ребенка в очереди. На следующем
этапе мы создали условия для всесторонней
коммуникации сотрудников органов власти,
учащихся, родителей, педагогов. Благодаря
этой программе удалось связать все учебные
заведения в общее информационное пространство. А это 553 общеобразовательные школы,
27 колледжей и техникумов, 71 учреждение
дополнительного образования. Аналогичным
образом были объединены библиотеки. Теперь
каждый житель области может, не выходя из
дома, узнать в какой именно библиотеке есть
интересующая его книга и, если материал уже
оцифрован, получить к нему доступ.
— «Ростелеком» продолжает оставаться кузницей кадров для отрасли
связи?
— В Брянском филиале ОАО «Ростелеком» работает около тысячи высококвалифицированных
специалистов. В наших рядах много молодых сотрудников, для которых специально разработаны
внутрикорпоративные программы повышения
квалификации. Есть люди, начинавшие профессиональный путь с должности электромонтера,
а сейчас они занимают руководящие позиции.
Возможности для развития в компании открыты.
Мы не ограничиваемся только работой, но и организуем совместный досуг. Каждый год проводится спартакиада филиала. Сотрудники приезжают
из всех районов: играем в футбол, волейбол, теннис. Организуем различные турниры и участвуем
в крупных областных мероприятиях. Стараемся
помогать детским домам, школам-интернатам.

Беседовала
Марина ОРЛОВА

«РОСТЕЛЕКОМ» В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТО:
● 560 АТС, из них 440 работают в сельской местности ● Монтированная емкость сети —
более 300 тысяч портов. 80 процентов задействовано ● Доля рынка голосовых сервисов — более
90 процентов. ● 170 тысяч портов ШПД ● 5000 километров линий ВОЛС ● Около 3000 километров
линий ВОЛС планируется построить в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства»
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Мы воевали лучше,
чем наши союзники

Начало Великой Отечественной войны остается одной из центральных тем обсуждений.
На вопрос «Почему страну постигла величайшая военная катастрофа летом 1941 г.?»
было дано много совершенно разных, порой противоположных ответов.

С

амое любопытное, что практически все теории — включая радикально
антисоветские — исходят из одного тезиса, рожденного в СССР осенью
1941 г: о «безумном гитлеровском плане захвата СССР» (позднее выяснилось,
что план назывался «Барбаросса»).
Попробуем принять метод доказательства от противного. Что, если план
«Барбаросса» был не плодом больной психики Гитлера, а одной из вершин мировой военно-стратегической мысли? Что, если он разрабатывался
для лучшей армии своего времени? Что, наконец, если план «Барбаросса»
учитывал и все объективные и субъективные сложности СССР и Красной
Армии: и деморализацию крестьянской основы вооруженных сил коллективизацией, и полную растерянность среднего звена управления государством и армией в результате «Большого террора»? Одним словом,
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представим себе, что план не только не был безумным — он был в своей
категории действительным шедевром. Ведь именно так смотрели на него
авторы из германского генштаба, у которых захватывало дух от масштаба
решаемой задачи.
Данное утверждение никак не нацелено на оправдание или возвеличивание гитлеровского режима. Оно является просто констатацией качества военного планирования в Вермахте. Если совместно анализировать
начало трех главных кампаний 1939-1941 гг. — польской, французской
и советской, — то нельзя не поразиться общему структурному сходству.
Кажется, что немцы действовали, как умелые шахматисты. В случае
с Польшей и Францией развязка наступила уже через три недели после
начала боевых действий.
Когда наши историки с горечью констатируют панические бегства советских солдат на большинстве участков фронта в первые дни войны, они
не должны забывать, что в этом мы ничем не отличаемся, например, от союзной группы войск во Фландрии в 1940 г. 350 тысяч хороших английских
и французских войск через две недели после начала боевых действий
оказываются неспособны думать ни о чем, кроме эвакуации. По сути, Британия выбросила белый флаг в 1940-м на две недели раньше Франции.
Очнись тогда английское командование от всеохватывающей паники, оно
могло бы посмотреть на Дюнкерк другими глазами. Имея паритет в воздухе
и полное господство на море город вполне можно было бы превратить в укрепленный плацдарм, оттягивающий на себя страшные немецкие танки и дающий французам передышку, чтобы стабилизировать фронт.
Известная история с остановкой Гитлером немецкого наступления на Дюнкерк кажется необъяснимой с высоты сегодняшнего знания о настроениях
союзных войск. Но можно предположить, что в те дни он просто представить
себе не мог происходящего в английских частях. По логике вещей, большая
армия, прижатая к морю, но поддерживаемая огнем великого флота и разумно прикрытая с воздуха, должна была драться с безудержным отчаянием,
а не бежать на рыбацких лодках.
Английские и французские генералы искали объяснений и оправданий
своего краха в мае 1940-го, как и советское руководство годом позже. Приводились аргументы и технического превосходства немцев (с той поры неоднократно опровергнутые), и внезапности (в случае с Францией более чем
странные, поскольку она к моменту вторжения находилась в состоянии войны
с Германией более полугода).
Единственное, что не готовы были признать официальные пропагандисты
и историки, — колоссальное превосходство германской армии в ремесле войны. Но только осознание этого превосходства позволяет осмыслить не только сентябрь 1939-го, май 1940-го, июнь 1941-го, но и «войну в пустыне», где
Роммель умудрялся наступать, имея соотношение сил вчетверо его превосходящих. Даже в 1943-м в Тунисе, а затем в Италии немцам удавалось вести
сложные, изматывающие противника бои, хотя численный и технический
перевес союзников порой становился тотальным.
Во Второй Мировой вопрос состоял не в наличии у той или иной стороны танков или авиации и не в их техническом уровне — тот же Роммель
в 1941-м имел меньше танков, чем англичане, и они уступали английским
и тем более американским почти по всем тактико-техническим показа-
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телям. Стратегический успех определялся пониманием танково-авиационной войны как динамической системы сил, постоянно развивающейся
во времени. В предыдущих войнах движение было переходным, весьма
опасным и нежелательным состоянием между фазами стабильности —
обороны одними и штурма другими ключевых позиций.
Есть достаточно оснований предположить, что причина поражений лета
1941 г. весьма проста: Красная Армия столкнулась с противником, на голову превосходившим любую другую армию мира в стратегическом и тактическом отношении. Вопрос «Почему план „Барбаросса“ успешно осуществлялся в июне-июле 1941 г.?» оказывается антиисторичен. Логичным
вопросом в общем контексте событий было бы «Почему план „Барбаросса“ перестал осуществляться с августа 1941?». Строго говоря, есть только
одно, но кардинальное, отличие советской войны лета 1941 г.: в СССР паника и апатия воюющих почти наступала несколько раз, но во всех случаях
была подавлена либо усилиями сверху, либо инициативой снизу.
Действия советского правительства и командования в первые недели
войны — часто описываемые как хаотические и непродуманные — предстают образцом хладнокровия по сравнению с мероприятиями воюющих
стран союзников. Уже 30 июня выходят коррективы годового плана производства, подразумевающие затяжную войну с оккупацией значительной
части территории СССР. Ближайший западный рубеж эвакуации предприятий, установленный планом, — Поволжье. Фактически советское планирование допускало наихудший сценарий, совпадающий с намеченной
немецким генштабом «линией АА» — Астрахань–Архангельск. Ни Польша, ни Франция вообще не задумывались об эвакуации промышленности
с целью экономического обеспечения длительных боевых действий.
16 августа 1941 г. В разгар отступлений принимается — среди прочих
мер — решение о строительстве железной дороги Кизляр–Астрахань, сыгравшей огромное значение летом-осенью 1942 г.
В целом именно изучение экономических документов с их неизбежно
более длительным горизонтом планирования дает представление о советской стратегии, формировавшейся в июне-июле 1941-го. Эта стратегия
допускала длительное продолжение войны и контрнаступление с волжского рубежа.
Данная концепция противоречит впитанному нами с молоком матери
призыву «ни пяди земли врагу». Россия обладала уникальным для Европы стратегическим ресурсом — пространством. Потеря даже тысяч
километров не несла фатальной угрозы для страны, однако до крайности
напрягала силы любого противника. Это напряжение Германия почувствовала уже летом 1943 г. В свете этой концепции постоянные русские
отступления интерпретируются не как свидетельство полководческой неумелости, а как здравое и эффективное использование исторически сложившейся объективной силы. Точно так же никогда не видели ни моральной, ни стратегической проблемы в отступлении китайцы.
Если к проблемам потери территории можно относиться философски,
то колоссальные людские жертвы не подлежат никакому оправданию.
Но и представление о намеренном безразличии советского командования
к жизням людей несправедливо, если события ставить в исторический
контекст. Блестящая эвакуация Одессы после двухмесячной героической
обороны в осаде должна стоять в военной истории, по крайней мере,
на одной планке с Дюнкерком: помимо прочего, расстояние от Одессы
до Севастополя и Новороссийска в разы больше Ла-Манша. Несмотря
на это, из города было благополучно вывезено более 100 тыс. солдат
и мирных жителей. Самый поразительный материал для размышления
дает сравнительная статистика потерь союзников на Западном и Восточном фронтах. Общие смерти в боях «объединенных наций» на Западном
фронте в 1943-45 гг. (Франция и Италия, без Туниса и Ливии) составили
700 тыс. Немцы с союзниками (преимущественно итальянцами) потеряли
там 300 тыс. На Восточном фронте Германия потеряла 3,2 млн., потери Италии, Румынии и Венгрии составили 700 тыс. Под Сталинградом итальянцы
потеряли вдвое больше, чем на всех западных фронтах вместе взятых).

СССР, по пессимистичным западным оценкам, имел около 9 млн армейских безвозвратных потерь. Сопоставление всех цифр приводит к неожиданному выводу: соотношение потерь «оси» и «объединенных наций»
на Западном и Восточном фронтах одинаково — примерно 1:2,3 в пользу
«оси». Получается, что западные союзники никак не могут претендовать
на более эффективное и бережное отношение к личному составу. Это тем
более поразительно, что война в Западной Европе велась при массированных союзных бомбардировках, в то время как СССР лишь к концу войны добился паритета с Люфтваффе. Еще существеннее следующий факт:
из 9 млн. прямых военных советских потерь не менее 2 млн — по тем же
западным оценкам — приходится на смерти в плену. Теория о том, что
«мы закидали немцев своими трупами», как минимум неточна.
Если серьезно искать примеры цинизма по отношению к солдатским
жизням, то здесь трудно превзойти французов в июне 1940 г. Уже во время
переговоров о перемирии окруженным гарнизонам линии Мажино был отдан
приказ сражаться насмерть. В течение трех дней люди там героически гибли
в боях с полным осознанием того, что их гибель совершенно бессмысленна.
И еще сравнения. В СССР был фронт, который выдержал летний натиск
1941-го и где директивы «Барбароссы» даже близко не были выполнены. Там, где местность не позволяла быстрых маневров, как в Заполярье,
Красная Армия уже тогда оказывалась равной по силе.
Второй существенный факт: контрнаступление под Ельней началось
через 6 недель после начала войны — первый случай успешного значительного контрудара союзников во Второй Мировой. Напомню, что французское командование полностью лишилось воли к сопротивлению и способности планировать уже на четвертой неделе боев.
План «Барбаросса» оказался нереалистичным не в военной, а в политической своей части. Понесший куда большие потери СССР по логике «цивилизованного» мира должен был не строить на улицах Москвы баррикады, а искать способы объявить ее «свободным городом», подобно Парижу,
и вести переговоры о капитуляции. Однако, эта линия была политически
невозможна для сталинского руководства — поскольку означала для него
верную физическую смерть. Сталину народ и партия могли простить колхозы и лагеря — но не капитуляцию. Поэтому страна продолжала порой
казавшуюся безнадежной борьбу.
Из чтения некоторых военных историй складывается ощущение от Великой
Отечественной войны, как от начавшейся уникальной катастрофой и закончившейся победоносной мясорубкой — в противовес легкому и эффективному продвижению сюзников. Как ни парадоксально, но западные авторы оказываются гораздо менее реалистичными, чем даже официозные советские.
Написанное не имеет целью оправдать кого-либо или что-либо. Я хочу
просто дать материал для объективного сравнительного изучения военных
событий 1939-1941 гг. Было время, когда мифы о «бездарности советского
командования и правительства» приняли слишком большие размеры. Но они
несправедливы. Возможно, в первый год войны наши деды и прадеды
не сравнялись с талантом германских штабистов и тактическим умением полевых командиров и солдат. Но среди всех стран, столкнувшихся с немецкой
военной машиной на поле боя, СССР единственный нашел в себе неимоверную волю к победе. И чрезвычайно быстро сумел поднять военное искусство
на высочайший уровень. Начиная со Сталинграда советское командование
показало, что оно умеет. Да и Московское контрнаступление было проведено
весьма последовательно.
В немецких военных мемуарах, посвященных Восточному фронту в 1944 г.,
лейтмотивом идет стратегическая беспомощность и растерянность К 1944 г.
германская сторона уже не имела вменяемого плана контригры. На уровне
стратегии не было и мысли о том, чтобы решать какие-то позитивные задачи,
даже в самых ограниченных масштабах. Фактор «фанатичной стойкости» русских, столь часто упоминаемый в воспоминаниях о 1941–1942 гг., полностью
отходит на второй план, вытесненный отчаянным вопросом «Где теперь они
ударят?». И это был конец.

Владимир КОРОВКИН, историк
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Фото Владимира ХРОМЕНКОВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ветеран войны Яков ЗИГЕРОВ (88 лет):

Я не плакал на войне
ЗИГЕРОВ
Яков Михайлович.
На войне —
с 1943 по 1945 год,
связист, окончил
войну в Германии.
Позже военный
электрик,
руководитель
брянской
организации
общества «Спартак»,
руководитель
областного
управления
по туризму.

Снаряд влетел в нашу землянку и воткнулся в стену. Обалдевшие, мы, связисты, сидели и
смотрели на него. Потом кинулись прочь из землянки. Потом, лежа на земле, некоторое время ждали взрыва. Но снаряд так и не взорвался. Везенье на войне — это как счастье. К одним оно приходит, а к другим нет.
Мой рост был 150 сантиметров, когда в октябре 43- го меня призвали в армию. Мы, эвакуированные
из Брянска, жили и работали в колхозе в деревне Речкалово Свердловской области. Мне было 17 лет,
но жилистый: на уборке я в одиночку таскал мешки по 50 килограммов. В нашей семье по талонам работники получали 600 граммов хлеба в день, а иждивенцы (малыши) — 400 граммов, и больше ничего.
Члены призывной комиссии засомневались: слишком я был маленький. Но военком сказал: «Ничего, подрастет и послужит». Я и, правда, потом подрос, уже на войне.
Нашу семью из Брянска эвакуировали вместе с фабрикой имени Сталина, где отец работал закройщиком, а мать швеей. Наш дом на улице Луначарского до сих пор цел, чем не чудо?! Отец в эвакуации
заболел. Я из детей был старшим. Мать поплакала, сумочку с хлебом и кусочком сала мне дала, — вот
и все проводы.
Мне повезло. Я успел закончить семь классов, а это тогда было, как сейчас институт. И меня отправили
в военное училище. Должны были учить два года, но отучили только шесть месяцев. Училище по приказу товарища Сталина расформировали, и всех отправили сержантами — связистами на войну. Так вот
еще четверо ребятишек из нашей деревни за плечами имели три класса, их отправили в стрелки, и все
они погибли в течение нескольких месяцев.
Наш эшелон прибыл в Прибалтику, на Второй Прибалтийский фронт. В дороге мы оголодали, так
что первые дни все не могли наесться, сухари потихоньку прятали. Это было время наступлений. И как
я вскоре понял, в наступлении у солдат было совсем другое настроение, чем у отступающих. Вроде,
смерть, страх — все рядом, и все так, да не так.
Я был морзист, работал на аппарате Морзе в батальоне связи корпуса, отправлял шифровки командирам на передовую. Мы обычно стояли в километре от передовой, а расстояние в километр от войны,
как оказалось, — это очень много.
В наступлении мы пешком проходили порой по пятьдесят километров за день. На войне две напасти: всегда спать хочется и вши мучают. Горстями их выскребаешь. Подгонят дезкамеру, всю одежду,
вроде, прочистят и насекомых убьют, но несколько дней — и все заново. А помыться обычно и негде,
и некогда.
Я скажу: на войне было меньше несправедливости, чем я потом видел на гражданке. На войне
просто: вот приказ, и его надо выполнить. Хотя, конечно, разное случалось. Рядом с нами телеграфистами служили линейщики, они должны были порывы линий устранять. Служба опасная: то под бомбежку
попадет, то диверсанты засаду устроят. И вот одного солдата, фамилия Серпик, за сутки дважды, вне
очереди, отправляли порывы устранять. Два раза за день он по приказу комвзвода Щепанова сходил,
порывы устранил, а в третий раз — не пошел, думаю, от обиды отказался. Его тут же в штрафбат отправили. Спустя пару месяцев видим Серпика в расположении части — рука перевязана, орден Красной
звезды на груди. Зачем приехал? Он говорит: в госпиталь еду, но решил к нам завернуть и Щепанова
прикончить. В общем, силой мы в землянку его уволокли, остудили, убедили уехать от нас побыстрее.
Мне говорили, что в 41-м за линией обороны стояли загранотряды, которые сдерживали отступающих, но я такого уже не видел, И потом: в 43 это была другая история, не мы, а враг наш отступал.
На войне к смерти привыкаешь. Разорванные тела, изувеченные люди, но никаких сильных чувств
увиденное не вызывает. Черствеет сердце. Выясняется, что человек ко всему может привыкнуть, даже
к такому. Наверно, это очень плохо, но иначе нельзя. Иначе как воевать?
В первый раз я заплакал после того, как о Победе объявили. Стоим в маленьком городке в Германии.
Все знают, что кончилась война. Из крепости немцы оборванные, грязные пошли строем. Сдаются. Кидают оружие в кучу на асфальт. А один немец почему-то свой автомат не бросил, так с ним и идет. Наш
комроты Федоров осерчал, из рук немца автомат вырвал, со всей силы об асфальт ударил. А тот самопроизвольно начал стрелять. И прошило нашего лейтенанта очередью.
Вроде, сколько смертей прежде повидал, а тут заплакал. Очень стало жалко Федорова. Вот ведь глупость! Ведь кончилась война!

Записал Юрий ФАЕВ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Рассказы о брянских героях
Этих историй — тысячи. И мы выбрали всего несколько.
Все они — о людях, воевавших на брянской земле.
Много лет спустя брянские поисковики по сохранившимся немецким
фотографиям — изумленные немцы нащелкали целую пленку про этот
бой — установят место боя: поселок Фроловский в районе нынешнего
санатория «Снежка».
В результате танк немцы смогли подбить только из тяжелой зенитки. Экипаж погиб. Фамилии героев установить не удалось, так что, скорее всего, они до сих пор числятся среди пропавших без вести.
САПЕР ЕЛИСЕЕВ
Я даже имени его не смог узнать. Просто — солдат, сапер Елисеев.
В страшном октябре сорок первого, когда наши войска в беспорядке
уходили из Брянска, он взорвал один из мостов — Черный.
Очень трудно воевать и выполнять свои обязанности при отступлении, когда вокруг паника, хаос и тоска. На Черном мосту, который надо
было взорвать, застрял немецкий подбитый танк.
Послали к мосту три лодки с саперами. Те заложили взрывчатку под
опорами, протянули бикфордов шнур, но взрыва не вышло — кабель
перебила пуля.
Елисеев пополз, потянул новый шнур и взорвал мост вместе с собой.
Сапера потом и не наградили даже посмертно — при отступлениях
скудны на награды.
Никогда не узнать, о чем тогда у моста думал сапер Елисеев.
По военному раскладу — эта история, можно считать, совсем обычная, но мне очень захотелось, чтобы еще кто-то, кроме меня, про этого
солдата прочитал и вспомнил. Потому и рассказал.

НА ТАРАН
О последнем бое экипажа танка «№ 62» нам рассказал друг редакции, Почетный строитель России и краевед, Анатолий Сидоров. Эти
сведения, как и фотографии, были недавно извлечены из немецких
военных архивов.
Было это 6 октября 1941 года. Войска Брянского фронта, покинув Брянск,
попали в окружение. Десятки тысяч солдат Красной армии осенью 1941
года в этом окружении погибли, спасся примерно лишь один из десяти.
Эти отступательные бои превратились в десятки ежедневных стычек, в ходе которых каждое из воевавших подразделений, похоже,
само принимало решение, как ему действовать.
О том, что случилось 6 октября, известно только из немецкого источника — дневника 17-й немецкой танковой дивизии. «В этих боях один
тяжелый нападающий танк противника перевернул на лесной просеке
6 грузовых автомобилей. И лишь атакуя седьмой, он заскользил в сторону, опрокинулся и застыл, не в состоянии больше двигаться».
К этому последнему бою своему экипаж тяжелого 50-тонного танка
КВ 1 расстрелял все снаряды, воевать было нечем. И тогда танкисты,
которых осталось всего двое, пошли на таран.
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ПАРТИЗАНСКАЯ ПРАВДА
В партизанских отрядах Брянщины в разгар боев в 43-м году состояло 60 тысяч бойцов. Про жизнь и дела каждого партизана, наверное,
можно написать отдельную книгу.
Разве кто из них знал заранее, что партизанская жизнь окажется столь
тяжкой, куда страшнее, чем на фронте, потому что здесь враг был везде.
Партизанская война оказалась войной за чертой милосердия, и потому получилась такой ужасной по потерям, в первую очередь, для стариков, женщин и детей. Горестная правда Великой Отечественной —
в словах знаменитой песни «Мы за ценой не постоим». Важные
военные цели партизанской войны заранее определили в Москве: совершать диверсии на дорогах, разрушать коммуникации в тылу врага,
наносить урон, где только можно. Судьбы людей невоюющих в расчет
никто не брал.
Писателя уровня Василя Быкова, который бы написал о брянских
партизанах, о страшной жизни брянцев во время оккупации, у нас так
и не появилось,
О ДОБРОВОЛЬЦЕ ПЕТЕ РУСАНОВЕ
Инвалид, ногу в детстве потерял — неудачно прыгнул с поезда. Рабочий паренек, 21 год, добродушный, веселый. Физически очень сильный, двухпудовой гирей крестился. Когда в августе 1941 в Брянске
горком партии стал формировать партизанский отряд, Русанов сумел
убедить командира, чтобы его взяли. Объяснял, что к нему, на костыле,
у немцев будет меньше подозрений. Даже фальшивую справку в НКВД
для отмазки выпросил, что он сын кулака.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Никто ж не представлял, что с первых дней партизанскому отряду
придется сутками бродить по лесам, искать убежище в болотах, — нагрузка невозможная для человека с одной ногой. У Русанова не было
шансов выжить. И он погиб через месяц, под Брянском, одним из первых в партизанском отряде Кравцова, в октябре 1941 года.
После очередного боя Русанов напросился в разведку, в деревню.
Нагрянули немцы. Выстроили всех жителей возле сарая в шеренгу,
и Русанова — среди прочих, стали выводить из строя каждого пятого.
Русанов увидел, что страшная очередь падает на девчушку лет пятнадцати, стоявшую рядом с ним, и вышел вместо нее.
Заложников повели на расстрел. Русанов успел выдернуть чеку,
бросить гранату, сбить солдата и прыгнуть через забор, но как уйти
на одной-то ноге?! Его убили в спину.
Награды ему не было. Зато после войны кто-то камень привез на его
могилу, но кто — в той деревне так и не узнали.
КОМАНДИР ЛЕОНИД СОКОЛОВ
Кадровый офицер, инструктор политотдела Соколов был арестован
в 1938 году. По свидетельству партизана Федора Костина, хорошо его
знавшего, Соколов просидел семь месяцев в камере, никаких показаний на товарищей не дал. Его исключили из партии, но не посадили,
а позже с началом финской войны и в армию вернули.
В августе 1941 года в составе разведгруппы Брянского фронта Соколов был заброшен в тыл наступающих немецких частей. Когда части фронта отступали по всем направлениям, группа Соколова уже
успешно воевала в тылах немцев, совершая одну диверсию за другой
и не теряя людей. Позже группа влилась в состав отряда Кравцова.
Костин вспоминал, что Соколов его поразил выправкой — каждый
день брился и чистил сапоги, всех восхищали его отчаянная храбрость, хладнокровие, строгость, соединенная со справедливостью.
Соколов ничего не делал сгоряча, а когда принимал решение, то всегда обоснованное, обдуманное. Тому и бойцов своих учил. Не раз
именно опыт и хладнокровие Соколова спасали партизанский отряд
от гибели.
В феврале 1942 года отряд потерял радиосвязь с Большой землей,
и было решено отправить через линию фронта группу разведчиков.
Повел их Соколов. Разведчики смогли пройти двести километров
по тылам и без потерь перебраться через линию фронта. Затем в Ельце
они встретились с начальником штаба партизанского движения Матвеевым, сообщили о делах отряда и его координатах. Соколов даже
успел получить несколько дней отпуска и увидеть жену. И снова, теперь самолетом, был заброшен в немецкий тыл, в новое место расположения отряда, в дятьковские леса.
Рота Соколова совершила несколько успешных рейдов по немецким
тылам. В июне 1942 года под деревней Березино Соколов с группой
бойцов попал в засаду. Соколов был ранен в ногу, он прикрыл отступление товарищей и погиб в бою.
Много позже было установлено, что Соколов со своим пулеметом
сдерживал наступление целого немецкого батальона. По словам
сельчан, потом случилось поразительное. Перед выкопанной могилой
немцы отдали красному командиру воинские почести, а немецкий
офицер что-то долго говорил у могилы своим солдатам. Что? Можно
только гадать.
В ОТРЯДЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Так уж вышло, что в лесах, среди партизан оказалось немало девушек — они спасались от угона немцами в Германию, бежали из сожженных деревень. Женщин в отряды, рассказывала мне
брянский исследователь партизанской темы Евдокия Анищенко, брали с неохотой. Стоял вопрос, как мужикам в лесу
выжить, и потому было не до сантиментов.

Дорогие земляки!
О

т всей души поздравляю вас с 9 Мая — праздником нашей Победы в Великой Отечественной войне!
Историческая правда, уроки войны, связь прошлого
с современностью имеют как никогда важнейшее значение. Священная дата 9 Мая объединяет нас общей памятью о подвиге СОЛДАТА-ПОБЕДИТЕЛЯ. Хранить и приумножать эту память — наш священный долг.
Желаю всем жителям Брянщины мира, согласия и благополучия, а нашим ветеранам — крепкого здоровья,
долголетия, душевной теплоты и радости от общения
с родными и друзьями!

Наталья ДУБИНИНА,
начальник операционного офиса
банка «Смолевич»

МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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В сентябре 1942 года после жестоких боев в Навлинском районе под
Зелепуговкой партизанский отряд имени Свердлова (командир Проскуряков) ушел в глубь леса, оставив всех женщин — 170 человек. Они
были в отряде поварихами, санитарками, пекарями. Их бросили в лесу
без оружия и еды.
Треть их них попробовали разойтись по ближним деревням.
Их участь была страшной. Участница одной из групп, недорасстрелянная, чудом уцелевшая Марфа Михалева позже рассказала, как
двадцать пять девчонок на опушке леса встретил карательный отряд.
Всем велели раздеться, встать на колени у оврага и тут же расстреляли
из пулемета. Другую группу — 20 девушек из отряда Жданова — предатель отвел в Навлю, где они были казнены. Такая судьба ждала почти всех, убежавших из леса.
Оставшимся в лесу, а там были в основном девчонки 15-18 лет, скорее всего, тоже не удалось бы выжить, но им посчастливилось встретиться со стариком-лесником Семеном Ефремовичем Прошиным. Трое
суток лесник уводил голодных, полураздетых девчонок от карателей.
Потом они построили землянки, стали искать в местах боев брошенное
оружие и патроны, сумели выжить. Они уже стали настоящим военным
отрядом, когда спустя месяц встретились с разведчиками из отряда
имени Ворошилова. В женском отряде тогда было 67 человек с 54 винтовками на руках.
И тут им помогли. Из объединенного партизанского штаба прислали
в отряд мужчин — командира и комиссара, выделили шесть лошадей для обоза. Так был образован женский партизанский отряд имени
Крупской, единственный такой в Отечественную войну.
Из двенадцати девушек создали диверсионную группу. Для организации дела в отряд добавили еще 20 мужчин. Девчонок обучили,
и в течение года те успешно устраивали диверсии на железных дорогах. Они спали, не раздеваясь, каждую минуту ожидая нападения, одним из немногих лекарств стал отвар хвои. Так воевали еще целый год.
Многие в этом отряде погибли. В Локотском гестапо замучили тяжело раненных Шуру Архипову, Таню Кабанкову и Таню Рябову. Погибла в бою красавица Шура Трофименко, — в отсутствие бумаги она
писала стихи на коре. Изрезали штыками взятую в плен санинструктора Настю Прошину...
Самым страшным для женского отряда стал май 1943 года. Немцы
на фронте отступали, навлинские партизаны оказались в ближних тылах, и против них направили две армейские дивизии. Окруженные,
прижатые к речке Навля здесь погибли сотни партизан. Только немногие смогли уйти в суземские леса и там в сентябре встретиться
с частями Красной армии.
В этом же 1942 году майор Шредер в перехваченном в Верхополье партизанами письме жене писал: «Они все фанатики, они всюду
и не знаешь, откуда их ждать, они ничего не боятся и дерутся до последней возможности».
ПАМЯТНИК ШТРАФНИКАМ
Накануне праздника Победы брянские власти решили отремонтировать поставленный в Карачиже памятник солдатам штрафного
батальона, погибшим при освобождении Брянска. Сентябрь 1943.Батальон с боем поднимался от Десны к улице Карачижской. Что здесь
случилось, ведь за сам Брянск не было жестоких боев, почему столько народу — более 50 человек — полегло, сегодня никто не помнит.
Впрочем, долгое время штрафникам не ставили памятников, так что
этот оказался чуть не единственный после войны. Так что сохраненный
памятник — это уже немало.
НЕТ ЦИФРЫ
Брянский историк Крашенинников говорит, что точной цифры погибших на Брянщине, скорее всего, уже никто так и не узнает. За 1941-43
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годы в оккупации из мирного населения, гражданских погибло более
200 тысяч брянцев (до войны на территории нынешней области проживало около 1,8 млн человек). Но в этих подсчетах, в основном, учтены
жертвы карателей. А ведь были и подорвавшиеся на минах, и погибшие во время бомбардировок, артобстрелов и т.п. В первые недели
войны были мобилизованы в армию примерно 200 тысяч призывников-брянцев (призывные документы того времени не сохранились, нет
и сведений о числе уроженцев Брянщины, уже служивших в армии).
В условиях быстрого наступления немецких войск тысячи призывников погибли или попали в плен, даже не будучи включенными в списки воинских частей. Куда их отнести — к жертвам мирного населения
или к боевым потерям? Кто подсчитывал количество попавших в лагеря для военнопленных и в концлагеря для мирных жителей, созданные
на Брянщине в 1941 году?
Если же говорить о боевых потерях советских войск, сражавшихся
на Брянщине, то и они не отличаются ни полнотой, ни точностью, особенно в 1941 г. К примеру, в октябре этого года были окружены три армии Брянского фронта: 50-я, 3-я и 13-я. Общая численность окруженных превышала 200 тысяч бойцов, а сумели вырваться из окружения
только около 25 тысяч (из наиболее многочисленной 50-й армии —
лишь один из десяти). Сколько из оставшихся в окружении погибло
в боях, сколько попало в плен, сколько позже сражалось в партизанских отрядах — не знает никто. Кстати, нет полной ясности и в сведениях о потерях партизан. Одна деталь: только на братском кладбище
под Почепом у реки Рожок в одной могиле лежат 830 наших солдат
и командиров.
Учитывая, что из воинов, начавших боевой путь в 1941 г., дожили
до Победы менее 20 %, что из призывников 1943–45 гг. также многие
не вернулись с войны, общие потери населения Брянщины за годы
войны, как полагает историк, наверняка, составляют не менее полумиллиона.
ЗВОНОК СТАЛИНУ
Хочется вспомнить важнейший эпизод брянской военной истории — наступление Брянского фронта в сентябре 1943 года.
Место для прорыва было определено в районе г. Кирова (Калужской
области), наступление должно было начаться 5 сентября. Но накануне
разведка боем выяснила, что немцы успели подтянуть к намеченному
участку прорыва дополнительные войска и технику. Ближе к вечеру,
просматривая известия с других фронтов, командующий фронтов Маркиан Попов узнал, что в полосе соседней 10-й армии Западного фронта
во время похожей разведки боем были захвачены пленные из тыловых
частей. Выехав на место, Попов утвердился в своей догадке, что здесь
у немцев оборона слаба. Наступать надо было здесь . Однако, участок
находился в полосе другого фронта, приказ о завтрашнем наступлении
никто не отменял. И тогда Попов позвонил Сталину. И, согласитесь,
для подобного звонка требовалось немалое мужество. Сталин дал согласие при условии, что наступление начнется не позже 7 сентября.
Войскам фронта удалось ночью скрытно перебросить в район наступления людей и технику. Прорыв был организован блестяще. Наши войска
перерезали дорогу Брянск — Рославль, вышли к Десне и заняли плацдармы на ее западном берегу. Возникла угроза полного окружения немецких войск. Вот почему из Брянска они ушли практически без боя.
Об этом редко говорят, но сентябрьская наступательная операция
Брянского фронта, в первую очередь благодаря полководческому таланту Маркиана Попова, который изменил направление главного удара, оказалась за всю Отечественную войну наименее кровопролитной.
Из полумиллиона солдат и офицеров, участвовавших в наступлении,
безвозвратные потери составили менее двух с половиной процентов!

Подготовил Ю. ВАСИЛЬЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ БРЯНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!

70 лет минуло с тех пор, как над Москвой прогремели победные залпы салюта, ознаменовавшего окончание самой страшной и кровопролитной войны в мировой истории. День Победы — праздник, который соединил в себе радость торжества жизни и скорби от боли
потерь миллионов людей.
День Победы входит в каждый дом, не оставляя равнодушным ни одного человека. Мы вспоминаем героев Великой Отечественной
войны, которые боролись, проливая кровь, прилагая нечеловеческие усилия, за свою страну, за Победу. Каждый, кто пережил войну, совершил настоящий подвиг, переоценить значение которого невозможно. Это подвиг во имя жизни будущих поколений, во
имя мира и добра.
Наш священный долг — бережно хранить эту память, передавая пример беззаветного служения своей стране от поколения к поколению.
Это объединяет нас, делая непобедимыми даже в самых тяжелых испытаниях.
От всего сердца желаем вам мира, добра, здоровья, долгих лет жизни, заботы близких и радости.

Ирина АГАФОНОВА,
Главный врач Брянской городской поликлиники №1, кандидат медицинских наук
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!
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Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра исследований
постиндустриального
общества

Пять шансов России
на устойчивый рост

В

сегодняшней ситуации у
России есть ряд скрытых
возможностей. И их использование даже не потребует политических реформ, которых так
боится правящая элита.
В сегодняшней ситуации у
России есть ряд шансов для
роста, скрытых возможностей.
СНИЖЕНИЕ РАЗДУТЫХ
ИЗДЕРЖЕК
К началу 2014 года в России
тарифы на газ и электроэнергию
для промышленности, а также
тарифы на железнодорожные
перевозки, себестоимость строительства и средняя зарплата
были сопоставимы с показателями стран Центральной Европы.
Сейчас девальвация дала
первый толчок к смене вектора,
но его можно дополнить ограничением тарифов естественных
монополий и стимулированием
конкуренции. Это позволит
обеспечить два важнейших
результата — дальнейшее падение стоимости промышленной
продукции и рост избыточной
рабочей силы, ведущий к поступательному снижению зарплат.
Россия вполне сможет претендовать на индустриальный скачок, вызванный близостью ЕС,
как в свое время Южная Корея
воспользовалась преимуществами американского и японского
«локомотивов». Превращение
России в индустриальный придаток ЕС через поддержание
относительно низких цен на труд
и сырье — реальный шанс обе-
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спечить устойчивый экономический рост на долгие годы.
СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВ
Снижение темпов роста в
последние годы произошло
в условиях неадекватной для
развивающихся экономик налоговой системы. Налоговая
нагрузка на фонд оплаты труда
за последние пять лет резко выросла; наши страховые платежи
с зарплаты значительно превышают аналогичные платежи в
Испании, Швеции, Финляндии,
США или Южной Корее. Во
многом эти налоги уходили
на разбухший госаппарат и на
инвестиции в проекты, которые
никогда не окупятся.
Сокращение налогов — второй реальный шанс обеспечить
экономический рост в России.
Уменьшение налоговой нагрузки не только будет стимулировать предпринимательскую
активность, но и запустит «цепную реакцию» совершенствования государственного регулирования, так как при сокращении
доходов бюджета власти будут
заинтересованы в появлении
новых бизнесов и отраслей,
компенсирующих выпадающие
доходы.
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛЕЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Страна нуждается в масштабной структурной перестройке
— и кризис должен стать ее
катализатором. Не нужно стремиться к высоким темпам роста

РОССИЯ ВПОЛНЕ
СМОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
СКАЧОК, ВЫЗВАННЫЙ
БЛИЗОСТЬЮ ЕС,
КАК В СВОЕ ВРЕМЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
АМЕРИКАНСКОГО
И ЯПОНСКОГО
«ЛОКОМОТИВОВ».
в традиционных отраслях и на
отсталых технологиях. В 2000-е
более половины роста ВВП
обеспечивали новые отрасли
— финансовый сектор, оптовая
и розничная торговля, логистика, IT и телекоммуникации.
Сегодня нужно отказываться
от ориентации на относительно
традиционные отрасли и смело
банкротить несправляющихся
«национальных чемпионов» в
этих отраслях, конвертировать
иностранные кредиты в акции
наших крупных компаний и
либо давать им новое рождение, либо закрывать. России
нужно переосмыслить свой
технологический уклад.
Нужно разрешить гражданам
покупать землю и строить дома
практически на любых участках; компаниям — владеть
любыми инфраструктурными
объектами, включая взлетнопосадочные полосы, желез-

ные дороги и трубопроводы.
Не только Сибирь, но и, например, Калининградская область
могли бы стать настоящими
свободными зонами — новыми двигателями российской
экономики.
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Еще один шанс дает
реформирование финансовой системы, десятилетиями
ориентированной на «борьбу
с инфляцией» через хроническое недофинансирование
экономики. Китай имеет вполне
рыночную экономику, и довольно специфический характер
конвертации юаня и регулирования движения капиталов
не отталкивает иностранцев,
да и не препятствует успешным китайским инвестициям
за рубежом. Что мешает нам
перестать копировать в этой
области западные страны,
которым мы далеко не ровня,
и подумать о перенятии китайского (тайского, малазийского,
вьетнамского) опыта? Расширение кредитных возможностей российской финансовой
системы хотя бы вдвое может
стать залогом успешного роста
на протяжении десятилетия.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РУССКИМ МИРОМ
На планете существует
русский мир — мир предпринимателей, ученых, добровольно
покинувших Россию, адаптировавшихся к жизни в цивилизованных рыночных условиях
и достигших там значительных
успехов. Эти русские составляют
до 10% научных работников
и преподавателей некоторых
лабораторий и университетов.
Реинтеграция этих людей
в российскую экономику, раздача паспортов всем желающим
их получить людям с российскими корнями, отмена всех
ограничений на ведение бизнеса
и занятие государственных
должностей лицами с двойным
гражданством — огромный
шанс для оживления российской
экономики

(РБК)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Лесной клуб «Партизан»:
элитная рыбалка круглый год!
Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не засчитывается. Такого
мнения придерживался самый известный русский знаток
рыбной ловли и писатель Леонид Сабанеев. Самое
главное, чтобы рыбалка была исключительной,
такой как в лесном клубе «Партизан». Это
уникальное место, где до мелочей продуман
любимый мужской отдых на берегу с удочкой
в руках: персональный пирс, профессиональные
снасти, помощь егеря. В водах ухоженного озера
водится форель, осетр, стерлядь, белый амур!

★ ПЛАН ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
Лагерь разбили в одной из самых живописных частей Брянского района, всего в
10 км от города, недалеко от Партизанской
поляны. Загородный комплекс включает
уютные беседки, летние террасы, сторожевые башни. Все партизанские строения
выросли вблизи красивого и облагороженного озера с деревянными пирсами.
Размер водоема 1 гектар! Озеро до краев
наполнено деликатесной рыбой, которую
можно отведать на берегу. Каждый «партизан» является знатоком приготовления
пищи на открытом огне. Однако, наши повара по Вашему желанию немедля и с энтузиазмом засолят или приготовят свежую
рыбку на мангале специально для вас и
ваших гостей! Наслаждаться вкусной, самостоятельно и честным трудом добытой
пищей можно на лоне природы или в за-

крытой от посторонних глаз партизанской
беседке с настоящим камином.
★ ОХОТА С УДОЧКОЙ
Рыбалка является делом тонким, требующим ума, хитрости, смекалки. А если возникнут вопросы, то наши грамотные егеря
всегда вам помогут. Настоящий партизан
спит под открытым небом, но можно слукавить и все-таки перебраться в один из четырех теплых и уютных номеров нашей гостиницы. Встать, как и положено, ни свет ни
заря. Вооружиться удочкой, бодростью духа,
хорошим настроением и отправиться к озеру, а перед уходом будет уместно тихонечко
шепнуть официантам, чтобы принесли покушать прямо на пирс. Обслуживание в лесном
клубе отменное: на свежем воздухе, с разнообразием вкусных блюд.
Наша задача заключается в том, чтобы
сделать ваш отдых легким, приятным, за-

поминающимся и очень вкусным. В «Партизане» каждый найдет свою рыбную
ловлю: одни с удочкой в тишине, другие
— в кругу друзей или всей семьи, под веселый детский смех!
★ ДНИ РЫБАКА
Конечно, без труда рыбки из пруда не
вытащить, но час для потехи тоже у нас
предусмотрен. Здесь и игры на природе, и
отличное ресторанное меню для заказа в
беседках. Летом начнет работу изысканный
открытый бассейн с шезлонгами: такой отдых не отличишь от средиземноморского!
Особенное тематическое оформление всей
территории, непередаваемая атмосфера
уюта, шикарное озеро, качественное обслуживание, живописные окрестности делают
лесной клуб «Партизан» идеальным местом
для отличного отдыха, а также проведения
свадеб, корпоративов, праздников!
Отдых и рыбалка в нашем клубе не требуют специального повода. Партизану повод
не нужен! В штабе всегда начеку: работают
быстро, слаженно, профессионально. Позвольте себе первым встретить восходящее
солнце, насладиться чистейшим воздухом
соснового бора, отвлечься от всех забот
под едва ощутимый всплеск рыбы в озере.
Станьте частью нашего лесного клуба «Партизан»! Приезжайте к нам в гости и получайте настоящее удовольствие от рыбалки
и отличного отдыха круглый год!
★★★
Парк-отель «Партизан» Лесной клуб.
Брянский район, п. Белобережский
санаторий, ул. Лесная, 57 А (10 км
от Брянска, район Партизанской поляны).
Телефон главного штаба: (4832) 94-92-32
Дежурный по партизанскому отряду:
8-961-103-08-81
www.partizan-club.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Если сдает «мотор»...
Два года назад при Брянской областной больнице №1 начал
работу Региональный сосудистый центр. За это время здесь
возвращены к жизни более 2-х с половиной тысяч больных с острым
нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным
синдромом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С

ердечные болезни сегодня настигают людей
в довольно молодом возрасте. Острой ишемической болезнью, например, часто страдают
мужчины от 30-35 лет до 55. Помолодели и инсульты. И в сосудистый центр попадают на лечение далеко не пенсионеры.
…Евгения Ивановича четыре месяца назад доставили сюда на скорой помощи в тяжелом состоянии без сознания. Диагноз — острое нарушение
мозгового кровообращения. А сегодня он сам
пришел в сопровождении жены поблагодарить
докторов и весь коллектив Регионального сосудистого центра за возвращение к жизни. Правая
рука пока слушается плохо, но прогресс налицо.
И страшно представить, что могло случиться, не
приди ему вовремя медики на помощь.
— Люди, если вы почувствовали острую боль
за грудиной, или у вас отнялась рука, нога, свело
челюсть, надо немедленно вызвать скорую —
и к нам! Чем раньше, тем больше шансов на выздоровление! — говорит руководитель центра,
зам. главврача по сосудистой хирургии Ирина Николаевна МОРОЗОВА.
Утро каждого понедельника у Морозовой начинается с общения со «Скорой помощью», с
анализа, сколько и откуда поступило пациентов.
Ведь во многом от оперативности и квалификации сотрудников «Скорой» зависит как быстро
будет оказана неотложная помощь. Обычно,
пока везут больного в сосудистый центр, сотруд-

ник «Скорой помощи» по телефону передает его
кардиограмму.
В Центре есть свой приемный покой, своя
клинико-диагностическая лаборатория, свой
кабинет рентгено-хирургических методов диагностики и лечения. Уникальное дорогостоящее
оборудование: компьютерный томограф, ангиокомплекс и другая сложная техника позволяют
оперативно обследовать пациента и в случае
необходимости оказать ему экстренную хирургическую помощь. Такие непростые операции, как
стентирование коронарных сосудов и установка
кардиостимулятора, здесь стали обычным делом.
Центр рассчитан на 60 коек: по 30 на отделение неотложной кардиологии и неотложной
неврологии. Для самых тяжелых пациентов
предусмотрены специально оборудованные реанимационные палаты.
За два года работы центра здесь пролечилось
2636 больных. Примерно половина поступила
с инсультами. Перед выпиской все проходят
реабилитацию. Восстанавливают речь, движение. Отделения оснащены всем необходимым,
в туалетах и душевых предусмотрены поручни
и приспособления для колясочников, во всех палатах — прикроватные туалеты.
До того, как перейти в областную больницу,
Морозова более 20 лет проработала в областном кардиодиспансере, была там начмедом. Ее
опыт пригодился на новом месте. Сегодня сосу-

С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Александр ПЕХОВ, главный врач Брянской областной
больницы №1, Заслуженный врач РФ, депутат областной Думы:
— Поздравляю с юбилеем Великой Победы всех жителей нашей Брянщины, чьи
отцы, деды и прадеды 70 лет назад воевали за правое дело, отстояли страну
и нашу брянскую землю, возродили ее, израненную войной. Тысячи брянских медиков
сражались вместе с нашими бойцами и партизанами. Многие отдали свои жизни
ради жизни на земле. Будем же верны их памяти! И пусть наш нынешний труд
ради здоровья брянцев станет скромным вкладом в праздничную копилку подарков
в честь Дня Победы.
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дистый центр справляется с болезнями, которые
не лечат в кардиодиспансере. Например, острый
инфаркт миокарда, при помощи чрескожного
коронарного вмешательства.
С появлением сосудистого центра удалось
резко снизить смертность среди сердечно-сосудистых больных.
— Впереди нас только Израиль, — улыбается
Ирина Николаевна. Уникальный на Брянщине сосудистый центр появился во многом благодаря
инициативе и самому активному участию главного врача областной больницы №1 Александра
Ивановича Пехова. Центр обошелся в сумму более
140 миллионов рублей, выделенных, в основном,
из федерального и частично областного бюджета
по принципу софинансирования.
Главная ценность центра — кадры, команда
квалифицированных специалистов. Кардиологией заведует Владимир Иванович Лопатин, неврологией — Дмитрий Геннадьевич Новиков,
рентгено-хирургической службой — Сергей Владимирович Петрухин, рентгенологией — Юрий
Анатольевич Передельский, а клинико-диагностической лабораторией Александр Васильевич
Зенков. Это они и их коллеги: врачи, медсестры,
нянечки — уже сумели спасти жизнь и здоровье
сотням и тысячам брянцев, каждый день выходя
на бой с недугом. В эти майские дни юбилея Победы их борьба за каждую жизнь обретает особо
значимый контекст.

Записала Т. АЛЕЩЕНКОВА

В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТОЧ К А! МАЙ, 2015
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Новые горизонты
«Империи Жалюзи»
Один из ведущих производителей и поставщиков солнцезащитных
систем «Империя Жалюзи» открыл эксклюзивный офис нового
формата в Фокинском районе г.Брянска. Это своего рода галерея,
где каждому продукту компании уделяется свое место, как
истинному художественному произведению. Образцы изделий
представлены в реальном размере и вместе дополняют единую
картину всего помещения. Приглашаем осуществить небольшую
экскурсию и убедиться в уникальности офиса прямо сейчас!

Г

алерея разделена на несколько зон,
которые позволяют увидеть продукцию
во всем ее великолепии: ощутить фактуру
ткани, рассмотреть фурнитуру, поуправлять
системами и ознакомиться с цветовой палитрой. Кожа, ткани, древесина, бамбук, пластик, алюминий — даже классические горизонтальные жалюзи могут быть выполнены
из такого разнообразия материалов.
В эксклюзивном дизайне офиса используются исключительно яркие краски. Попадая
сюда, вдохновляешься, начинаешь мысленно «прокручивать» идеи для оформления спальни или кухни. И уже через минуту
решаешь: японские, римские шторы, Или
стильные плиссе, которые можно стирать. А
может быть металлическая золотистая волна, Или необычная зебра? А как изумительно
смотрится фотопечать. Нравится все и сразу!
— Мы хотим, чтобы клиентам было у нас
уютно. В офисе представлен самый широкий ассортимент солнцезащитных систем в
г.Брянске — рассказывает коммерческий
директор ООО «Империя Жалюзи» Ирина АВЕРЬЯНОВА. — Наш покупатель — это
человек, который любит и ценит комфорт,
стиль и красоту вещей. При этом финансовая составляющая значения не имеет. У нас
отличный выбор от экономных до элитных

вариантов. Также с этого месяца мы предлагаем новую услугу — выезд дизайнера окон.
Все желающие могут ей воспользоваться. Совместно с лучшими дизайнерами города мы
осуществляем дизайн окон как в доме, так и в
офисе. Подбираем системы и материалы, учитывая все интерьерные особенности помещения, колористику, дизайн, стиль оформления
и пожелания клиента (красота, практичность,
комфорт и цена). Если на объекте необходимо
выполнить дизайн более 5-ти окон, данная
услуга предоставляется бесплатно.

Жалюзи перестали просто делиться
на горизонтальные и вертикальные. Солнцезащитные системы сегодня являются
полноправным элементом интерьера, служат в роли штор, разделяют пространство
на зоны, позволяют регулировать потоки
света и удачно дополняют дизайн комнаты.
Приходите и выбирайте свои жалюзи:
ООО «Империя Жалюзи»
Брянск, пр-т Московский, д. 86
8 (4832) 303-107, 303-183
Каталог продукции на сайте: www.ij32.ru

ГОРЯЧИЕ АКЦИИ ОТ «ИМПЕРИИ ЖАЛЮЗИ»
Акция «1+1=3». Период проведения акции: май-июнь 2015 года.
При заказе кассетных систем Life, Roll, Eco, Zebra на две створки — третья в подарок!
Условие: Дарится наименьшее изделие из «материала недели».
Акция «Победа». Период проведения акции: май-декабрь 2015 года.
Скидка семь процентов на всю продукцию для ветеранов и пенсионеров!
Условие: при предъявлении пенсионного (ветеранского)удоствоверения.
Акция «Утилизация». Период проведения: май-июнь 2015 года.
Принесите свои старые жалюзи и получите скидку 25 процентов на новые!
Условие: самовывоз, материал и систему можно перевыбрать.
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ОТ АВТОРА

Арина ХОЛИНА,
журналист

Я не боюсь
старости
В

чера я сидела на радио и слушала
женщину, которая рассказывала,
что пары, у которых есть планы на совместное старение, начинают бояться его
заранее. Они волнуются, что один из них
будет немощен и другому придется
за ним ухаживать. Или что партнер умрет
раньше — и тогда им придется скучать
по нему в одиночестве. Еще боятся собственных болезней, недееспособности,
боятся стать обузой.
Я все это слушала и понимала, что
мой страх старости — прелюдия страха смерти — исчез. Потому что все эти
боязни свойственны несчастным людям.
А я могу честно сказать, не без удивления
и восторга, что я — счастливый человек.
Я не хвастаюсь случайной и незаслуженной удачей, потому что счастье нельзя выиграть в лотерею. Счастье — это результат
многих лет размышлений, довольно противной внутренней работы, столкновений
с действительностью, разочарованиями,
горем, утратами и попытки со всем этим
справиться. Счастье я сама в себе выпестовала — это мое достижение.
Я не вижу себя старушкой в затоптанных
бахилах, чья квартира провоняла нафталином и лекарствами. Все может случиться,
но я этого не боюсь.
Я читаю интервью c 85-летней Бетти
Додсон, которая после 50 лет выпустила
пять книг о сексуальности, ведет программу на телевидении. Я смотрю блог Арии
Коена, который фотографирует стильных
пожилых дам Нью-Йорка (средний возраст — 80 лет), и вижу их сияющие лица,
их жизнелюбие, желание быть красивыми
и получать наслаждение.
Я вижу пожилых и больных людей
в парке, которых возят на колясках,
и многие из которых находятся за гранью
реальности. И мне не страшно.
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Немощь и старение — это две важные
темы, над которыми задумываешься
с ранних лет. И важно не то, что в какой-то
момент ты обнаружишь, что кожа на твоих
руках высохла и покрылась пятнами, а то, с чем
ты приходишь к этому.
Можно сопротивляться старению, бояться
его, ненавидеть. Для
многих старость — это
бездна, за край которой
они не могут заглянуть.
Но штука в том, что там
нет ничего пугающего.
Ведь никто же не боится
детства, хотя это еще
более беспомощное
и нелепое состояние.
Конечно, в пожилом
возрасте тело начинает
барахлить, и качество
жизни меняется, но это
все еще полноценная
жизнь — со всеми обычными человеческими радостями.
У меня есть подруга, ей 67 лет. То есть
три года — и ей уже семьдесят, что совсем
не мало. Но она совершенно не соответствует классическим представлениям
об этом периоде жизни. Она работает,
танцует, три раза в неделю ходит в спортзал, путешествует, напивается, нравится
мужчинам.
— Ты можешь не подходить ко мне,
когда я разговариваю с мужчинами?!
— однажды вскинулась ее взрослая дочь.
— Ты перетягиваешь на себя все внимание!
Другой подруге — 69 лет. На мужчин
она производит ошеломляющее впечатление. Я много раз приводила в ее дом
знакомых в среднем сорока лет — и виде-

ла, какими восторженными глазами они
на нее смотрели.
Суть в том, что, как только ты справляешься со своими страхами, вдруг сами
по себе разрушаются и стереотипы. Разница в возрасте, разница в физической форме — все это внезапно становится не таким уж и важным. Ты осознаешь, что 70,
или 75 — это не тот возраст, когда надо
заматывать себя бинтами, вымоченными
в бальзамическом составе. И понимаешь,
что возраст — это не то, что может как-то
особенно нравиться людям. Мы считаем
стариков ограниченными, считаем, что они
перестают развиваться, не воспринимают
новшества. Мол, моей бабушки нет в фейсбуке — слишком сложно для нее. Но это
очередной миф — как и то, что пожилые
люди не хотят заниматься сексом.
Надо просто позволить себе быть старым — не сопротивляться этому и продолжать жить без оглядки на все эти шаблоны. Ну, знаете, всегда
найдутся люди, которые
будут ворчать, что в некоем возрасте смешно
делать то, или се, или
«седина в бороду — бес
в ребро».
Один мой приятель,
будучи однажды в очень
плачевном душевном
состоянии, предложил
своей жене, с которой
они были на грани
развода, программу
совместного старения. Им тогда было
по 52 года. Эта «программа» должна была
их объединить, должна
была взбодрить отношения иллюзиями довольной старости. Итак, в 52 люди решают
стареть. Но почему не в 30?
«Жизнь — это подготовка к смерти», —
сказал мне один таксист-философ. В этот
момент его такси въехало в багажник
машины впереди. Ищущий да обрящет.
Жизнь не подготовка к старости.
И старость — это не блокада, не апокалипсис, не тюрьма. Что это — предстоит узнать
потом каждому в отдельности, но в любом
случае это часть вашей собственной жизни,
которой не стоит бояться и нельзя ее обесценивать. Потому что солнце, как и раньше, всходит и заходит, и небо становится
лиловым, и отражается в перламутровой
воде, и цветы все так же пахнут, и снег все
такой же белый и холодный.

«ЖИЗНЬ — ЭТО
ПОДГОТОВКА
К СМЕРТИ», —
СКАЗАЛ МНЕ ОДИН
ТАКСИСТ-ФИЛОСОФ.
В ЭТОТ МОМЕНТ ЕГО
ТАКСИ ВЪЕХАЛО
В БАГАЖНИК
МАШИНЫ ВПЕРЕДИ.
ИЩУЩИЙ
ДА ОБРЯЩЕТ.

(«Сноб»)

НАБЛЮДЕНИЯ

Куда исчезло
свободное
время?

Жизнь современных детей все больше похожа на жизнь взрослых,
где нужно много трудиться и думать о будущем. Полвека назад
дети так же ходили в школы, кружки и к репетиторам, но жили
свободнее. Что изменилось с тех пор и почему теперь родители
стараются не оставлять свободного времени своим детям?

М

ой обычный вопрос к семье на приеме: расскажите, как организован день вашего ребенка, вашей семьи, как проходит неделя, что
вы делаете в выходные. И каждый день, каждую
неделю, из года в год родители (или сам ребенок,
подросток) подробно описывают для меня, как это
у них происходит. Я, естественно, выслушиваю.
При этом я хорошо помню, как был организован
день и неделя в детстве у меня самой и у моих тогдашних сверстников. Потом я сама организовывала быт своих, теперь уже выросших и живущих
отдельно, детей и в той или иной степени подробности наблюдала за жизнью уже их сверстников и
их семей. Дети по-прежнему ходят в детский сад
или школу, делают уроки, посещают кружки или
спортивные секции, смотрят телевизор, общаются
со сверстниками, в выходные ходят в кино, в парк
на аттракционы, в музеи, в театр или зоопарк. Все
это делали и мы, и наши дети. Появились компьютеры, мобильники, часть коллективных игр и
общения у детей и взрослых ушла в виртуал. Во

дворах (как мы когда-то) играют не так уж часто,
погулять с друзьями и родителями зачастую ходят
в торгово-развлекательные центры. Ну да, и что
же с того? Ведь по сути это то же самое общение.
И все же есть отличие. У многих современных детей практически нет свободного времени
— школа, уроки, кружки, секции. И родители,
и сами дети часто жалуются на «перегруз».
Я спрашиваю у мальчишки, как ему музыкальная школа. Он говорит: первый год нравилась,
потом надоело. Сейчас — никакой радости. Может, бросить? Заняться чем-нибудь другим, интересным? В глазах матери — тревога: ну как же,
пять лет, хорошо бы диплом. А сколько еще осталось? Четыре года. В глазах мальчишки — тоска.
***
Подросток на приеме. Десятый класс хорошей
гимназии, невроз.
— А что бы ты сам хотел?
— Да ничего, наверное.
— Ну, так не бывает.

— Тогда — чтобы от меня все отстали. Вообще.
— И что бы ты тогда делал?
— Я бы тогда сначала лежал, долго, смотрел
в окно. Или в ванной. А потом ходил по городу,
один, смотрел на витрины. А потом пошел бы к
друзьям… только они тоже всегда заняты.
— Чем же?
— Ну, уроки, репетиторы, на следующий
год — ЕГЭ, надо готовиться, потому что от этого
очень многое зависит… Во всяком случае, так
нам все говорят.
***
«Конечно, контролирую. Да если я перестану,
он вообще уроки делать не будет. Будет врать,
что ничего не задано, нахватает двоек, потом мне
ходить, разговаривать с учителями, уговаривать
их, унижаться. Мне оно надо? Я и у других родителей в нашем классе спрашивала — ровно то же
самое. Я сама? Ну разумеется, я сама училась. Это
же перестройка была. Мама с папой тогда ушли
из института, стали “челноками”, чтобы нас прокормить, у меня еще два брата младших. Ну что
вы сравниваете? Я и обед в двенадцать лет на
всю семью готовила, а он даже тарелку за собой в
раковину не отнесет».
***
У меня постепенно возникает странное ощущение: современные родители не доверяют своим
детям. Им кажется, что если их хотя бы частично
предоставить самим себе, дать им свободу в организации занятий и досуга, то немедленно случится что-то неопределенно ужасное. И чтобы этого
не случилось, в детей надо «вкладываться», детей
надо много и практически непрерывно «развивать», «занимать» и, конечно, «контролировать» .
По сравнению с сегодняшним днем мое детство было весьма бедным занятиями и развлечениями. Но нам однозначно доверяли. Мы сами
ходили в кино, сами готовили уроки и сами исправляли свои двойки. У нас было много досуга,
и мы его сами, по своему выбору, заполняли —
играми, чтением, разговорами, ничегонеделаньем. Родители, конечно, учили нас жить (бессмертное «А не будешь хорошо учиться, станешь
дворником!»), но в целом явно не слишком боялись за наш грядущий жизненный путь и считали
нас не глупее, а зачастую — умнее себя.
Почему сейчас все иначе?

Екатерина МУРАШОВА, детский психолог

ТУРИЗМ

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

Туристическая компания
«Клуб Путешественников»
Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66-34-25
E-mail: club_travels@mail.ru
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Добыть
мамонта
Почему мужчины все чаще
отказываются от статуса
главы семьи и становятся
просто партнерами
Для большинства сегодня семья — это
некий социальный проект, цель которого
— совместное ведение хозяйства,
воспитание детей и выживание в непростых
условиях современного мира. В таких
союзах на первое место выходят уже
не романтические и даже не сексуальные
отношения, а партнерские. Остались
ли в России семьи с традиционным
укладом, где мужчина добытчик, а женщина
хранительница домашнего очага? Насколько
актуально понятие «брак по любви»?
И готовы ли женщины отстаивать свое
право на равноправие и самореализацию
в непростых экономических условиях?
На эти и другие вопросы отвечает
доцент Высшей школы экономики,
старший научный сотрудник Института
социологии РАН Юлия ЛЕЖНИНА.
— На протяжении веков, какой была главная задача мужчин? Добыть мамонта. В этом и есть его забота и любовь.
Но сегодня на Западе появляется все больше семей, основанных на партнерских отношениях. Права и обязанности распределены между супругами. Получается у мужчины лучше
воспитывать детей — пожалуйста, женщина успешнее занимается финансовыми и юридическими вопросами семьи —
замечательно. Вот и в России мы наблюдаем тенденцию формирования новых форм семейных отношений. Уже нельзя

46

ТОЧ К А! МАЙ, 2015

дать общую усредненную характеристику среднестатистической российской семьи. Они все разные. В целом ослабевают
родственные связи. Все чаще звучат идеи, что никто никому
ничего не должен. Совместное проживание нескольких поколений, что широко практиковалось раньше, становится более
редким. Появляются новые типы семьи, например, гостевые
браки, когда муж и жена живут отдельно.
Социологические опросы показывают, что для россиян семья не теряет значимости. Для абсолютного большинства
граждан она важнее, чем работа. Просто она несколько изменяется. Идет модернизация общества. Формируется новый
тип личности. И если раньше человек позиционировался как
часть производственного или семейного коллектива, сейчас
он — самодостаточная единица. Сам отвечает за себя и свои
поступки, принимает решения, не оглядываясь на окружающих или родственников, не перекладывает ответственность
за свои действия на родителей. Именно поэтому меняются представления о том, кто должен играть первую скрипку
в семье, кто должен принимать решения, кто должен зарабатывать деньги. Меняется и отношение к детям. Их наличие
воспринимается как социальная норма, возможность реализовать себя в роли родителя, а не как ресурс для обеспечения
благополучной старости.
Меняется общество, меняются и ценностные установки.
Но родственные и дружеские связи ослабевают в последнюю
очередь. Сначала слабнут связи в производственных коллективах, которые раньше позиционировались как второй дом.
На работе коллеги все реже члены команды, и все чаще — исполнители той или иной функции.
В первую очередь нормы современной культуры укореняются в городской среде. Причем, чем крупнее город, тем это
проявляется сильнее. Для представителей среднего класса
в большей степени характерны карьерные установки. Постепенно эта логика транслируется и на семейные отношения.
Происходит размывание традиционных норм. Семья не умирает, но роли супругов и цели могут меняться. Например,
из союза ради рождения и воспитания детей брак превращается в партнерские отношения, которые позволяют супругам
развиваться и совершенствоваться, обсуждать наболевшие
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вопросы, находить друг в друге поддержку, комфорт в общении. То есть именно средний класс служит для общества проводником новых трансформаций.
Может кого-то и огорчу следующим наблюдением, но создание семьи исключительно по любви никогда не было нормой
для русской культуры. Другое дело, что любовь для граждан
имела самостоятельную ценность. Сейчас мечты о ней даже
у молодежи вытесняются надеждами на достаток, здоровье.
Это не значит, что в семьях чувствам не место. Просто это
не главное. Большинство рассматривает семью прежде всего как совместное выполнение определенных социальных
функций — ведение хозяйства, выживание в непростом мире
и воспитание детей. Так что в целом сегодня большинство
россиян не связывают любовные отношения и сексуальную
жизнь со счастливым браком.
Как показывают опросы, 46 процентов женатых россиян, оценивающих свою сексуальную жизнь как плохую, в то же время
утверждают, что счастливы в семейной жизни. Сексуальная
сфера рассматривается как вторичная, не имеющая решающего
значения для семьи. Возможно, это стало одной из причин того,
что у большинства россиян в сексуальной сфере не все складывается хорошо. Только 44 процента оценивают ее положительно.
Причем чем крупнее город, тем ситуация хуже.
Гражданский брак или сожительство в нашей стране — это
не столько проба семейных отношений, сколько их стадия,
предшествующая браку. Особенно если у партнеров до этого не было официально оформленного супружеского опыта.
В целом тенденция к увеличению доли гражданских браков
существует и она повсеместна.

О том, что мужчина должен обеспечивать достаток сегодня,
говорят не более половины россиян. И в целом такое представление о его роли размывается. У женщины появилось больше возможностей зарабатывать. Все-таки современным экономикам
доступен широкий спектр рабочих мест нефизического труда,
требующих высокой квалификации. И становится понятно, что
обеспечение семьи может стать не только прерогативой мужчин. Мужчины нормально к этому относятся. Им самим уже надоела постоянная работа. Они понимают, что если разделить ответственность за материальный достаток, то можно реализовать
себя в разных сферах — хобби, воспитание детей. Но опять же
стоит отметить, что этот процесс характерен, в первую очередь,
для благополучных социальных слоев, у которых есть ресурсы
для инвестирования в тот же досуг. Предположить, что эта модель будет осваиваться в семье рабочих, уже сложно. В этом кругу мужчина априори будет зарабатывать больше, чем женщина.
Такой семье более выгодно, если жена будет сидеть дома и заниматься детьми и хозяйством, так как ее зарплата не покроет
издержек на няню и помощницу по хозяйству. Но в этих слоях
и социальные нормы у людей другие.
Материальные трудности не сплачивают, а разобщают супругов. Это показывают и наши, и зарубежные исследования.
Бедность стимулирует нестабильность браков. Более 90 процентов россиян, которые положительно оценивают свои материальные возможности, говорят о хороших отношениях
с близкими. И лишь половина тех, кто негативно оценивает
собственный достаток и социальный статус, находят взаимопонимание с супругами.

Оксана ДМИТРИЕВА
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Сергей НИКОНОВ:

Надо делать ставку на отличников,
а не на троечников
В канун российского
праздника — Дня
адвокатуры, который
отмечается адвокатским
профессиональным
сообществом по все стране
31 мая, корреспондент
«Точки» взяла интервью
у известного адвоката,
президента Брянской
гильдии профессиональных
юристов Сергея Никонова.
— Сергей Владимирович, Вы являетесь президентом Брянской гильдии
профессиональных юристов. Несмотря
на громкое название, эта организация
мало известна широкой общественности. Почему так?
— Когда с группой единомышленников в 2006 году мы создавали эту
общественную организацию, подразу
мевалось, что она будет служить открытой дискуссионной площадкой
для обсуждения проблемных вопросов в области права и его практического применения. Однако, в силу закрытости
нашего
юридического
сообщества, в том числе и судейского,
наш проект не удался. Единственное,
чем можем похвастаться — это проведенными семинарами по акционерному и налоговому праву с участием
профильных специалистов, а также
именными стипендиями. Их мы выплачивали студентам юрфака БГУ —
победителям областных олимпиад
по юриспруденции.
В итоге мы превратились в «закрытый клуб», где в узком кругу своих
коллег за чашкой чая обсуждаем злободневные вопросы от судебной прак-
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тики до общественно-политической
жизни региона.
— И много набралось членов гильдии?
— Восемь человек. Все с большим
юридическим опытом и пользуются
заслуженным уважением среди своих
клиентов и коллег.
— А как же конкуренция? Не разъедает ваши отношения?
— Наши взаимоотношения строятся
на высоком уровне доверия и культуре общения, что позволяет избегать
острых углов, присущих нашей профессии, даже если мы представляем
интересы клиентов по разные «стороны баррикад». Авторитет и взаимное уважение позволяют нам решать
сложные вопросы, избегая корпоративных конфликтов, что в итоге идет
на пользу и нашим клиентам.
— Вы адвокат с 2000 года. Пятнадцатилетний стаж наложил отпечаток
на ваше правосознание или, как у вас
принятого говорить, — правопонимание? Чем привлекает вас эта профессия?
— Я очень люблю свою работу и вместе с тем считаю свою профессию неблагодарной! С профессиональным
ростом, когда дела из ряда «бытовых»
переходят в «сложно-политические»
начинаешь осознавать никчемность
диплома МГЮА. Есть такая притча.
Профессор, заслуженный доктор юридических наук на лекции по теории
права спрашивает у студентов: «Что такое правосудие?» Все молчат в недоумении — вопрос легкий. «Правосудие —
это мечта» — отвечает он. — И вам
предстоит ее реализовать на практике».
— Вы считаете, что у нас в стране все
так плохо с правом?
— С правом у нас все в порядке. Наука развивается в нужном направлении. А вот правоприменение далеко
от совершенства! Когда законы пишут в угоду политическим амбициям, и их юридическая техника далека
от совершенства — это естественно затрудняет качественное применение,
не говоря уже о низкой квалификации
правоприменителей.
— Вы имеете в виду судей?
— Кроме судей, у нас есть прокуроры,
следователи и другие чиновники. Должно вырасти не одно поколение, чтобы

избавиться от «советского наследия», они помогали ему продвигать бизкогда при приеме на работу в государ- нес-проекты, а руководитель во влаственные учреждения личные профес- сти обычно окружает себя троечнисиональные качества стоят на втором, ками, чтобы у тех не было соблазна
а то и на третьем месте. Но вместе с тем, перепрыгнуть начальство. И пока
хочу отметить, что действующие ин- мы не избавимся от этой парадигституты власти стараются качественно мы — будем топтаться на месте. Это
изменить жизнь к лучшему. Это вселяет мое личное мнение.
— Чем Вы сейчас занимаетесь?
оптимизм в нашей профессии!
— В настоящее время я веду ряд ин— В определенных кругах вас считают
«адвокатом власти», поскольку вы были вестиционных проектов с участием
близки к экс-губернатору Брянской обла- зарубежных инвестфондов и помогаю
сти Денину Н.В. и участвовали в уголов- их реализации на Брянщине.
— Можете их назвать?
ных делах, связанных с его именем. Как
— Время характеристик наступит,
Вы прокомментируете его отставку?
— (Смеется). Ну, что касается моих когда будет пройдена «точка невозврата». Дело в том, что
отношений с Никоу нас очень многое делаем Васильевичем, АВТОРИТЕТ
кларируется, но не реони начались со вреИ ВЗАИМНОЕ
ализуется. И мне бы
мен захвата рейдене хотелось, чтобы
рами
птицефабри- УВАЖЕНИЕ
меня
причислили
ки и продолжаются
ПОЗВОЛЯЮТ НАМ
к этой публике.
по сей день. Для меня
— А есть реализованДенин просто кли- РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ
ные проекты с вашим
ент со статусом. К его
ВОПРОСЫ, ИЗБЕГАЯ
участием?
должности я равно— Есть печальный
душен, поэтому «ад- КОРПОРАТИВНЫХ
опыт. Немецкая комвокат власти» — это
КОНФЛИКТОВ,
пания «Ремондис» —
слишком искаженное
один из крупных
представление о моем ЧТО В ИТОГЕ ИДЕТ
оператоимидже. Что касается
НА ПОЛЬЗУ И НАШИМ европейских
ров в области работы
отставки Денина —
с отходами. Если помзнаете, у нас в обще- КЛИЕНТАМ.
ните, бегали по городу
стве не принято комментировать решения Президента белые мусоровозы. Однако,в силу ряда
РФ. Единственное, в чем я глубоко причин, компания в Брянске не приубежден с профессиональной точ- жилась. Но я не жалею. Во-первых,
ки зрения, что инкриминируемые немцы научили нас работать — город
ему местной прессой деяния не име- стал чище, во-вторых, я получил коют под собой реальную правовую лоссальный опыт администрировапочву. Думаю, время расставит все ния инвестиционных проектов, опыт
взаимодействия с властью и знаю,
по своим местам.
— С учетом вашего опыта общения почему у нас так мало реальных инс экс-губернатором, что Вы думаете вестиций в экономику Брянской обо действующем руководителе нашего ласти.
— Объясните причины.
региона?
— В другой раз. А в завершение хо— Я не расположен судить о человеке по чужим комментариям. Свое мне- тел бы напомнить, что 31 мая — День
ние я формирую на основании лично- адвокатуры. Хочу поздравить своих
го общения, но пока я не имел такой коллег с наступающим профессиональным праздником и пожелать
возможности.
— И все-таки со стороны рядового из- им здоровья, терпения и удачи в нелегких делах.
бирателя — есть прогресс?
Беседовала
— В бизнесе руководитель-хорошист
Светлана КУЗНЕЦОВА
окружает себя отличниками, чтобы
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В мае
на море

В последнем весеннем месяце теплая
комфортная погода устанавливается на
курортах многих стран, есть из чего выбирать.
А значит, в ваших руках возможность сделать
свой отдых разнообразнее и интереснее.

Ж

аркая погода устанавливается в мае на курортах Египта; море прогревается в среднем до +24°С. Температура воздуха и воды идеально
подходит для пляжного отдыха, однако духота и жаркое солнце могут помешать комфортному экскурсионному отдыху или сафари.
В Турции в мае еще нежарко, поэтому стоимость отдыха по сравнению с
летним сезоном чуть ниже, впрочем, как и заполняемость пляжей и оте
лей. Несмотря на это, путешествие в Турцию на майские праздники стоит
бронировать заранее. Воздух в среднем прогревается до +26°С, вода —
до +22°С. Вечерами бывает довольно прохладно.
В Таиланде, на Пхукете и прилегающих островах с конца апреля или начала мая по конец октября юго-западные муссоны приносят тропические
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ливни и достаточно серьезное волнение на море, однако именно этот период считается оптимальным для активного отдыха (особенно для виндсерфинга, лучшее время для которого — июнь и август). В мае наиболее
благоприятные условия в районе островов восточного побережья Малакки
(Самуй, Тау, Нан-Юань и Пханган), хотя относительно сухо и в районе Паттайи. На западном берегу при неплохой, в общем-то, погоде в это время
возможны сильные ветра и шторма.
К концу мая температура воздуха на марокканском курорте Агадир прогревается до +27°С, что позволяет насладиться комфортным пляжным отдыхом.
В мае открывается сезон на Кипре и в Греции. И если купаться в море
пока еще рановато, то осматривать древние развалины и проникаться
историческим духом — в самый раз. Особенно интересны такие туры будут
детям, которые только начинают увлекаться историей древних миров. И погода самая подходящая для экскурсионных прогулок.
В Израиле в мае температура воздуха составляет в среднем от +25°C до
+32°C, в зависимости от региона. Осадков практически нет, а легкие морские бризы дают ощущение освежающей прохлады. Май в Израиле — понастоящему комфортный и даже жаркий месяц, который прекрасно предварит ощущение лета.
Иордания манит туристов множеством библейских мест, мусульманских и
бедуинских памятников. Кроме того, Иордания прекрасно подходит для пляжного отдыха — и в мае можно отдохнуть на Мертвом море, где целебными
свойствами обладают не только вода и грязи, но даже воздух лечит легкие!
На юге страны туристов ждет побережье и коралловые рифы Красного моря.
Кто ищет прохладную погоду для отдыха в мае, стоит обратить внимание на страны Балтии, где в этот период воздух прогревается в среднем
до +15°C. Необходимо учитывать, что в этот период погода неустойчива — и потому количество дождливых, пасмурных и солнечных дней
непредсказуемо.
В мае большинство европейских парков развлечений вновь открывают
свои двери. В частности, в Германии, Франции, Италии и Испании расположено огромное количество парков-аттракционов, аквапарков и тематических парков, которые доставят незабываемые впечатления не только
детям, но и не оставят равнодушными взрослых.
Перед майскими праздниками очереди в консульствах достигают значительных масштабов, а потому многие туристы предпочитают отправиться
на отдых в безвизовые страны. На морских берегах отличная погода стоит
в Египте, Турции и Таиланде. Для купания в море в Черногории еще прохладно, а вот для осмотра достопримечательностей — в самый раз.

Марина КОРОЛЕВА

ЗДОРОВЬЕ

ИМПЛАНТАЦИЯ —

здоровые зубы,
ослепительная улыбка
О том, что имплантация — самый лучший способ восстановления
утраченных зубов в современной стоматологической практике,
знают многие. А в чем, собственно, состоит преимущество данного
метода восстановления зубного ряда рассказал главный врач
«Клиники эстетической стоматологии» Александр ПОПЛАВСКИЙ.
имеет свои осложнения, однако отказ от лечения еще более чреват ими».

ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАЦИЯ
Зубной имплантат — это винтовая конструкция из титана, которая предназначена для
вживления в челюстную кость. Таким образом,
зубной имплантат заменяет отсутствующий
зубной корень, что позволяет качественно восстановить зубной ряд. Преимуществ у данного
метода несколько.
При имплантации соседние зубы не обтачиваются, как при обычном протезировании. Мы
получаем хорошую устойчивость, которая зачастую превышает таковую у естественных зубов и
обеспечивает надежное фиксирование протеза
в полости рта. Имплантаты могут выдержать нагрузку, которая в полтора раза превышает предел,
допустимый для натуральных зубов.
Современные зубные имплантаты намного
надежнее и эстетичнее моста. Качественный
имплантат практически невозможно отличить
от натурального зуба. Имплантация в ряде случаев — единственный способ вернуть человеку
красивые и функциональные зубы. К тому же при
этом методе значительно снижается риск атрофии костей челюсти.
Если у человека отсутствует один зуб или
несколько, если съемные протезы по разным
причинам использовать невозможно или нет
последних зубов, то однозначно есть показания
к дентальной имплантации.
Нужно понимать, что имплантация — это
хирургическая операция, которая может иметь
осложнения. Но мне хочется упомянуть медицинский афоризм: «Каждый лечебный метод

КАКИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В нашей клинике используются система
имплантации SEMADOS от ведущего производителя BEGO (Германия). Немецкий контроль
качества, высокая точность в деталях позволяет
достичь высокого гарантированного результата.
Мы также используем другую систему имплантации C-Tech (Италия). Она более демократична по
цене, но благодаря инновационным разработкам
претендует на достойную альтернативу.
КАК ПРОХОДИТ ИМПЛАНТАЦИЯ
Имплантация состоит из нескольких этапов:
1. Консультация и планирование. После
тщательного осмотра и анализа состояния пациента определяются показания и противопоказания к имплантации. Производится сбор анализов, одним из которых является компьютерная
томограмма. На этом этапе необходимо провести
полную санацию полости рта. Затем составляется
планирование операции и подбор имплантатов.
2. Хирургический этап, собственно имплантация. В челюсть хирургическим путем устанавливаются титановые зубные имплантанты. Часто в
хирургический этап входит еще и костная пластика:
внедрение остеопластических материалов и костных мембран, а для верхней челюсти синус-лифтинг.
Следующий шаг — после приживления имплантата (через 3 месяца), в него ввинчивается элемент, формирующий десну. Специальная резьба
винта для имплантации зубов обеспечивает равномерность нагрузки на челюстную кость и ее последующую регенерацию. Таким образом, процедура
протезирования и имплантации зубов производится максимально бережно, а зубные имплантаты
становятся естественной частью челюсти.

3. Ортопедический этап. На титановый имплантат врач устанавливает абатмент (опору под
будущую коронку), а затем и саму коронку —
видимую часть зуба, завершая процесс лечения
и протезирования зубов.
НОВЫЕ ЗУБЫ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Имплантация — это сложный, многоступенчатый процесс, требующий большой ответственности не только от врача, но и от пациента. На этапе
остеинтеграции (анатомическое и функциональное приживление, которое длится 18 месяцев)
нужно соблюдать все рекомендации лечащего
доктора. За новыми зубами требуется уход, только в этом случае имплантаты прослужат долгие
годы. Пациенту рекомендуется регулярное посещение стоматолога-гигиениста, а также домашний уход.
Наши специалисты постоянно совершенствуют
свои навыки и обучаются у лучших профессионалов в этой области в России и за рубежом. Наша
клиника успешно сотрудничает с компанией
«Мегастом», одним из лидеров в области стоматологии. Наши врачи проходят обучение у таких
мастеров, как профессор, доктор медицинских
наук Лосев Ф.Ф., профессор Шарин А.Н. (в России)
и доктор Карло Тинти (в Италии), который является членом итальянского Общества пародонтологии, членом итальянской Академии восстанавливающей стоматологии и членом Академии
остеоинтеграции. Его научные работы изданы
в национальных и международных журналах.
Новейшие европейские технологии позволяют делать улыбки наших пациентов ослепительными, а зубы — здоровыми.
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 38
Тел.: 66-42-63, 66-27-33, 8-910-331-49-52
drpoplavsky.ru
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П Р Е ДЗСАТПАИВСЛНЯАЕ Я
М КНИЖКА

Короче говоря
КТО НЕ РАБОТАЕТ
Поля (четыре с половиной года) вдруг решила обсудить с
бабушкой считалку, о которой они не вспоминали года три.
Спрашивает:
— Ну, вот почему сорока-ворона и этому есть дала, и тому
дала, а мизинчику, самому маленькому, не дала. Говорит: Он
дров не пилил, кашу не варил. А разве можно таким маленьким пилить дрова?
Бабушка (неуверенно):
— Вообще-то, кто не работает, то не ест.
Поля (задумчиво):
— Я вот, к примеру, тоже не всегда работаю, но мне есть
дают. Все-таки хорошие у меня родители.
ДВЕ СТАРУШКИ
Знакомые. Одной 92 года, другой — 88. Для своих лет их
жизнь сложилась благополучно. Не лежачие, даже порой
на прогулки выходят. Но понятно, здоровье уже не то, на
таблетках. У обеих любящие
дочери, которые за ними трогательно и с любовью ухаживают, хотя и ворчат, что матери стали, как дети. Плачут
старушки теперь по любому
поводу, сердятся на дочерей.
Живут они на разных концах города, так что общаются
только по телефону.
Та, что младше, жалуется
той, что постарше: Не хочется жить.
— Ты это прекращай, —
ругает ее по телефону та, что постарше. — Надо жить! Смотри
сколько всего вокруг. Надо жить! Да и дочери без тебя будет
плохо.
Вспомнив о своих долженствованиях на этом свете, старушка помладше соглашается:
— Да, наверно, надо жить.
— Телевизор давай включай! — напоминает подруге старушка постарше.
Вот-вот начнется их любимая передача «Давай поженимся».
И ОДИН ЯПОНЕЦ
Обнародовали данные о нынешнем составе населения
Брянской области по национальностям. Для меня обнаружились некоторые откровения. Во-первых, что пограничная область остается по сути моноэтничной. При населении в 1,243
млн человек 98 процентов — русские, более 1,2 млн. А иных
по списку вроде много, а по численности — нет. Украинцев
(второй по численности народ в области) — всего 13,7 тысяч,
белорусов — 5,5, армян — 4,5, цыган — 3,8 тысячи. А далее —
азербайджанцы, молдаване и др. Немного осталось в области
евреев — 1400, уехали в большинстве. И чеченцев всего около двухсот. Есть шесть финнов, четыре итальянца и три испанца. А в общем-то, кого только на Брянщине нет понемножку
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— загадочные агулы, рутульцы, лазы, тарабасаны. По одному
в области прописались и живут: вепс, талыш, русин, удин, нагайбак.
Вот почему сколько лет живу, а ни разу не встречал у нас
нагайбака? А он, однако, есть и, возможно, совсем недалеко,
как и единственный прописавшийся на Брянщине японец.
И еще сравнение: в области проживают более четырехсот
немцев, зато ни одного француза или англичанина. Видимо,
этим и у себя дома хорошо.
ЗАЧЕМ?
Заговорили с приятельницей об общем знакомом, успешном человеке. Очень успешном. Что ни заработает, все в недвижимость вкладывает. Две квартиры в Москве купил. Четырехкомнатные. Дом про запас приобрел в Эстонии и виллу в
три этажа в Черногории.
А тут жена его звонит приятельнице и плачет:
— Сижу в Черногории одна
третий месяц. Считается, что
дом сторожу. Но сколько можно? И зачем мне все это?
ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ
Мила — она такая, именно
милая. Скромная, воспитанная, из Брянска давно уехала в
Москву, вместе с мужем-юристом заново и весьма непросто
строила жизнь в столице.
Год за годом муж ее, умница, шел по карьерной лестнице
в генеральной прокуратуре и в
конце концов дослужился до
генеральской должности, даже защитил докторскую диссертацию.
И вот Мила приехала в Брянск могилку матери проведать.
Ну, и по случаю зашла к давней знакомой — соседке. С тортиком. А у той, увы, никакого счастья в наличии не наблюдается:
муж сбежал незнамо когда, в бедности пребывает соседка.
Худющая такая, нервная, несчастная.
И вот дернул же Милу бес сообщить соседке Райке, что муж
у нее теперь генерал!
Будто злая сила в воздухе подбросила Райку. Лицо ее исказилось. Громким криком она закричала:
— Все ты врешь! Помню я твоего Славку. Ни рыба, ни мясо.
Не мог он стать генералом! Не м-о-о-о-г! И все!
Сильно побледнела Райка от такого великого расстройства,
с сердцем плохо ей стало.
Мила растерялась. Валерьянку Райке капает, успокаивает
общим порядком слов. Но никак успокоить не может.
Ей тут бы, конечно, соседке в утешение сказать, дескать,
придумала она про мужнино генеральство. Но Мила так
и не решилась, не смогла.
Есть у Милы смешной недостаток: даже в мелочах врать
не умеет.

Юрий ФАЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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Клавдия РЖЕВСКАЯ:

Город горел, беззащитный,
беспомощный, покинутый

СПРАВКА:

Жительница Брянска
Клавдия Федоровна
Ржевская (1901–1975)
написала это письмо в ноябре
1943 года из Тамбовской
области, где находилась
в эвакуации. Письмо
извлечено из сборника
«Написано войной»,
вышедшего в 2012 году
в Брянске тиражом всего
100 экз. Печатается
с сокращениями.

Одна из первых бомбежек
рабочего поселка им. Фокина
(современный Брянск-2)

З

дравствуйте,
мои
дорогие, родные, далекие
и близкие, Лидуся и Григорий
Константинович! Наконец-то
вы нашлись. Не думала я, что
вы остались в живых. В четверг
28 октября Миша пришел к нам
и принес ваше письмо.
Господи, сколько воды утекло с тех пор, как я послала вам
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последнее письмо. Сколько
пришлось пережить страданий,
и моральных, и физических,
сколько мытарств. Скитаний,
оскорблений и унижений. Слава
Богу, что все вы остались живы,
теперь наша вся семья в сборе,
за исключением Володи и Наты.
Володя умер в Тамбовской
области в феврале 1942 года

от истощения, а Ната как уехала перед войной в Барановичи
на работу, так и канула.
Дорогая Лидуся. Как было
страшно и горько оставлять
родной город, в котором родилась и выросла, училась,
замуж вышла, прожила сорок
лет и уезжать неизвестно куда.
Как ехать, зачем ехать, с чем

П Р Е Д СЯТ А
М
П ВОЛМЯНЕ Ю

ехать — эти вопросы стояли
в голове, не находя ответа.
30 августа 1941 года самый страшный день, которого
я никогда не забуду. Налетело
20 самолетов на наш несчастный город. Был такой ужас, что
я до сих пор не понимаю, как человек может переносить такое.
Наш дом был уже пустой, так как
все квартиранты давно выехали.
Миша был мобилизован и тоже
выехал, и только мы с Алусей
оставались одни во всем доме.
А как было страшно по ночам!
Ночевали мы с ней в убежище, во дворе со своими узлами.
Я собрала свои вещи, ведь собиралась выезжать, остановка
была только за подачей эшелонов. Фронт был в 40 км, слышна была канонада, и по ночам
были видны вспышки от орудий, как зарницы. Мне надо
было спасать дочку, да и саму
себя, а уходить пешком своими
больными ногами я не могла.
30 августа 41г. после налета самолетов началось самое
ужасное. Было это двадцать
минут девятого. Услышав гул
немецких самолетов, мы с Алусей едва успели сбежать в убежище в нашем дворе, как началась бомбардировка. Они
летели от Нижнего Судка на аэродром и снова делали круг
в самом центре города. Раз
пролетят — побросают фугасные бомбы, снова возвращаются — бросают зажигательные.
Тушить пожары не давали,
тут же стреляли с самолетов
из пулеметов.
Мы сидели в яме с Алусей вдвоем. Как было страшно, не могу описать. Сидеть
и ждать ежеминутно смерти,
слышать, как визжат падающие бомбы и думать, что это
твой конец. Я думала, что сойду
с ума. Я перечитала все молитвы, которые помнила, плакала, кричала, и был момент, что
что-то сделалось с головой.
Я сразу же сказала Алусе, что
если заметит за мной, что я заговариваюсь или вообще какую
ненормальность, чтобы меня
оставляла, а сама спасалась.

Решила вначале, что сошла с ума. Но этого слава Богу
не случилось. Этот ужас продолжался до 11 часов ночи.
Мы сидели в яме, пока не стали задыхаться от пыли, жара
и дыма. Алуся, высунув голову
из ямы, сказала, что кругом
все горит, и мы в кольце огня.
А было от чего гореть. Они
бросали бомбы по 6-7 штук
сразу, одна за другой. Земля
содрогалась и осыпалась в нашем убежище. Ах как жутко
было! Алуся сказала, что надо
отсюда бежать, я как-то механически согласилась, так как
почти не отдавала себе отчета, что происходит. Я схватила
только свою сумку с документами (инстинктивно), а дочь
баульчик со своим бельем.
Затихли самолеты, мы потихоньку вылезли из ямы, и моим
глазам предстала страшная
картина. Все горело, трещало,
дымилось на Советской, Васильевской, Октябрьской.
Мишка раньше мне советовал в случае чего бежать на луг.
На улицах прямо по дороге у домов на крыльцах еще горели зажигательные бомбы, яркие.
Мы бросились с Алусей
к Верхнему Судку, мимо госбанка, добежали до дома Пычина,
слышим, летит самолет, и уже
визжит бомба. Тогда с Алусей
мы бросились под какой-то забор и замерли. Бомба упала
и взорвалась в доме Якубовского. Когда самолет улетел (это
был последний) мы побежали
дальше, добежали до дома
Сафонова и повернули в переулок, к Арсеналу. Пришлось бежать окольными улицами, ибо
центральные горели. А бежать
было трудно: везде выбиты
стекла, порваны провода, валяются крыши, балки, рамы.
Мы бежали на луг, за Десну. Сколько там было народу!
Несли детей, узлы, корзины,
вели коров, коз, поросят. Плач.
Крик, стон стояли всю ночь
на лугу. А город горел, беззащитный, беспомощный, покинутый. Сколько слез я пролила,
глядя в эту ночь на свой мно-

гострадальный Брянск! Тушить
было некому и нечем. Почти
две трети населения к этому
времени выехало из города.
В эту бомбежку был поврежден водопровод, и вода осталась только в Десне. Страшно
было видеть, как горели наши
громадные жилые корпуса —
красавцы, пятиэтажные, все
сразу охваченные огнем. Рушились крыши, потом вздымался столб пламени и дыма,
и огонь перебирался с одного
места на другое.
В эту ночь никто не спал
на лугу. А наутро часов в 5, когда поднялось солнце, народ
пошел к своим насиженным
местам. Пошли и мы с Алусей.
Всюду валялось разбитое стекло, По улице Третьего Интернационала нельзя было пройти. Воронки от взрывов, куски
проводов. На Васильевской
нельзя было пройти от жара,
все горело. От домов доктора
Лаврова, Якубовских. Покровских, тубдиспансера, милиции
ничего не осталось. Сад поликлиники (бывшая «Трезвость») выкорчеван, от Добычи
до сквера, до спиртзавода все
стало чисто. От Земской управы
осталась одна передняя стена
к нашему дому, а вот наш дом
тогда остался цел! Какой судьбой он был храним? Только некоторые рамы и стекла были
выбиты. Даже крыша осталась
цела. Я стала потихоньку подниматься по лестнице, но боялась,
что сейчас все обрушится.
Во дворе осталась Алуся
с нашими вещами. Они остались целы в нашей яме, некому
брать. И вот мы забрали свои
вещи (8 мест) и пошли по направлению к бане, где жила
моя сотрудница по Водосвету.
Мы с ней договорились уехать
из Брянска. Страшно было
идти по улицам — все горело,
дымилось. Валялись цветы,
книги, пианино, противогазы,
оторванные руки, ноги, трупы
людей и лошадей.
А потом моя сотрудница раздумала уезжать, ей рассоветовали. Я была полна отчаяния.

Страшно было уезжать неизвестно куда. И вот, огорченные,
поднимаемся мы с Алусей
по Ленинской улице, и нас окликает одна женщина, сидящая
у дома Черкасовых со многими
вещами. Она стала нас уговаривать уезжать, говоря, что
на ветку подали эшелон для
эвакуации остального населения города. Я была настолько
ошеломлена, что действовала
как лунатик, я потеряла здравую
мысль и всякую энергию и только благодаря дочери я выехала.
В общем, эта женщина уговорила нас уезжать. Посадила меня на крыльцо, а сама
с Аллочкой сходила к нам два
раза в дом, донесли кое-какие
вещи и посуду. И в свою квартиру она сходила с Алусей,
тоже кое-что принесли.
К вечеру мы притащили свои
пожитки на Арсенальную ветку
и погрузились в вагоны. Простояли на ветке с вечера 31 августа по утро 3 сентября 41 г.
Ночевать уходили из вагонов
на луг, так как опасно было
оставаться на станции. Найдешь яму на лугу, забьешься
в песок и до утра «спишь».
Но какой это сон, когда всю
ночь летают самолеты да прожектора чертят небо.
И все эти дни город продолжал гореть. Необъяснимая
картина, страшная и величественная.
3 сентября мы тронулись
в далекий неизвестный путь.
Моя голова не могла сразу
охватить все события и соображать, я только инстинктивно
поддавалась на все уговоры, советы и увещания своей Алуськи
и этой женщины, которая ехала
с нами в одном вагоне.
В вагон погрузилось 18 человек. Все как-то стали знакомы.
Горе сближает людей. Нас в дороге снабжали хлебом, сахаром,
колбасой, однажды давали
горячий кулеш и кашу, остальное сами покупали на станциях.
Страшно было до Орла, где немцы бомбили железную дорогу.
А потом узнали, что везут
нас в Тамбовскую область. Т!
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Танцы в брянском парке
Э

та фотография из коллекции брянского старожила Ивана
Яковлевича Поручикова сделана в центральном Брянском
парке (ныне Парк имени Толстого) в середине 50-х годов и трогает сердце своей милой строгостью и патриархальностью. Танцевальные пары тогда в большинстве составляли девушки, иные
примеры, скорее, являли исключения. Потому что приглашение
на танец в ту пору накладывало определенные обязательства и
ответственность. Да и танцевать вальс умели далеко не многие.
Вот почему молодые люди обычно стояли в сторонке, лузгали
семечки и зорко наблюдали за танцплощадкой: кто с кем пришел, кто кого пригласил, и шекспировский дух молодых страстей незримо витал над каждой такой танцплощадкой.
Время эпатажных стиляг наступит в Брянске через несколько
лет, но бдительная общественность им развернуться, конечно,
не позволит. А пока приличные танцы — и кто вспомнит, что за
сто пятьдесят лет до этого вальс в нашем Отечестве император
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запрещал за несомненный разврат? — эти танцы ведь не для
и не ради самих танцев. Это было отведенное место эдакого
юного роения, торжества гормонов, без которого не обходится
молодость в любые времена.
Это площадка предварительных знакомств, и демонстрация
нарядов, и ристалище для непременных молодеческих битв, где
главное — не сама драка. Драка на тогдашних танцах являлась
некой признанной формой общественного поучения и скорейшего выявления самых смелых и отчаянных. И никакие дружинники и милиционеры этому важному процессу были помешать
не в силах.
Ведь только такие молодцы чаще всего и могли заслужить
потом внимание и приязнь самых красивых девушек, посещающих танцы. А иначе и зачем сюда было бы ходить?
Юрий ФАЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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аськов очнулся от собственной дрожи.
Открыл глаза. Он лежал в грязной глинистой луже. По поверхности лужи плавала тополиная листва. Гимнастерка, штаны — все промокло
от воды. Да и весь он — тело, руки, лицо — был
в мокрой, прилипшей глине. Все еще ничего
не понимая, он приподнялся на руках, выполз
на четвереньках из лужи и услышал глухой, негромкий голос:
— Очухался?
И увидел худого седого мужика. По лицу Седого было невозможно понять, сколько ему лет.
Левая часть лица Седого была сожжена огнем,
в жутких рубцах. И глаз закрыт, и рука — в черной перчатке.
Старая, проржавевшая «Волга» стояла метрах
в двадцати.
Васьков вспомнил.
Посыльный салага прибежал в казарму. Почтительно доложил, что его, сержанта Васькова, на проходной ждет сродственник. Это было
странно, потому что Васьков не звал никаких
сродственников. Да и не было обычая в их порушенном семействе проведывать кого бы
то ни было за тридевять земель от родных мест.
Какой такой сродственник? Заинтригованный
Васьков, долговязый малый, отъевшийся перед
трепетно ожидаемым дембелем, поспешил
к проходной. Издалека, сквозь прутки армейских ворот со звездами он приметил на площади
единственную машину — дряхлую, изъеденную
ржавчиной «Волгу». Приметил и мужика —
у капота.
Васьков выказал выдержку. Побалакал с минутку со знакомым дежурным на воротах, вышел
на крыльцо, закурил и ленивым голосом крикнул,
обращаясь к мужику у машины.
— Эй, это ты что ль мой сродственник? Я тебя,
дядя, не знаю.
— Сюда иди, — не обращая внимания на неуважительный тон сержанта, — произнес мужик.
— Я тебе передачку привез. И денег.
Мужик держал в руках какой-то пакетик. Плохо
одет, невысок, лицом нехорош, седой. Он повторил:
— Ну, иди уж, иди!
Сержант подошел:
— Да чей ты будешь дядя? За что мне такая
доброта? И передачка где?
Дальше Васьков запомнил только, как получил
страшный удар в солнечное сплетение. Он согнулся дугой от нестерпимой боли, получил второй
удар, в шею.
Вырубился!
И вот теперь он лежал прямо в грязной ноябрьской луже, возле полусгнившей металлической
оградки. Кладбище, что ли? Точно, кладбище!
Рядом — поле скошенной кукурузы.
— Ты что творишь, гад! — прохрипел осипшим голосом Васьков. Поднялся во весь свой немалый рост и пошел на обидчика.

— Расстроился, значит, — равнодушно заключил Седой. Он сидел на поваленной березке.
Сухой веткой чертил на земле какие-то знаки
и даже не смотрел в сторону Васькова.
— Да я тебе сейчас! Да я тебя урою!
Запаленный ненавистью сержант шел на Седого. Он был выше и по всем меркам явно сильнее
непонятного врага. Вот сейчас он накинется, изувечит, убьет!
Но сделал Васьков еще несколько шагов и остановился в страхе. Хотя Седой так и не встал с поваленной березки, а только поднял голову. Васьков
испугался, потому что рассмотрел, наконец, лицо
Седого. Непонятно —живое или мертвое — не разобрать, но жуткое своим безразличием и холодом.
Лицо и жертвы, и убийцы одновременно.
Примолк. Застыл в растерянности.
— Значит, вот ты какой герой, — сказал Седой. — Значит, это ты жить не даешь рядовому
Некрасову.
Некрасов. Какой Некрасов? Новобранец из его
отделения? Жалкий салага? Это из-за него,
что ли, базар? Васьков вспомнил своего самого безропотного рядового. Сволочь городская.
Из образованных. В очках. Чистенький. Аккуратный. Будто с другой планеты. Есть ведь такие, что
как увидел — и сразу люто он тебе не по сердцу.
Да, учил сержант Некрасова, как надо Родину
любить. Ну, воспитывал, по своему разумению.
И дальше что? Неужто из-за него этот мужик тут?
И почему сразу бить?
— Мать Некрасов мне сказала, — продолжил
Седой, будто читая мысли сержанта, — что на восемь кило похудел от твоего воспитания. Еще
присяги не принял, а весь — синий.
— Это — армия, а не детский сад, — стал
оправдываться сержант. — Армия не для слабаков.
— Ну да, ну да. Потому ты у него и даже мыльницу отнял?
— Какую мыльницу? — побледнел Васьков.
И очень испугался, будто маленький, пойманный
с поличным.
— Красненькая такая, красивая. Понравилась,
значит, чужая мыльница?
— Не знаю я никакой мыльницы.
Но Седой не слушал сержанта, кинул ему под
ноги лопату:
— Копай.
— Как копать? Зачем копать? — голос Васькова задрожал.
Он сразу все понял.
— Начинаем военные маневры. Окоп будем копать, в полный рост.
— Какие маневры? Чего ты гонишь, дядя?
Не буду я.
— Будешь! И я тебе не дядя!
Наверно, было б понятно и объяснимо, если б
в этих обстоятельствах Седой вышел из себя, закричал. Вскочил бы и вновь сбил Васькова с ног
привычным страшным ударом. Где он только вы-

учился этому? Но Седой с места не встал, голос
не повысил, а только сказал:
— Вперед, боец! Здесь копай!
И метнул ветку на несколько метров от себя,
на сухое место.
Васьков лихорадочно размышлял, что можно схватить лопату, улучить удобное мгновение
и этой бы лопатой... Но как же страшно! Никогда
не знавал он подобного страха, когда сердце немеет и потеют руки. И кажется, что ты умер раньше смерти. Хотя нет, пока не умер.
А мозг судорожно заработал, один за другим
предлагая варианты: что еще сделать, как объяснить, как оправдаться.
Стоял ноябрь. Скверный месяц, который кроме
дембелей, мало кто любит. Солнышка нет. И если
не пронизывающий ветер душу вынет, то противный дождь промочит до нитки. Вот и сейчас
он шел — мелкий, ледяной дождик. А Седой,
кажется, и не замечал дождя. Не пытался от него
укрыться. И холодные капли стекали по его лицу.
Васьков взялся копать, как было велено, окоп.
Он копал и от отчаянья кричал Седому:
— Ты на голову весь больной, дядя. Думаешь,
тебя на проходной не видели. Думаешь, дежурный твою сраную «Волгу» не срисовал? Он землячок мой, между прочим, этот дежурный. Молчать
не будет. Тебя найдут, повяжут. Даром тебе это
не сойдет. Приехал он, видите ли, свои порядки
наводить! Спаситель хренов! Ну да, поучил я Некрасова. Может, и с перебором. Это армия! Некрасов, между прочим, прежде чем тебя звать,
мог бы жалобу нашему командованию подать,
когда мать в часть приезжала. Так не подал, ссыкун! И чего защищать тех, кто сам себя не может
защитить?
И вообще, думаешь, он первый такой? Думаешь, меня поначалу не били? Три зуба с левой
стороны мне деды вынесли, два ребра сломали. Выл, кричал, кусался, грыз их, чуть не сдох.
А в петлю не полез, как у нас один дурачок из соседнего взвода. В больничке отлежался, пришел и предупредил, что пусть сдохну, но ночью
их бритвой всех порежу, а их, стариков, было трое
всего. Тоже жить хотели. Так что им надо было
или меня убивать, или от меня отстать. Но всем
на волю хочется, вот и отстали. И больше меня
не трогали. Ты не помнишь разве, что такое армия.
Тут —волчий закон, тут только сила — правда.
Иначе нельзя! А вообще, кто тебе этот Некрасов?
— Никто.
— Как никто? — изумился сержант. — Не может быть, чтобы никто.
— Я мать Некрасова из воинской части вчера
подвозил.
— Таксист, что ли?
— Можно считать и так. Мать мне все и рассказала.
— Нажаловался, получается, салабон. Баба,
а не мужик! И вот ты со мной так, значит, сразу,
так решительно и с полной справедливостью из-
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за чужого пацана? Ты его, может, и не видел вообще? И запросто так? Да не поверю никогда! Денег, наверно, мать дала. Много дала! Иначе никак.
У этих городских денег до хрена.
— Ты копай, боец, дело делай, — только и услышал сержант в ответ. Да и больше говорить
у Васькова сил не осталось. Земля была тяжелой — материковая глина. И, вроде, времени
прошло всего ничего, с час, а он ослаб совершенно, до дрожи в руках измучился.
За час Васьков выкопал окоп по пояс. Получил
разрешение на перекур. Вылез. Сел на бруствер.
Очень хотел закурить, но сигареты промокли.
А попросить курева у Седого убоялся.
Дождь не прекращался. Они сидели и молчали.
— Ладно, парень, — произнес Седой.
— Не все так просто. Мне ведь было столько же,
как тебе, такой же сержант. И вот ночью грузят
наш батальон по машинам. Повезли.
Сказали: на ученья едем, где обстановка будет
приближена к боевой. Сказали: на ученья, а привезли на войну. Ты вот на войне не был. Да чего
тебе объяснять? Тебя на войне в первый же день
свои бы прикончили. Не знаю, поймешь ли.
Ну, какой ты военный? Ты гражданский, только
в форме. Блатняк. А гражданским разумом войну
понять невозможно. Где-то люди в театрах сидят,
мороженое едят на верандах, красивые девушки,
музыка, мамы с детишками в колясках гуляют.
И никакой войны у них нет. А тут вот она, рядом,
непонятно за что и почему?
Кричат. Стреляют. Ненавидят друг друга.
Умирают.
А ты — всего второй день на этой непонятной войне. Ты не собирался, тебя привезли
и, как щенка, в реку кинули. Барахтайся, может,
выживешь. Пулемет в ста метрах бьет по тебе
длинными очередями. Почему-то у этих врагов
очень много патронов. Кажется, что все пули
летят прямо в тебя. Совершенно непонятно, как
ты еще жив в этом подвале, в разбитом снаря-

дами доме на площади с веселым названием
Минутка. А больше ничего веселого.
Пять бойцов в подвале, я — старший. Грязные, голодные, воды нет. Нас окружили. И наши
начальники забыли про нас. Ясно: не помогут.
И я уже понимаю, что у нас нет шансов выбраться
из этого подвала. Понимаю, потому что — старший, потому что мне, как тебе теперь, всего месяц
до дембеля остался, а мои пацаны, первогодки,
ничего не понимают.
И еще удивительно: я помню каждую минуту
из тех двух суток, как куда ползли, куда стреляли, но совершенно не помню, о чем мы с моими
товарищами говорили. Это ж, наверно, были
очень важные, потому что последние, разговоры.
А я почти ничего не помню.
Ну, и вот моих товарищей начинают по одному убивать. Снайпер нашел очень удобную точку.
Умелый. В доме напротив под крышей сидит,
сверху целит и бьет моих ребят. Одного, второго,
третьего. Мне бы надо было их заранее подучить,
как из укрытия действовать, как надежный камень найти и спрятаться, как себя уберечь. А я,
старший, получается, их не научил.
А снайпер особо не торопится. Самое обидное,
он, черт бородатый, нас совсем не боится. Да и патронов у нас совсем не осталось. Первым из отделения он застрелил моего дружка Вовку Моховикова.
Точно в лоб. Потом высунулся со своего чердака,
черный, здоровый. Смеется и рукой нам машет.
Чего он смеялся, до сих пор не пойму. Но, выходит,
у него даже ненависти к нам нет. Какая может быть
ненависть у охотника к дичи? Ужасно, невозможно
горько видеть и помнить, как он смеялся тогда.
Мы еще два дня в подвале сидели, воевали помаленьку. Как старший, я был обязан верить, что
выход есть. Не дождались.
Так нас всех и перебили. И никого, сержант
Васьков, я тогда не спас. Не смог, ты понимаешь
это? Не смог. Ну а под конец и меня, последнего
огнеметом, как таракана, в подвале сожгли.

— Но тогда выбрался ты как? — пораженный не столько рассказом, сколько непонятной
откровенностью Седого спросил Васьков.
Седой не ответил.
Посмотрел единственным глазом и отвернулся.
Васьков опять полез в окоп. Оттуда, из-за
бруствера он уже не видел Седого. Смертное
равнодушие подступило к сердцу. Понял он:
не убежать ему отсюда.
И тогда зачем, для чего еще копать? Разве
не хватит? В конце концов, сержант, опустошенный, безвольным мешком осел на дно. Что
будет, то и будет.
Тогда и услышал оттуда, сверху голос Седого.
— Семен, я теперь буду за тобой присматривать. Всегда буду рядом, за твоим левым плечом. Ты помни это!
Изумленный, — откуда Седой знал его имя?
— Васьков вскочил на ноги.
Будто пружина выбросила его из окопа, откуда только силы взялись. Вылетел, огляделся.
Седого нигде не было. И машины не было.
Да как же он смог так быстро уехать, ведь даже
звука мотора сержант не услыхал?
Зато Васьков приметил то, на что часом раньше никакого внимания не обратил. Чудесные,
тяжелые грозди — грозди калины, которые
свисали из-за кладбищенской ограды. В замешательстве потянулся, сорвал гроздь, засунул
в рот. И даже горечи не почувствовал. Вкусно!
Небо стало расчищаться. Дождь ушел в поле.
По трассе, в полкилометра от кладбища, одна
за другой неслись куда-то машины. И даже
контур зданий своей воинской части Васьков
рассмотрел на горизонте в сырой дымке.
Но только было не видать ни изувеченного
на далекой войне Седого, ни его нелепой машины.
Куда делся этот Седой?
Да и был ли он вообще?

Юрий ФАЕВ

Помнить!
П

СЛЕВА НАПРАВО: участники ВОВ Олег ФИЛИН, 1941 г.,
Алексей ПИСКУНОВ, 1945 г., Михаил ЗЕЛЕНЦОВ, 1943 г.,
Александр СЕРГЕЕНКОВ, 1945 г.
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оздравляю всех жителей Брянской области с праздником Победы!
Ветеранам — здоровья,
светлых и долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей. Молодежи
— помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов
и дедов. Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле — и это
будет самым лучшим памятником нашей Великой Победе!
Игорь ПИСКУНОВ,
генеральный директор ООО «Камазавторемонт»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Уютный вечер,
летний «Ветерок»!
Май особенно хорош. В мае пахнет летом. И если
в будние дни приходится ловить лучи солнца через
окна рабочих кабинетов, то вечера и выходные
полностью в нашем распоряжении. Чашка ароматного
кофе или вкусный ужин на природе – это ли не
маленькая мечта современного горожанина? Глоток
свежего воздуха нам дарит кафе «Ветерок». Новый
весенне-летний сезон уже открыт: отправляемся
за гастрономическим и эстетическим удовольствием!

Б

ольшая летняя площадка находится
в живописной части Майского парка.
Здесь поют птицы, цветут пышные клумбы
и шелестят листвой деревья. Не сразу и
поймешь, что находишься в центральной
части Бежицкого района. Летом в кафе
бывает много гостей, у каждого есть возможность прочувствовать атмосферу, выбрать именно свое место под солнцем.
«Ветерок» располагает широкой летней
верандой для отдыха с семьей или коллегами, шатром для встреч с друзьями, уединенными беседками для романтических
свиданий или закрытых вечеринок в узком
кругу. Казалось бы, как можно успеть уделить внимание каждому гостю? Все дело
в высоком профессионализме персонала,

гостеприимстве и любви к своей работе.
Два раза в неделю летняя площадка превращается в концертный зал: с мировыми
хитами в кафе выступает музыкальный
коллектив, кавер-бэнд.
ВКУС К ЖИЗНИ
Знаете, что особенно привлекает
в «Ветерке»? Отличная европейская кухня. Блюда на любой вкус: холодные и горячие закуски, салаты, мясо и овощи на
углях, паста, пицца, шикарные десерты и
изысканные напитки. На свежем воздухе
особенно разыгрывается аппетит, но голодными вы здесь точно не останетесь.
Перед открытием каждого сезона меню
кафе пересматривается: отбирают только

лучшие блюда, которые оценили гости.
Ведь для идеального вечера на природе
важна каждая деталь, и кухня играет далеко не последнюю роль.
Невесомая плетеная мебель, стильные
светильники над головой, ниспадающие
шторы дополняют уютную и немного
домашнюю обстановку заведения. Площадка открыта для света и в то же время
укрывает от теплого летнего дождя или
изнуряющей жары. Особенно приятно
наслаждаться закатом, сидя в мягком
кресле: с наступлением сумерек воздух
благоухает.
ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ
Кафе утопает в зелени и цветах, которые цветут буквально повсюду, сопровождая ровные и красивые дорожки. Природа чувствует, когда ее любят. Все лето
одни цветы сменяют другие, наполняя
«Ветерок» ароматом и яркими красками.
Это идеальное место для выездной свадебной регистрации или другого важного торжества. Кафе стало излюбленным
местом для празднования дней рождения, важных событий, потому что природа — это лучшее украшение любого
банкета.
Почувствуйте очарование зеленого города, посетите летнюю площадку кафе
«Ветерок»!

КАФЕ «ВЕТЕРОК»

Брянск, улица Майской стачки, 4
Телефон 51-25-92
МАЙ, 2015 ТОЧ К А!

61

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Главные книги

В молодости многие из нас обменивались списками книг, которые надо было непременно прочесть, если хочешь
считаться культурным человеком. Вот еще один такой список, составленный экспертами «Русского репортера», (начало
его мы напечатали в февральском номере). Почитайте, проверьте, а что вы из этого прочитали?
«Трудно быть богом» Аркадий и Борис Стругацкие. Цитата. «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят
черные».
«История одного города» Михаил
Салтыков-Щедрин. Цитата. «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под
себя».
«На Западном фронте без перемен»
Эрих Мария Ремарк. Цитата. «Всякому
приличному кайзеру нужна по меньшей
мере одна война, а то он не прославится».
«Мартин Иден» Джек Лондон. Цитата.
«Жизнь коротка, и я хочу взять от каждого
лучшее, что в нем есть».
«Вишневый сад» Антон Чехов. Цитата. «Мы отстали, по крайней мере, лет на
двести, у нас нет еще ровно ничего, нет
определенного отношения к прошлому, мы
только философствуем, жалуемся на тоску
или пьем водку».
«Бесы» Федор Достоевский. Цитата.
«Если хочешь победить весь мир, победи
себя».
«Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев. Цитата. «Все говорят: Кремль,
Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам
ни разу не видел».
«Граф Монте-Кристо» Александр
Дюма. Цитата. «Я совсем не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще
больше, чем гордость».
«Бойня номер пять, или Крестовый
поход детей» Курт Воннегут. Цитата.
«Как приятно — ничего не чувствовать и
все же считаться живым».
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Николай Гоголь. Цитата. «Знаете ли вы укра-
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инскую ночь? О, вы не знаете украинской
ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба
глядит месяц. Необъятный небесный свод
раздался, раздвинулся еще необъятнее.
Горит и дышит он».
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонид Филатов. Цитата. «Чай,
не лаптем щи хлебаю, сображаю, что к
чему!»
«А зори здесь тихие» Борис Васильев.
Цитата. «Война — это ведь не просто кто
кого перестреляет. Война — это кто кого
передумает».
«По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй. Цитата. «Печальные мысли, как
туман. Взошло солнце — и они рассеялись».
«Белая гвардия» Михаил Булгаков.
Цитата. «Уныния допускать нельзя. Большой грех — уныние...»
«Алые паруса» Александр Грин. Цитата. «Море и любовь не терпят педантов».
«Дары волхвов» О. Генри. Цитата. «Откуда напрашивается философский вывод, что
жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок,
причем вздохи преобладают».
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигель де Сервантес.
Цитата. «Сюда, сюда, отважные рыцари! —
кричал он. — Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные
рыцари возьмут верх на турнире».
«Илиада» и «Одиссея» Гомер. Цитата.
«Но не без дела погибну, во прах я паду не
без славы; // Нечто великое сделаю, что и
потомки услышат».
«Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером. Цитата. «Не знаю почему, но когда я вижу кого-нибудь спящим,

в то время, как я бодрствую, я прихожу
в ярость».
«Колымские рассказы» Варлам Шаламов. Цитата. «Все, что было дорогим,
растоптано в прах, цивилизация и культура
слетают с человека в самый короткий срок,
исчисляемый неделями»
«Письма римскому другу» Иосиф
Бродский. Цитата. «Если выпало в империи родиться, // Лучше жить в глухой провинции у моря»
«Случаи» Даниил Хармс. Цитата. «Композитор: Я композитор! Ваня Рублев: А, помоему, ты говно! Композитор, тяжело дыша,
так и осел. Его неожиданно выносят».
Т!
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Ресторан-пивоварня
«АВГУСТИН»

НАШ ГИД:
кафе, бары, рестораны

Ресторан «БАКУ»

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

Весь май — фестиваль MAYBEER:
открытие летней площадки, акции,
живая музыка лучших кавер-групп,
прямые трансляции чемпионата мира
по хоккею. Каждое воскресенье —
детские праздники с 13:00 до 16:00,
всех малышей ждет вкусный подарок!
А также скидки на обеды до 30%
в будние дни с 12:00 до 16:00.
Ждем вас!
Ул. Костычева, 60, с 12:00 до 02:00
Тел.: 75-08-52; 33-08-52
www.avgustin32.ru
Мы в соц. сетях:

Ресторан «STREKOZZA»
Открывается летняя веранда.
Антикризисные цены!
Здесь вы сможете насладиться высококачественной европейской кухней
и приятно провести время в кругу
семьи и близких. Круглосуточная
работа кухни. Большой выбор блюд.
Для любого застолья. Бизнес-ланч:
с 12 до 18 часов от 130 рублей.
Действует дисконтная система.
Зона WI-FI.
Пр-т Станке-Димитрова, 15,
(ост. «Сквер Комсомольский»)
Тел. 8 (4832) 366-188

ГРК «БРИСТОЛЬ»
Новый роскошный ресторан на
живописном берегу Десны, в Бежице.
Три банкетных зала, караоке-бар
и тематические VIP-комнаты. Гостиница
с уютными номерами. Русские бани
на дровах, финские сауны с хамамами
и бассейнами.
Бизнес-ланч с 12 до 17 часов.
Бесплатная доставка еды.
ПН-ЧТ, ВС с 12 до 2, ПТ-СБ с 12 до 5 утра,
гостиница, бани, сауны —
круглосуточно.
Ул. Береговая, 3
Тел.: 32-01-01, 32-03-03

Отель-кафе «СОЧИ»

Обновленное кафе «Сочи» открыто для
проведения банкетов, свадеб (зал до
80 человек). Новый интерьер, живая
музыка и масса приятных сюрпризов.
Бильярд с банкетным залом
до 20 человек.
Грузинская кухня. Шеф-повар —
хозяйка Белла. Горячительные
напитки можно с собой.
С 12:00-18:00 скидка на все 20%.*
Ул. Пересвета, 30
Тел. кафе 41-23-25, тел. отеля 58-03-12
Режим работы с 12:00 до 1:00
*Акция действительна с 1.04 по 1.09.2015 г. ИП Чикобава Т.Г.
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Спасибо деду за Победу
Читатели «Точки» рассказывают о своих родных — участниках Великой Отечественной войны
Евгений ЧИКАЛОВ,
генеральный директор ООО АН «Максимум»:

— О дедушке Иване Антоновиче Ващилине много не помню, его не стало, когда маме моей было
8 лет. Родом он из деревни Алешня Суземского района, прошел три войны, дошел до Берлина. Были
и ранения и награды. Я горжусь тем, что у меня дед воевал. А бабушка моя Марья Семеновна в концлагере была. Рассказывала, как это было страшно, как люди пухли от голода, как их расстреливали.
9 Мая для нашей семьи — главный праздник. В этот день я иду в Брянске на парад с портретом деда.

Валентин КАПУСТИН,
председатель совета директоров ОАО «Комплект»:

— Мой отец Яков Петрович и дядя Петр Петрович ушли из Брянска на фронт в 1941 . Дядя погиб
в Польше 1 апреля 1945 года. Отец прошел всю войну, участвовал в обороне Кавказа с бронетанковым
Орловским училищем. О войне он нам нечасто рассказывал. В селе Нижняя Злобинка Почепского района,
откуда мы родом, все мужики воевали.
9 Мая — для нашей семьи священный день. К сожалению, все наши родственники-фронтовики умерли. Но в этот день мы обязательно пойдем на кладбище их навестить.

Игорь ПИСКУНОВ,
генеральный директор ООО «Камазавторемонт»:

— У меня на войне воевали отец Алексей Павлович, дед , дядя Олег Васильевич Филин и тесть Михаил
Максимович Зеленцов. Отец ушел в 17 лет в партизанский отряд в Белоруссии. После освобождения
Белоруссии вступил в регулярную армию, стал пулеметчиком. Демобилизовался 3 мая 1945 года. Получил
медаль «За боевые заслуги». Дядя был призван в сентябре 43-го года в Бежицкую стрелковую дивизию.
Воевал до 6 января 44 года, получил медаль «За отвагу» за то, что за линией фронта взял в плен языка.
Был ранен, умер в госпитале. Дед ушел на войну в августе 41 года, в 43-м тяжело ранен и комиссован.
Тесть в 41-м был командиром танка Т-34, прошел Курскую дугу, Сталинград, Прагу, Берлин. Но никого
из них уже в живых нет. В этом году на 9 Мая мы вместе с детьми и внуками пойдем с портретами наших
фронтовиков в составе Бессмертного полка.

Александр СИЛЕНОК,
главврач Брянского клинико-диагностического центра:

— Воевал мой отец Василий Дмитриевич. Он прошел всю войну с первого до последнего дня, награжден орденами и медалями. А мама Тамара Петровна с бабушкой Марией Владимировной находились
на временно оккупированной территории на Смоленщине и на себе испытали все ужасы той жизни.
Им приходилось есть лебеду. 9 мая я обязательно с цветами пойду на Парад поколений, а вечером мы
с семьей соберемся за большим столом, чтобы почтить память тех, кого нет с нами. А еще в нашем диагностическом центре в большом зале накануне Дня Победы организовали чаепитие для ветеранов войны
с праздничным концертом.

Расспрашивала Екатерина СУВОРОВА

Дорогие брянцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
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тот праздник связывает прочными узами представителей военного поколения с теми, кто родился после войны, кто своей
жизнью, возможностью мирно трудиться, счастьем растить детей
обязан ветеранам Великой Отечественной.
Мы всегда будем помнить имена героев Великой Отечественной войны,
павших в боях за свободу Отечества, и чтить память тех, кто ковал Победу
в тылу: стоял у станков, работал в госпиталях, растил хлеб.
Подвиг наших отцов и дедов всегда будет служить примером несгибаемого мужества, несокрушимой стойкости духа и силы воли.
Максим ИВАНЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Корина Траст»
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