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

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

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

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

Жить в «Сказке»
Хотите купить квартиру в ЖК «Сказка» г. Брянска? Вы на правильном пути! В жилом комплексе «Сказка» 

мы поможем вам подобрать квартиру, о которой вы мечтали. В проекте предусмотрены квартиры раз-
личного метража и разнообразных планировок. Вы будете жить в уютном, качественном и современном доме. 
Богатейшая инфраструктура района создает все условия для удобного проживания. На территории жилого комплек-
са 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенным торговым центром в окружении сложившейся развитой городской инфраструктуры. В доме 
запроектированы комфортные 1-комнатные и 2-комнатные квартиры свободной планировки. И это не единственный фактор, который приведет  
в восторг будущих жильцов. Жилое пространство можно перепланировать и объединять из нескольких квартир по своему вкусу и желанию до же-
лаемых квадратных метров, благодаря современным технологиям строительства и особой конструкции здания. А потолки высотой 2,75 ме-
тра разве нынче не сказка? Высокими потолками комфорт проживания в «Сказке», впрочем, не заканчивается. Скорее, начинается.  
Ведь жилой комплекс «Сказка» это:
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К  д н ю  З а щ и т н и К а  О т е ч е с т в а

Что делать, если установленное 
только-только пластиковое 

окно вдруг разбилось? Идет, к при-
меру, строительство коттеджа, 
стеклопакеты поставили, а другие 
работы в самом разгаре. Вполне 
вероятно, что оконной конструкции 
может быть нанесен вред. Даже 
маленькая трещина или скол спо-
собны испортить внешний вид 
и функциональные характеристи-

ки окна. Не говоря уже об испор-
ченном настроении заказчика и 
его финансовых потерях. А траты 
в случае повторного остекления, 
надо понимать, предстоят немалые. 
А если остекление панорамное? 
В таком случае стоимость новых 
окон выльется не в большую, а про-
сто огромную сумму. А головная 
боль владельцев квартир и держа-
телей офисов на первых этажах?

«Главная цель нашего уникаль-
ного проекта — это одна из воз-
можностей подарить заказчикам 
уверенность в нашей компании, 
потому что для нас крайне важен 
процесс эксплуатации наших окон 
после монтажа», — говорит Вален-
тина Снигирёва. При заключении 
договора на установку стеклопакета 
компания «Радуга окон» вручает 
заказчику страховой полис ком-
пании «Альянс». С момента, когда 
окно становится собственностью 
покупателя, «Радуга окон» берет на 
себя риски заказчиков по эксплу-
атации своего заказа. Страховой 

полис выдается в качестве подарка 
при покупке окна и может быть ис-
пользован при любой неприятной 
поломке. Удобно частным заказчи-
кам, выгодно корпоративным кли-
ентам. 

ОкОННый МагазИН 
«РадУга ОкОН»

Центральный офис: 
ул. Дуки, 1, 

тел.: 74-50-90, 74-90-91
Советский р-н: 

ул. Красноармейская, 101а
тел.: 59-61-61, 30-02-66

Бежицкий р-н: 
ул. 3 Интернационала, 12
тел.: 52-14-14, 30-01-66

Фокинский р-н: 
п-т Московский, 15, 

тел.: 61-10-61, 30-03-61
raduga-okon.ru

Все окна застрахованы:

Пластиковые окна сегодня — это неотъемлемый атрибут совре-
менного дома. Они обеспечивают уют, тишину, тепло. Но как быть, 

если окно только поставили и, в силу непредвиденных обстоятельств, 
стеклопакет треснул или вовсе разбился. В компании «Радуга окон» 
точно знают, как избежать большей части подобных рисков после 
установки окон. С 20 января 2014 года «Радуга окон»  в сотрудничестве 
со страховой компанией «Альянс» реализует новый проект по страхо-
ванию оконных конструкций. Сколько это будет стоить покупателям, 
рассказала генеральный директор компании Валентина СНигиРёВА.

Все окна застрахованы!
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Поздравляем!
Брянское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» поздравляет 

Василия Васильевича ГуБичеВа с юбилеем!

Уважаемый 
Василий Васильевич!
Ваши начинания как бизнесмена, члена «Деловой России», 
председателя комитета Брянского городского Совета народ-
ных депутатов по инвестиционной политике и предпри-
нимательству, председателя городского координационного  
совета в  области развития малого и  среднего предпринима-
тельства находят отклик у земляков и  вносят значительный 
вклад в развитие Брянска.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений на благо родного края, стабильности 
и процветания!

~

~

Дорогие мужчины!

23февраля

Несмотря на то, что все светлые мысли, пожела-
ния, все наши благодарности вы получаете обычно 
только в этот день, мы ценим и любим вас каждый 
день в году! За ум, такт, выдержку и рассудитель-
ность, с которой вы принимаете решения, за силу 
и поддержку, без которой мы не чувствовали бы 
себя женщинами.
Будьте здоровы, счастливы и по-прежнему внима-
тельны к нам!

Оксана БаркОва,
директор ООО «ГеокадастрИнформ»
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виктор МаЧеХин,
учредитель ООО «Фрегат-Брянск»

Михаил СиротКин,
директор «Навля Трак Центр»

Наши поздравления!

От всей души поздравляем вас с днем рождения!
Не зря о малом и среднем бизнесе в России сегодня говорят как об авангарде новых 

идей и инициатив. Именно руководители бизнеса обеспечивают становление и раз-
витие нашей экономики. От всей души мы,  коллеги по Гильдии,  желаем вам уверен-
ности в завтрашнем дне, осмотрительности, творчества, умения понять дух проис-
ходящих перемен и желания воплотить эти важные перемены здесь и сейчас. 

Пусть  вам сопутствуют успех и удача в делах! Крепкого здоровья, радости, дружеско-
го общения, верных соратников, искренней поддержки друзей, семейного тепла, благопо-
лучия! Желаем вам дальнейших  достижений в вашей профессиональной деятельности!

Дорогие друзья!
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– Для меня участие в 
Гильдии что-то вроде 

членства в клубе по интере-
сам. Гильдия объединяет лю-
дей, связанных родом своей 
деятельности — предпри-
нимательством. Cреди ос-
новных задач Гильдии — на-
лаживание деловых связей 
и связей с органами власти, 
совместная реализация пла-
нов, деловое общение. Все 
эти положения прописаны 
в Уставе Гильдии. На первый 
взгляд может показаться, что 
наше сообщество — некая 
сухая, формальная структу-
ра. На самом деле это не так. 
Жизнь бизнес-сообщества 
не вертится исключитель-
но вокруг бизнеса. Гильдия 
дает широкие возможности 
для общения единомышлен-
ников. Единомышленников, 
которые придерживаются 
одних и тех же принципов, 
разделяют похожие идеи и 
генерируют позитивный 
опыт. Мне нравится, что со-
временный состав Гильдии 
— это предприниматели, 
пришедшие в сообщество не 
за помощью себе любимым, 
своему бизнесу. Напротив, 
мои коллеги сами хотят де-

литься наработанными кон-
тактами, связями, опытом 
общения, опытом управле-

ния бизнесом. Вовремя дан-
ный дельный совет часто 
бывает более необходим, 
чем финансовая помощь. 
Вопросы, которые мы помо-
гаем решать друг другу, это 
даже не вопросы к адвокату 
или юристу. Скорее, про-
блемы в административной 
сфере. Множество ситуаций 
предпринимателями со ста-
жем было обкатано, пройде-
но. Члены Гильдии как бы 
дают участникам бизнес-со-
общества бесплатную право-
вую консультацию, экономя 

людям время и деньги. При 
необходимости рекомен-
дуются грамотные юристы 
или адвокаты.

Гильдия позициониру-
ет себя как сообщество вне 
политики, но учит своих 
участников вести диалог с 
властью на равных. Мне ка-
жется, у Брянской гильдии 
промышленников и пред-
принимателей довольно 
успешно получается нахо-
дить точки взаимодействия 
с городскими и региональ-
ными чиновниками.

Лично для меня важно, что 
члены Гильдии не просто 
бизнес-сообщество. Мы дру-
зья в жизни, друзья в спорте. 
У нас сложились хорошие 
традиции проведения со-
вместных мероприятий, вы-
езды на природу, то есть мы 
— команда! Образованные, 
культурные, предприим-
чивые, целеустремленные, 
готовые придти на помощь, 
уверенные в себе люди, ка-
кими являются члены Гиль-
дии, всегда будут интересны 
друг другу.                                  Т!

б и З н е с

Гильдия как сообщество
единомышленников
Брянский предприниматель, владелец 
многопрофильной медицинской клиники 
«МедЭкспресс» александр ШаБаЛкИН: 
— Важная черта всех деловых людей — 
это умение налаживать и рационально 
использовать деловые связи. 
Брянская гильдия промышленников 
и предпринимателей, по мнению 
бизнесмена, способствует 
этому как нельзя лучше.
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К О л О н К а  р е д а К т О р а

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

Ц и т а т а Неожиданные 
последствия

Митрополит Брянский и Севский Александр провел пресс-
конференцию. Он сообщил об аварийном состоянии колоколь-
ни Свято-Троицкого кафедрального собора, построенной 
всего два года назад в центре Брянска на проспекте Ленина. 
На стенах 70-метровой кирпичной колокольни образовались 
огромные трещины.

Увы, данное развитие событий предсказывали брянские 
специалисты по архитектуре. В свое время был подготовлен 
специальный доклад об опасности возведения тяжелого и 
высокого здания на кромке Судков с непрочными грунта-
ми. Но специалистов, как у нас в последнее время случает-
ся все чаще, не послушали. Можно говорить, что тогда «за 
упрямство» потерял свою должность противник строитель-
ства собора на опасном месте главный архитектор Брянска 
Александр Ющук.

На возведении храма именно на этом участке сильно на-
стаивал ныне отставленный предыдущий митрополит, че-
ловек властный и чрезвычайно честолюбивый. К слову, в 
прошлом выпускник исторического вуза. Корреспонденту 
«Точки» в ту пору пришлось беседовать как раз по вопросу, 
касаемому собора, с одним из тогдашних заместителей гла-
вы администрации Брянска. Заместитель, молодой человек, 
имел собственную точку зрения, но, как говорил корреспон-
дент, сделал поразительное признание: «Меня митрополит 
анафеме предаст. Боюсь. Лучше промолчу».

Теперь, когда колокольня валится, спасти ее позвали спе-
циалистов, которые и должны дать свои рекомендации. Тем 
временем брянские обыватели уже принялись гадать: упадет? 
Не упадет?

Редакция журнала «Точка»

К О м м е н т а р и й Треснула

в нашем парке…
Когда, как не в начале года взяться перебрать 

материалы накопившихся архивов, от ненуж-
ного избавиться, о важном вспомнить еще раз. 
Именно так я вспоминаю о встрече в июле губер-
натора области с потенциальными инвесторами 
(Прим.: и сколько их к нам только не наезжало!), 
которые предложили открыть индустриальный 
парк под Белыми Берегами в районе федераль-
ной трассы.

Как всегда, у этих как бы инвесторов никаких реальных денег 
нет, но они, конечно, клянутся, что найдут, если им землю дадут, 
займутся логистикой, создадут тысячи рабочих мест и др.

Увы, чаще всего таким коммерсантам нужны земельные 
участки лишь для перепродажи под жилье. Но продать землю 
и заработать можно только один раз, тогда как область сегод-
ня остро нуждается в новых постоянных источниках бюджетных 
доходов.  Идея с индустриальным парком — совершенно вер-
ная (в других регионах уже созданы десятки ИП, и самые яркие 
примеры — Всеволожск под Питером и Калуга). Другой вопрос, 
что кроме поля, заросшего чертополохом, Брянску пока и не-
чего предложить серьезным людям.

Успешный опыт развития индустриальных парков подразумева-
ет подготовленную площадку — ровные прямые дороги, единая 
общая территория, земля в собственности как актив для залога в 
банке, единая электрическая подстанция, доступ к источнику воды. 
По такому принципу Всеволожск смог привлечь 18 резидентов-ин-
весторов, разместившихся на небольшом бизнес-пространстве. И 
вначале все это было обдумано, посчитано, проверено самой ре-
гиональной властью. Она же нашла и средства для вложения в за-
пуск большого проекта. А у нас казенные деньги на что сегодня 
тратят? На фабрику мороженого? На хлебозавод? Хотя вон, та же 
Калуга рядом, — чем не повод изучить и применить у себя успеш-
ный опыт большого проекта?

Все-таки жизнь показывает, что это куда более надежный путь, 
чем надеяться на случайных бизнесменов с непонятным прошлым 
и неясным будущим.

Юрий ФАеВ

Тема ВТО затмила куда более важные проблемы. Так, 
с 2010 года импорт продовольствия и сельхозсырья 
из дальнего зарубежья вырос на четверть, а со стороны на-
ших ближайших соседей из бывшего СССР — на 75%. Едва 
ли не бóльшим для национальных рынков стал эффект от 
запущенного три года назад Таможенного союза. В ре-
зультате полного открытия границ существенно возросли 
поставки в Россию белорусской мясной и в особенности 
молочной продукции, а также товаров всех основных групп 
транзитом через дыры в границе. Например, теперь Бело-
руссия поставляет нам больше фруктов, чем производит 
сама. Соблазн заработать на сером импорте в Россию у на-
ших соседей велик, и с ним надо бороться.
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Цифры 
красноречивее слов

рублей в Погаре продали старый Дом спорта 
с пристройкой и земельным участком. Новый Дом 

спорта (с бассейном) — построили за 120 миллионов 
рублей за счет областного бюджета.

рублей штрафа по суду заплатит житель Новозыб-
кова Алексей Чуланов. Между тем, он избил в каби-
нете главу администрации Новозыбкова Алексан-
дра Чебыкина. «Умышленно нанес должностному 
лицу один удар кулаком в область шеи, а затем и но-
гой в поясничную область спины, причинив физи-
ческую боль». 

рублей фиксированной добавки к пенсии будут 
получать работники аграрного сектора России 
проработавшие на производстве более 30 лет. 
Такое решение приняли в Госдуме. 

Всего-то 60 000 

рублей, 
по инф 

журнала «Деньги», достигнет в 2014 году в России размер 
единовременной страховой выплаты семьям погибших 
на производстве. Ранее указанная страховая выплата 
составляла 76,7 тысяч рублей.

рублей выделила администрация Брян-
ска на разборку старого путепровода на 

станции Брянск I. Правда, первыми к раз-
бираемому мосту на телегах успели все же 
цыгане, а не ООО «БМФ «Мостремстрой 2», 

выломали и вывезли все железное.

рублей, по версии 
Следственного 

комитета РФ по Брянской области, составили 
чернобыльские компенсации, незаконно оформ-
ленные гражданам при содействии директора 
регионального департамента строительства и 
архитектуры областной администрации Алек-
сандра Морозова. По статье «превышение долж-
ностных полномочий» в отношении Морозова 
возбуждено уголовное дело, сообщило информа-
ционное агентство REGNUM.

За 600 000

евро стоит обычная 
квартира в Болгарии 
у моря. Это существенно 
дешевле, чем в России. 
По информации междуна-
родного агентства недви-
жимости «Сфера Групп», 
ежегодно из России 
на постоянное место жи-
тельства в другие страны 
уезжают около 3 000 
пенсионеров, порядка 
160 000 россиян уже по-
лучают пенсии, постоянно 
проживая за границей. 
Средний размер пен-
сии в России около 
10 000 руб, а цены 
на продукты и услуги 
в Болгарии на 15-30% 
ниже, чем в России.

рубля, 
по расчетам 
Минэконо-

мики, после 
очередного 
повышения 

акцизов 
в 2014 году 

составит 
средняя цена 
пачки сига-

рет. Бросайте 
курить, дру-
зья! И вред-
но, и дорого.

1 000 000 

3 500 000 

До 30 000 

17 000 000

1000

52



ЛЕПЁШКИНА 
Анна 

Анатольевна,

директор 
Брянского филиала 

СОАО «ВСК» 
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БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич,

депутат 
Государственной 

Думы России

ЖИГУНОВ 
Александр 

Михайлович, 

заместитель 
Губернатора 

Брянской области

ИВАНОВ
Павел 

Михайлович,
и.о. директора 

Брянского 
территориального 

Фонда 
обязательного 
страхования

МАРЧЕНКО 
Андрей 

Викторович,

депутат Брянского 
городского Совета 

народных депутатов

КОВАЛЕВ 
Александр 
Яковлевич,

глава Брянска

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович, 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк-Брянск»

КУРОВ 
Анатолий 

Вадимович, 

депутат Брянской 
областной Думы

БЕЛИН 
Василий 

Иванович,

генеральный 
директор 

ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат»

БУГАЕВ 
Анатолий 
Петрович,

депутат Брянской 
областной Думы

ВИКТОРОВА 
Елена 

Викторовна, 

генеральный 
директор 

торгово-офисного 
центра «Галерея»

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович, 

генеральный 
директор 

УСК «Надежда»

Подарки, предметы интерьера
Lifestyle
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ПОПКОВ 
Владимир 
Иванович, 

депутат Брянской 
областной Думы 

СКРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна,

директор 
рекламного 

агентства «РИМ»

МАЧЕХИН 
Виктор 

Яковлевич,

директор ООО 
«Фрегат-Брянск»

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич,

директор 
ООО «Навля 
Трак центр»

СЕЛЕЗНЁВ  
Валентин 

Эдуардович,

директор 
ЗАО «Анод-центр»

ПЫЩЕВА 
Вера 

Николаевна,

директор 
представительства 

«РМБ-Лизинг»
в г. Брянске

МЕНЬШИКОВ 
Борис 

Николаевич,

директор филиала 
ООО «Росгосстрах 

в Брянской области»

ТУЛУПОВ 
Вячеслав 

Сергеевич,

депутат Брянской 
областной Думы

СУББОТ 
Александр 

Владимирович, 

заместитель 
директора 

ООО «Селтинг», 

ШАМАРЫКИН 
Евгений 

Степанович,

директор ООО 
«БрянскСтрой-

изыскания»

Поздравляем 
всех читателей, 
родившихся  
в феврале, желаем 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

Бульвар 50-летия Октября, д. 3
(около ТЦ «Консул») 

Тел.: 51-29-40, 37-70-17
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Много рапса!

Справка Рапсовое масло по основным критериям оценки находится на втором месте после 
оливкового и значительно лучше чем, соевое, пальмовое и прочее инородное и неведомое. Неслучайно еще 
150 лет назад орловские мужики возделывали рапс для получения масла, и только более удобная, по тем вре-
менам, технология выращивания конопли и подсолнечника привела к тому, что проблему рапса придется 
решить поколению нового века.

КОММеНТАрий
Редакция попросила заслуженного работ-

ника сельского хозяйства, кандидата наук 
Александра Субботина дать комментарий по 
этому поводу. Как заявляет Александр Серге-
евич, в последние пять лет он «прожужжал 
уши» руководству области, убеждая в необхо-
димости строительства завода по переработке 
рапса. Кстати, посевы рапса, которым успешно 
занимаются в хозяйстве «Пересвет», можно 
видеть прямо с дороги Брянск-Гомель.

Года три назад в хозяйстве Субботина 
всерьез решились обзавестись собственной 
переработкой, изучили опыт предприятий — 
изготовителей оборудования. Но в итоге при-
шло понимание, что времена «живопырок» 
ушли безвозвратно, а на большой проект так 
и не нашлись финансовые ресурсы.

По убеждению автора многих передовых на-
чинаний в брянском агробизнесе Субботина, 
области давно необходимо современное пред-
приятие, ориентированное на полное удов-

летворение внутриобластных потребностей в 
кормовых добавках и экспорте масла. Кстати, 
согласен с Субботиным и заместитель губерна-
тора Александр Касацкий, который назвал кли-
матические условия Брянщины благоприятны-
ми для выращивания рапса и подсолнечника.

На практике запустить большое агропред-
приятие без поддержки областной власти 
практически невозможно. И совсем неплохо, 
что такая поддержка оказана компании «Евро-
па Агро ла Техник», которая обещает завести 
в область приличные инвестиции. В настоящее 
время, по оценке Субботина, потребность на-
селения области в растительном масле состав-
ляет до 15 тысяч тонн в год, а животноводства 
и птицеводства области в белково-жировых 
кормовых добавках — свыше 50 тысяч тонн.

Пока вся эта продукция завозится из Орла, 
Курска, Белгорода, Тулы и других регионов 
страны, которые смогли создать сравнитель-
но развитую переработку масличных культур 
на основе рапса, подсолнечника и сои. К при-

меру, «Орелрастмасло» перерабатывает в сутки 
600 тонн сырья. В последние год-два Брянскую 
область обогнали и всерьез занялись рапсом 
Смоленская и Калужская области. Что уж го-
ворить о Беларуси, где эта отрасль поднята на 
фантастическую высоту. И только Брянская об-
ласть среди соседей не имеет до сих пор пере-
работки рапса. Потому и заниматься рапсом, 
не имея поблизости переработки, получается 
весьма рисковано.

Про новый проект пока говорить трудно 
что-то конкретное, полагает Субботин. По ряду 
признаков можно предполагать, что это про-
изводство нацелено преимущественно на экс-
порт продукции. При этом вскоре от области 
инвесторы могут попросить гарантий по обе-
спечению кредита. За пять лет, по меньшей 
мере пять предшественников ООО «Европа 
Агро ла Техник», столкнувшись с этой пробле-
мой, исчезали напрочь.

С другой стороны, объявленный проект по-
зволит перерабатывать только 12-15 тысяч 
тонн сырья в год или пятую часть от потреб-
ности. Получается слишком дорогостоящая 
полумера. Конечно, было бы куда рациональ-
нее разместить переработку рапса на одном 
из замороженных спиртзаводов с уже готовой 
и пригодной для этой цели инфраструктурой. 
В таком случае затраты были бы на порядок 
меньше и доступнее областному обеспече-
нию. Но, увы, вокруг спиртзаводов сложилась 
какая-то темная материя и темная энергия, 
которая, как и в космосе, недоступна пока для 
человеческого понимания.

При всех обстоятельствах проблема пере-
работки рапса на Брянщине давно созрела 
и нуждается в разрешении. Между прочим, 
в последние два-три года появились новые 
формы и методы использования семян рап-
са. Речь идет о производстве кормовых гра-
нул с семенами рапса. Животные и птица в 
этом случае получают все необходимые пита-
тельные элементы, продуктивность их резко 
возрастает. Наш «Пересвет» уже приступил 
к выпуску рассыпных кормосмесей, в состав 
которых вводится 10-12% рапса. Результа-
ты обнадеживают. Надеюсь, что в будущем 
году приступим к гранулированию — делу на 
Брянщине новому и востребованному. Цена 
вопроса вполне доступна для многих сель-
хозпредприятий области.

Подготовил Ю.Ф.

СОБыТие
Соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода 

по  переработке масличных культур и производству масла и жмыха подписали 
вице-губернатор Александр Касацкий и генеральный директор ООО «Европа Агро 
ла Техник» Евгений Усяков. 

Планируется, что проект будет реализован в Унечском районе Брянской обла-
сти. Под строительство завода определен земельный участок площадью два гекта-
ра, а объем инвестиций составит более 400 млн. рублей.

Ожидается, что на начальном этапе мощность завода по переработке масло-
семян составит 2,5 тонны в час. Строительство предприятия планируется на-
чать в марте.

(Из прессводки областной администрации)
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в МоСКве,
в представительстве
Пресс-служба Правительства Брянской области 
распространила релиз о встрече в постоянном 
представительстве Брянской области в Москве заместителя 
губернатора Федора КОСТюЧЕНКО и депутата облдумы 
Людмилы Комогорцевой с чешскими инвесторами.

Чехи готовы заняться строи-
тельством под Брянском эко-
технопарка по  глубокой пере-

работке твердых бытовых отходов. Это 
не  только значительные инвестиции, 
но  и  польза для экологии, новые рабо-
чие места, налоговые поступления. Как 
и  все большие проекты, этот требует 
еще серьезной проработки, но в любом 
случае брянская власть свой интерес 
сформулировала и  уже сейчас пообе-
щала выделить строительную площад-
ку под проект.

Сегодня новостям, подобным выше-
упомянутой, из  московского предста-
вительства не  удивляешься. Но  нельзя 
не  отметить, что серьезные перемены 
в работе представительства произошли 
только с приходом нового руководи-
теля Федора Костюченко, получивше-
го для удобства ведения переговоров 
с  возможными инвесторами и  титул 
заместителя губернатора. Прежние ру-
ководители представительства явно 
воспринимали должность как мо-
сковскую синекуру, рекрутировались 
из  второго эшелона брянской элиты 
и,  скорее, выполняли функции хозяй-
ственников, создававших условия для 
брянских руководителей во  время по-
ездок в столицу.

Федору Костюченко, к  слову, земля-
ку со  стародубскими корнями, а  еще 
в  прошлом дипломату, поработавшему 
в  США, Англии, Бельгии, сотруднику 
администрации президента, эту работу 
предложил лично губернатор Николай 
Денин. По словам Федора Николаевича, 
он согласился на предложение по двум 
причинам. Во-первых, хотелось помочь 
брянскому краю какими-то реальны-
ми делами, а  во-вторых, большинство 
вопросов регионов сегодня решается 

в  Москве, и  потому столь важной вы-
глядит сегодня роль представительства.

За  инвестиции, финансовые ре-
сурсы ныне конкурируют меж собой 
все 83  российские региона. Какие  же 
на  этом рынке имеются достоинства 
у  нашей области, лишенной богатых 
природных ресурсов? По  мнению Ко-
стюченко, это близость от столицы, на-
личие неплохой транспортной сети, 
пограничное положение, сразу с  дву-
мя странами, пока еще относительно 
дешевая рабочая сила. Опять  же сама 
новая Москва за счет расширения пло-
щади приблизилась к  Брянщине сразу 
на  сто километров, грех не  использо-
вать указанное обстоятельство.

В  качестве примера ведения дел Ко-
стюченко в  разговоре с  корреспонден-
том «Точки» привел опыт Калуги, где 
поисками инвестиций во власти зани-
маются практически все. Сегодня этот 
опыт, с  подачи губернатора, настроена 
осваивать и брянская власть.

Себя Костюченко оценивает как ре-
алиста, но  при этом высказывает уве-
ренность, что 2014 год может стать 
решающим для реализации на  терри-
тории области нескольких крупных 
проектов. И  что очень важно: успех 
в  привлечении первых значительных 
иностранных инвестиций может от-
крыть область и для других инвесторов, 
которые пока осторожничают, но  гото-
вых, увидев позитивные сигналы, из-
менить свою позицию.

Как ни  странно звучит, представи-
тельство по-своему пытается прибли-
зить Брянщину к  столице. Одно из  ре-
альных его дел  — содействие в  пуске 
экспресса, который на целый час сокра-
тил время в пути между двумя города-
ми. Федор Николаевич вспоминает, как 

достаточно непросто было пробить эту 
очевидную идею, пришлось подключать 
руководство РЖД. А в связи с планируе-
мым пуском прямого суперскоростного 
экспресса «Москва—Киев» удалось убе-
дить РЖД, и суперэкспресс все же будет 
делать одну промежуточную останов-
ку  — в  Брянске. И  домчит из  Москвы 
до Брянска уже за три часа при планиру-
емой цене сидячего места в 1000 рублей, 
совсем неплохо. Ту  же задачу открыть 
и  приблизить к  столице брянский ре-
гион должна решать и  реконструкция 
автотрассы Москва—Киев. Планируется 
начать ее в следующем году. В результате 
автотрасса получит по три полосы в каж-
дую сторону, и  это опять-таки должно 
сократить время пути от Брянска до Мо-
сквы до трех часов.

Костюченко с  воодушевлением рас-
сказывал корреспонденту «Точки» 
о  своих встречах на  брянской земле, 
гостеприимстве и  душевной участ-
ливости брянцев. И  все  же перемены 
в жизни наступают, по его убеждению, 
не  просто потому, что кто-то куда-то 
привезет деньги. Перемены  — это вы-
сокопроизводительный труд, новые 
технологии, новые идеи, и  главное  — 
успешное освоение всего этого.

Таков единственный путь в развитии 
и преображении Брянщины. 

Юрий ВАСИЛЬеВ
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ВПБ: 20 лет 
на финансовом 
рынке

Отделение Акционерного 
коммерческого Банка 
«Военно-Промышленный 
Банк» (Закрытое акционерное 
общество) (ВПБ) было 
открыто в Брянске в марте 
2013 года. Горожане успели 
оценить высокое качество 
услуг, предлагаемых 
банком. Наступивший год 
будет для банка особым 
— юбилейным. ВПБ 
исполняется 20 лет. 
О том, каким был для 
ВПБ прошлый 2013 год 
и каковы планы в новом 
году, мы побеседовали 
с Виталием ВаСИЛьеВыМ, 
Управляющим Операционным 
офисом «Брянск».

— Виталий Григорьевич, в этом году 
банк отметит круглую дату своей де-
ятельности — 20 лет. А это немалый 
срок для финансового института. Что 
именно предопределило успешность де-
ятельности банка?

— Действительно, Военно-Промыш-
ленный Банк работает на российском фи-
нансовом рынке с 1994 года. Изначально 
банк был учрежден группой предприятий 
ОПК, что и определило его название. До-
вольно долго банк работал в определен-
ной нише, выполняя задачи, для решения 
которых и был создан. Но интенсивное 
развитие финансового рынка требовало 
и активного развития банка, поэтому в 
2010 году акционеры ВПБ приняли ре-
шение об универсализации его деятель-
ности и интенсивном внедрении высоко-
технологичных банковских продуктов. И 
выбранная стратегия развития оказалась 
успешной — в феврале 2013 года по раз-
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меру активов банк уже вошел в ТОП-200 
среди российских банков, поднявшись 
за 2,5 года из восьмой сотни. На начало 
2014 года банк по размеру активов зани-
мает 145 место и является современным 
финансовым институтом, предлагающим 
широчайший спектр банковских услуг 
своим клиентам. Но приоритетной и важ-
нейшей задачей развития банка было 
и остается финансирование и поддержка 
реального сектора экономики.

— Какие направления реального сек-
тора экономики охватывает деятель-
ность ВПБ?

— Сейчас, при том, что мы являемся уни-
версальным банком, мы активно продол-
жаем сотрудничать с предприятиями ОПК, 
такими, как ЛИИ им. Громова, МКК «Кос-
мотрас» и многими другими. Среди наших 
корпоративных клиентов в Брянске — ЗАО 
ПКФ «Комфорт», ООО «Стройгазсервис», 
ООО «Наномедика».

Банк активно занимается вопросами 
тендерного кредитования и выдачи бан-
ковских гарантий на выполнение госза-
казов. Благодаря кредитам, полученным 
для участия в тендерах на госзаказы, 
клиенты АКБ «ВПБ» (ЗАО) в настоящее 
время успешно работают для обеспе-
чения государственных нужд товарами, 
работами и услугами в различных сферах 
деятельности: капитальном, дорожном 
строительстве, ремонтных работах, по-
ставках оборудования и других.

— Каким стал для банка прошедший 
2013 год?

Предъюбилейный 2013 год стал весьма 
значимым для банка. «Эксперт РА» при-
своил ВПБ рейтинг кредитоспособности 
на уровне «А» «Высокий уровень кредито-
способности». В июне банк стал лауреатом 
премии «Финансовая элита России 2013». 
Уставный капитал и собственные сред-
ства банка увеличились более, чем в три 
раза. А банк в начале года вошел в топ-
200 российских банков, а на конец года — 
и в топ-150 — это показатель успешного 
развития банка!

— Отделение вашего банка работает 
в нашем городе чуть менее года, но за 
это время банк стал известен и попу-
лярен среди жителей города, многие из 
которых стали вашими клиентами. Как 
Вы считаете, что именно делает ваш 
банк привлекательным для клиентов?

— В прошлом году без малого 300 го-
рожан доверили нам свои сбережения, 
полсотни предприятий пришли к нам на 
расчетно-кассовое обслуживание. Ду-
маю, в первую очередь, дело в том, что 
мы, будучи клиентоориентированной 

структурой, стремимся быть мобильными 
и гибкими, находить точки соприкосно-
вения с клиентом и варианты удобных 
для наших клиентов решений. Мы ин-
тересны клиентам и тем, что наш банк 
активно внедряет новейшие банковские 
технологии и постоянно предлагает рын-
ку новые удобные банковские продукты 
и услуги. Например, современный чело-
век в обычной и в деловой жизни актив-
но пользуется различными мобильными 
устройствами. Мы как прогрессивный 
и активно развивающийся банк всегда 
стремимся быть рядом со своим клиен-
том, соответствовать его запросам и опе-
ративно на них реагировать. Поэтому ак-
тивно используем интернет-технологии 
и внедряем современные сервисы, ко-
торые обеспечат их клиентам быстрый и 
удобный доступ к денежным средствам. 
Вот только весной прошлого года ВПБ 
в партнерстве с IT-компанией iDaMobile 
выпустил специальное приложение под 
названием «Инстабанк» (Instabank). 
Instabank — это полноценный банк 
в телефоне, который позволит получить 
полное банковское обслуживание через 
интерфейс вашего смартфона. В январе 
2014 года банк запустил мобильное при-
ложение — Мобильный Банк. Это уни-
версальное приложение, разработанное 
для iPad, iPhone и мобильных устройств 
на платформе Android, позволяет кли-
енту управлять своими счетами и прово-
дить платежи в удобное время из любой 
точки мира. 

— А какие продукты и услуги Банка 
пользуются наибольшим спросом у горо-
жан и жителей района?

— Мы предлагаем очень широкую ли-
нейку вкладов, которая привлекает лю-
дей, благодаря удобным, тщательно про-
думанным с учетом интересов клиентов 
условиям. Кроме классических вкладов 
мы предлагаем еще и социально-ориен-
тированные, например вклад «Социаль-
ный». Он был разработан специально для 
наименее социально-защищенных групп 
населения: пенсионеров, ветеранов, мно-
годетных семей, студентов и имеет гиб-
кие условия размещения средств.

В октябре 2013 года банк заключил до-
говор с Отделением Пенсионного Фонда 
России по Брянской области о порядке 
доставки пенсий и других социальных вы-
плат через структурные подразделения 
АКБ «ВПБ» (ЗАО). Таким образом, пенсио-
неры могут перечислять свои пенсии и дру-
гие социальные выплаты на счета, откры-
тые в АКБ «ВПБ» (ЗАО).

Это только краткий перечень того, что 
привлекает людей в наш банк. А мы пла-
нируем не останавливаться на достигну-
том и работать дальше над улучшением 
предлагаемых продуктов и повышением 
качества услуг и обслуживания. Ведь 
сейчас, когда на рынке финансовых ус-
луг крайне высока конкуренция и многие 
банки предлагают клиентам широкий 
спектр продуктов и услуг, для людей 
при выборе банка решающим становится 
именно качество обслуживания.

АКБ «ВПБ» (ЗАО) ОО «Брянск»
г. Брянск, ул. Фокина, д. 49

Тел: (4832) 71-72-05, 71-72-06
www.vpb.su
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— Владимир Иванович, два миллиарда 
выполненных работ — это много или мало? 

В январе на встрече с губернатором Ни-
колаем Дениным я доложил главе региона 
об итогах нашей работы. Освоенных поч-
ти два миллиарда рублей — это хороший 
показатель, положительный. Рост произ-
водительности труда к уровню 2012 увели-
чился на треть, больше работ выполнили. 
С той же численностью коллектива и тем 
же числом техники смогли улучшить по-
казатели. Дорожной техники приобрели 
в прошлом году без малого на 100 милли-
онов рублей. Пополнили автопарк 55 еди-
ницами дорожно-строительной техники 
и оборудования, нельзя без современных 
машин нормально вести процесс ремон-
та и строительства. В «Брянскавтодоре» 
самый большой в области парк дорожной 
техники— около 750 штук.

— Предприятие ведь работает не толь-
ко в Брянске, но и по области. Насколько 
эффективно организована работа такой 
многочисленной структуры? 

— В коллективе «Брянскавтодора» 
1140  человек. В составе предприятия 
22 дорожных ремонтно-строительных 
участка (ДРСУ). Они обслуживают почти 
пять тысяч километров автомобильных 
дорог. У «Брянскавтодора» семь собствен-
ных асфальтобетонных заводов. В ме-
стах их  расположения и сформированы 
участки, нацеленные на строительство 
и капитальный ремонт автодорог. Для 
этого подразделения «Брянскавтодора» 
укомплектованы полным набором до-
рожно-строительных машин и способны 
выполнить любые виды дорожных работ. 
Предприятие работает на своем асфаль-
тобетоне. Произвели его в 2013-м 160 ты-
сяч тонн, покрыли собственные нужды 
и смогли немного продать. 

— Каким дорогам «повезло» с ремонтом 
в  прошлом году, на каких объектах рабо-
тал «Брянскавтодор»? 

— В прошлом году предприятие выпол-
няло работы на 380 объектах. На первый 
взгляд, это много. Надо пояснить, что это 
были как многомиллионные контракты, 
так и небольшие заказы. Конечно, любой 
дорожной организации выгоднее за-
ниматься крупным заказом, чем гонять 
технику на 3-4 дня на ремонт маленько-
го участка. Мы никогда не отказываем-
ся от небольших заказов исходя из двух 
принципов. Хорошие дороги нужны 
всюду, даже в малонаселенной деревне. 
И второе — стараемся зарабатывать где 
только можно. По прямым договорам 
с  инвесторами в 2013-м выполнили объ-
ем работ почти на 300 миллионов рублей. 

Хороших дорог 
станет больше

«Дорога — удивительное дело!» — говорил русский 
писатель Сергей Аксаков. А вот для генерального 
директора ОАО «Брянскавтодор» Владимира ВязОВа 
дороги давно стали не делом удивительным, а делом 
жизни. «Брянскавтодор» — самый крупный в регионе 
подрядчик в дорожной отрасли. В 2013 году предприятие 
выполнило работ на сумму почти в два миллиарда.
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Упомяну несколько объектов, на которых 
наше предприятие вело работы. Дорога 
к городу Сельцо, дорога на поселок Ку-
куевка в Навлинском районе, две дороги 
в  Мглинском районе, начали ремонт до-
роги Новозыбков-Климово, строили для 
«Куриного царства», «Брянской мясной 
компании», «АэроПарка», много других 
заказов выполнили. 

— Владимир Иванович, по вашему мне-
нию, дороги в области стали лучше или нет? 

— Я в дорожной отрасли работаю больше 
20 лет. Могу с уверенностью сказать, что 
состояние дорог в последние годы улуч-
шилось. И в Брянске, и в области. Конечно, 
к дорожникам есть справедливые претен-
зии по качеству ремонта. Если такие про-
блемы возникают, то на своих объектах 
мы за свой счет ремонтируем полотно. 

Последние годы начали улучшать до-
рожную сеть в районных центрах и сель-
ских поселениях. С каждым годом в до-
роги вкладывается все больше средств. 
Сравните, в 2006–2007 годах чуть больше 
пятисот миллионов освоили областные 
дорожники. В 2014 эта сумма возрастет 
почти в шесть раз. Конечно, хочется что-
бы и пять, и шесть миллиардов потрати-
ли на обустройство дорог. Но, согласитесь, 
и три миллиарда в дорожном фонде не-
плохо. При этом львиная доля в фонде 
сложится из средств областного бюдже-
та и часть поступит из федерального. 
Смотрите, содержание дорог сейчас за-
нимает 25 процентов, 65 процентов — ре-
монт дорог, остальное идет на строитель-
ство. Это хороший расклад в структуре 
финансирования. 

— На предприятии из года в год довольно 
низкая текучка кадров, около пяти процен-
тов? Как удается сохранять коллектив? 

— Работа дорожника — труд очень тя-
желый. Поэтому тех, кто занят в дорож-
ном хозяйстве надо ценить и беречь. 
Наше правило — ежегодно не менее чем 
на  15  процентов увеличиваем среднюю 
заработную плату. Участвуем в решении 
социальных вопросов: помощь в приоб-
ретении бытовой техники и улучшении 
жилищных условий путем выделения 
организацией ссуд, улучшение условий 
труда. Мы заинтересованы, чтобы люди 
от нас не уходили. Хорошего работника 
найти трудно, тем более в такой тяжелой 
отрасли, как дорожная. 

У меня хорошие помощники, на кото-
рых я могу положиться. Мой жизненный 
опыт говорит о том, что плох тот дирек-
тор, в отсутствие которого предприятие 
не работает. Когда коллектив надежный, 
руководитель спокоен. Руководители 

участков в районах — это опытные, хо-
рошо знающие свое дело люди. С 2005 
года коллектив инженерно-технических 
работников почти не менялся. Если ухо-
дили, то по личным обстоятельствам. Не 
имеет смысла нанимать толковых людей, 
чтобы указывать им, что делать. Надо на-
оборот. Управленческий аппарат у нас 
максимально минимальный. Всего два 
зама — по производству и экономике. 

Наибольший объем работ в 2013 году 
выполнили Почепское ДРСУ — Миллер 
Владимир Владимирович, Клетнянское 
ДРСУ — Петраков Виктор Ильич, Старо-
дубское — Мглинец Юрий Андреевич, 
Новозыбковское — Разумов Олег Георгие-
вич, Брянское — Зайцев Александр Григо-
рьевич. А вообще все трудились с полной 
отдачей сил, просто не всем хватило объ-
емов работ.

— На 2014 год у предприятия есть работа?
— Год только начался, основные торги 

пройдут весной, тогда и станет понятен 
объем работ. По предварительным под-
счетам заказов на миллиард рублей у нас 
есть, есть контракты, четко просматри-
ваются виды подрядов. С прошлого года 
остались «переходящие» объекты. Наши 
людские и технические возможности 
позволяют выполнить работ больше чем 
на два миллиарда. Будут заказы — бу-
дем работать. Будем работать — будем 
развиваться.

ОаО «Брянскавтодор»
241007, г.Брянск, ул. Дуки, 80

Тел.: 8 (4832) 64-72-32, 66-65-67
avtodor.bryansk.ru

bravtodor@online.bryansk.ru

 Юрий Мглинец, Стародубское ДРСУ

Владимир Миллер, Почепское ДРСУ
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КачестВо —
лучшая реклама
Под занавес ушедшего 2013 года в областном правительстве 
наградили победителей регионального и федерального этапов 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 
Конечно, цифру «100» в данном случае можно считать условной. 
Лучших качественных товаров у российских производителей 
гораздо больше. В одной только Брянской области на конкурс 
были заявлены четыре десятка видов продукции и услуг 
от 21 предприятия области. Организатором проведения 
конкурса в нашем регионе стало ФБУ «Брянский ЦСМ».

во Всероссийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России» предусмотрено 

несколько номинаций. Предприятия и 
организации могли представить на суд 
потребителей и экспертов продоволь-
ственные и промышленные товары, про-
изводственно-техническую продукцию 
и услуги такого же направления, изделия 
народных и художественных промыс-
лов. Среди брянских производителей на-
шлись победители практически в каждой 
категории. Молоко и сметана, печенье 
и творог, колбасы и полуфабрикаты, ото-
пительные системы, тепловозы и даже 
валенки претендовали на звание лучше-
го товара России в 2013  году. И  ведь 
не  зря претендовали. 18  предпри-
ятий вышли в финал всерос-
сийского этапа соревнова-
ния, одно из них получило 
высшую награду конкурса 
«Вкус качества», два произ-
водителя стали обладателями 
Золотого сертификата «Брян-
ское качество», несколько ви-

дов продукции получили статус «Но-
винка года», лучшие сотрудники 

предприятий — участников 
награждены Почетными 
знаками «За достижения 

в области качества» и «От-
личник качества». Врио за-

местителя губернатора Ми-
хаил Кобозев подчеркнул, что 

конкурс стал не только сорев- нованием, но и площадкой обмена опы-
том и знаниями между производителя-
ми. Секретарь Брянского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Юрий 
Гапеенко назвал программу «100 лучших 
товаров России» стимулом для предпри-
ятий повышать качество и конкуренто-
способность собственных товаров.

ФБУ «Брянский ЦСМ»
24100, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 82

8(4832) 52-44-60, 52-65-56 
e-mail: mail@rst.bryansk.ru

www.rst.bryansk.ru

Сергей МОрОзОв, 
генеральный директор 
ФБУ «Брянский ЦСМ»:
— Хочется, чтобы брянские 
предприятия и организации 
проявляли большую 
заинтересованность в участии 
в конкурсе. Ведь продукция и услуги 
выносятся не только на суд 
экспертов. «100 лучших товаров» — 
это хорошая возможность показать 
свою продукцию с лучшей стороны 
перед потребителями. Спасибо 
руководству и коллективам 
предприятий, принявшим участие 
в конкурсе. Желаю им и дальше 
поддерживать высокую планку 
качества своей продукции.
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Запах свежего хлеба
Кто хоть раз проходил или проезжал мимо Бежицкого хлебокомбината, тот 
никогда не забудет в воздухе аромат свежего хлеба. Но бежицкие пекари — 
мастера печь не только обычный хлеб и батоны. В ассортименте завода 
около двухсот наименований различных хлебобулочных изделий. Два из них 
— слойка «Хачапури» и пирог «Мамин» стали лауреатами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». О новинках рассказала заместитель 
генерального директора ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» галина ИВкИНа.

Хлебобулочные новинки Бежицкий хлебо-
комбинат выпускает на прилавок едва ли 

не каждый месяц. Над созданием вкусных, раз-
нообразных хлебобулочных изделий трудятся 
опытные технологи, знающие покупательские 
предпочтения. Так появились на свет фавориты 
конкурса «100 лучших товаров России» слойка 
«Хачапури» и пирог «Мамин».

«Хачапури» аппетитна даже внешне. Золоти-
стая корочка, запах сырной начинки... «Слойка 
была обречена на успех по простой причине, — го-
ворит Галина Ивкина. — Люди традиционно любят 
продукты с сыром, тем более такой питательный 
завтрак или десерт не полюбить невозможно».

Пирог «Мамин» тоже пришелся по вкусу 
брянским гурманам. Незатейливый пирог кру-

глой формы с нежным плодово-ягодным по-
видлом внутри — напоминание из детства, 
когда бабушка доставала из духовки к чаепи-
тию сладкий пирожок. 

В 2014 году Бежицкий хлебокомбинат про-
должит радовать горожан хлебобулочными 

новинками, специалисты будут проводить 
дегустации в торговых сетях для изучения по-
купательского спроса. «Очень приятно, когда 
люди звонят на хлебокомбинат, — говорит 
заместитель директора, — благодарят за про-
дукцию, за то, что мы держим марку».

ОаО «Бежицкий хлебокомбинат»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 60
Тел.: 8 (4832) 51-40-75, 51-43-45

e-mail: hlebokom@online.debryansk.ru
www.hlebokombinat.debryansk.ru
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Знак победителя
Брянское предприятие «Глинопереработка» участвует и побеждает 
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» из года в 
год. Для компании важна оценка качества продукции независимыми 
экспертами. В итоге честно полученные награды положительно 
влияют на имидж предприятия и повышают доверие покупателей, 
— считает генеральный директор Владимир СаБУРОВ.

О предприятии «Глино-
переработка» «Точка» 

пишет часто и с удоволь-
ствием. Люди здесь рабо-
тают хорошие, выпускают 
нужную продукцию для 
животных — наполнители 
для туалета кошек. С  не-
давних пор развивают еще 
и новый проект — полно-
ценные сбалансирован-

ные корма для кошек и со-
бак марки «Safari».

К собакам и кошкам на 
предприятии традици-
онно самые теплые чув-
ства. Несколько Шариков 
живут на территории 
предприятия много лет, 
охраняют и тем самым 
на кашу с косточками за-
рабатывают. В очередной 

раз оказавшись на  пред-
приятии, мы с  фотогра-
фом обнаружили еще 
и  десятки кошек, на-
рисованных на стенах 
производственного эта-
жа. Оказалось, картины 
с  городским пейзажем и 
кошками на карнизах ри-
совали по эскизам детей. 
Сделали для начала ре-

монт, покрасили стены и, 
по предложению маркето-
логов предприятия, про-
фессиональные художни-
ки мастерски расписали 
скучный до того времени 
коридор. Ребята из го-
родской детской художе-
ственной школы нари-
совали своих домашних 
мурлык. На конкурс пред-
ставили пятьдесят работ! 
Сотрудники «Глинопере-
работки» из  обилия уса-
тых красавцев и красавиц 
с трудом выбрали самых 
достойных быть увеко-
веченными на  стенах. 
Художники с  максималь-
ной точностью перенесли 
эскизы на подготовлен-
ное «полотно». Сотрудни-
кам — хорошее настрое-
ние, юным художникам 
от предприятия — слад-
кий ужин в кафе и призы 
в виде подарочных карт 
в детский магазин. 

После осмотра коша-
чьей выставки стало по-
нятно, почему предпри-
ятие стабильно в числе 
победителей конкурса 
«100 лучших товаров Рос-
сии». Люди неравнодуш-
ны к  тому, что делают. 
И  стараются сделать про-
дукцию еще лучше, ка-
чественнее. В 2013 году 
в компании провели ре-
брендинг всех основных 
продуктов. Наполнитель 
«СиСиКэт» стали выпу-
скать в новой фирменной 
упаковке с интересным 
дизайном. На фоне упако-
вок других производите-
лей «СиСиКэт» смотрится 
выигрышно, продажи на-
полнителя возросли. 

— Мы понимаем, что 
не зря работаем, когда 
получаем такие высокие 
оценки своей продукции 
независимых экспертов 
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федерального конкурса 
качества, — говорит Вла-
димир Сабуров. — Для 
предприятия значок по-
бедителя конкурса на 
упаковках с наполните-
лем не просто символ, 
но и поддержка, стимул. 
Сегодня в числе посто-
янных дистрибьюторов 
более 200 российских 
компаний по всей Рос-
сии, от Калининграда до 
Владивостока. Степень 
доверия покупателей, как 
отмечают на «Глинопе-
реработке», к продукции 
со значком победителя 
«100 лучших товаров Рос-
сии» намного выше, чем 

к обычной продукции. Не 
последнюю роль играет 
лояльность покупателей. 
А покупатели нынче взы-
скательные, надписи на 
упаковках читают, значки 
рассматривают. 

Высокую оценку про-
дукции «Глинопереработ-
ки» ставят и федеральные 
торговые сети, в которых 
реализуются наполни-
тели. Независимые ау-
диторы торговых сетей-
партнеров периодически 
приезжают на  предприя-
тие и также высоко оцени-
вают производственный 
процесс по  международ-
ным стандартам качества.

ООО «ГлИнОперераБОтка»
241903, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1А

Тел. 8 (4832) 72-66-90
www.glinopererabotka.ru

www.safari-promo.ru
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— Олег Владимирович, хочется сначала 
поздравить вас с «серебряным» дипломом 
за достижения в области качества во Все-
российском конкурсе «100 лучших товаров 
России». Что представляли на конкурс?

— На конкурс представляли отопи-
тельную систему серии «ОС». Это ми-
ни-котельная, в которой без вреда для 
окружающей среды и человека можно 
утилизировать более 30 видов отходов. 
Система одинаково успешно «перераба-
тывает» древесные опилки, стружку, от-

ходы ДСП, ЛДСП и лакокрасок, отрабо-
тавшие свое железнодорожные шпалы, 
медикаменты, резину, пластик и много 
других отходов. Уникальность такой 
котельной не только во «всеядности». 
Наше оборудование позволяет эконо-
мить на отоплении громадные деньги. 
То есть утилизация из статьи затрат пе-
реходит в статью доходов.

— Ваши потенциальные покупатели 
оценили преимущества такой неприве-
редливой топки-обогревателя?

— Первой, кто просчитал выгоды ис-
пользования наших отопительных 
систем и приобрел котельные, стала 
известная российская компания по про-
изводству корпусной офисной мебели 
«Феликс». Один из их заводов в Тверской 
области полностью отапливается за счет 
утилизации собственных отходов. До со-
трудничества с компанией «Тепловые 
системы» там стояла импортная котель-
ная, которую обслуживали 80 человек. 
Технология не позволяла перерабаты-
вать в ней отходы ДСП. Сейчас заводские 
помещения обогревают две наши ото-
пительные системы «ОС», контролиру-
ют процесс всего пять человек. Чувству-
ете разницу? Обcлуживание котельной 
в  эксплуатации не затратно. Один раз 
в месяц — чистка золы, один раз в год 
— проверка узлов и агрегатов, контроль 
системы управления. Если не «загонять» 
систему сверхэксплуатацией, то есть 
соблюдать правила ее работы, она га-
рантированно прослужит десятилетие 
и  больше. Как большой плюс я бы от-
метил не очень значительные инвести-
ции в покупку и быструю окупаемость 
котельной. При стоимости чуть больше 
полутора миллионов рублей система 
оправдывает свою цену через полгода. 

Качество во всём
Опытный предприниматель, генеральный директор 
компании «Тепловые системы» Олег СёМИЧеВ еще раз 
доказал, что для человека творческого и увлечённого 
нет границ для самореализации. Предприятие давно 
известно на региональном и российском рынках 
как поставщик современных отопительных систем, 
работающих практически на любых видах отходов. 
В 2013 директор компании решил использовать свой 
предпринимательский и управленческий опыт еще 
и в строительном бизнесе. Любопытно, что и в этой отрасли 
автор нескольких изобретений Олег Сёмичев успел 
придумать и успешно применить на практике ноу-хау.
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— Какие регионы чаще всего покупают 
ваши котельные?

— Я бы назвал Москву, Центральный 
Федеральный округ. Последние серьез-
ные заказчики — это компании по ути-
лизации ТБО в Орловской области. Они 
не просто зарабатывают на переработке 
отходов, получаемым теплом отапли-
вают построенную рядом с полигоном 
теплицу. Котельная у орловчан мощно-
стью 1МВт, она способна за час перера-
ботать около 400 килограммов отходов 
и утилизировать то, что прямым сжи-
ганием утилизировать нельзя. К при-
меру, вышедшие из обихода денежные 
купюры. В подмосковном Чехове наши 
котельные установлены на предприяти-
ях по переработке авторезины. Крупный 
заказчик  — предприятие «Тетрапак». 
Завод этой компании в Краснодарском 
крае проводил серьезные исследования 
по влиянию утилизационного оборудо-
вания на окружающую среду. Никаких 
претензий у экологов не было. В  Брян-
ской области системы «ОС» тоже исполь-
зуются на предприятиях в Карачевском, 
Клетнянском районах, городе Сельцо. 
Аналогов нашей продукции в  России 
нет. Несколько узлов системы запатенто-
ваны как изобретения на 25 лет, четыре 
патента получены на полезные модели, 
есть авторские свидетельства. И работа 
над усовершенствованием составляю-
щих продолжается. 

— Бизнес по производству отопитель-
ных систем, можно сказать, налажен 
и  успешно развивается. Есть планы в 
какой-то другой сфере попробовать при-
менить знания и вообще попробовать себя?

— Уже пробуем. Стали осваивать такой 
вид деятельности, как строительство. 
Возводим коттеджи, сейчас достраиваем 
пятый объект. Как и в производстве ото-
пительных систем, так и в строительстве 
придерживаемся одного принципа  — 
работать качественно и на совесть. На са-

мом деле удобное и хорошо построенное 
жилье — большая редкость.

— В строительстве вы применяете 
какие-то собственные методики?

— Строительство такая отрасль, в  ко-
торой новые технологии появляются 
постоянно. Но нам удалось внести свои 
коррективы в, казалось бы, привычную 
методику заливки фундамента. Мы ис-
пользовали набивные сваи с расширени-
ем нижней части для увеличения опоры. 
Это трудоемкий процесс, но арматура 
связывается надежно, качественно и лег-
ко. Каждая свая получается в виде ножки 
бокала. Для заказчика это не влечет удо-
рожание стоимости работ, количество 
бетона сокращается примерно на треть. 
Впервые опробовал данную технологию 
при постройке собственного дома и  по-
том предложил заказчикам. Хочу от-
метить, что мы подходим внимательно 
к каждому этапу строительства, начиная 
с поиска земельного участка. Участок 
выбираем тщательно и основательно. 
Смотрим, чтобы был хороший подъезд, 
инфраструктура, освещение, красивая 
улица, чтобы приятно было жить. Пар-
тнеров выбираем исключительно с без-
упречной репутацией, настоящих про-
фессионалов. Например, по остеклению 
сотрудничаем с «Европейскими окнами», 
полом занимаются специалисты из ком-
пании «Промышленные полы». Строи-
тельство мне очень интересно как вид 
работы, будем дальше в нем развиваться. 

— В компании считается правильным 
нести какую-то социальную нагрузку?

— Нам приятно помогать, прежде все-
го, детям. В прошлом году мы выступа-
ли в числе спонсоров детской школы 
футбольного клуба «Динамо». Много лет 
помогали детскому приюту на улице 
Дуки  — бытовой техникой, инструмен-
тами, хозяйственными принадлежно-
стями, сладкие подарки к Новому году с 
удовольствием дарили. Приют закрылся 
не так давно, теперь помогаем другому 
приюту на Новостройке. Средства на 
новогодние подарки в этом году сложи-
лись из бюджета предприятия и лично 
сотрудников. Никого не заставляем по-
могать, люди делают это от чистого серд-
ца. Подарки собираем как собственным 
детям, конфеты и шоколадки — самые 
вкусные, сами компонуем сладкий пре-
зент ребятам. Есть наш вклад в развитие 
экспозиции на Партизанской поляне, 
Свенскому монастырю оказывали фи-
нансовую поддержку. Если возвратиться 
к непосредственной деятельности ком-
пании «Тепловые системы», то по итогам 
Всероссийского бизнес-рейтинга наша 
фирма получила диплом «Лидер отрас-
ли» и «Предприятие года». Я считаю, 
вполне заслуженно.

ООО «тепловые системы»
г. Брянск, ул. речная, д. 99

тел.: 8 (4832) 58-19-13, 33-18-21, 33-16-21
e-mail: info@teplosys.ru
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Работать
стало сложнее 
и интереснее
Современные телевизионные и не только 
телевизионные технологии  придут в частный 
сектор города. Лидер регионального рынка 
в сфере телекоммуникаций компания 
«Брянские кабельные сети» (БКС) реализует 
пилотный проект по продвижению услуг 
для жителей частных домовладений. 
О востребованности предложения и 
итогах 2013 года рассказал член совета 
директоров компании Игорь гРаЧёВ.

— Игорь Иванович, почему компания решила «пойти в народ»? 
Наверное, выгоднее работать в многоэтажках?

— Конечно, выгоднее. Затраты на установку оборудования в 
одной многоэтажке и одном частном доме практически равны. 
Но компания переросла тот момент, когда быстрая окупаемость 
становится определяющим фактором. Мы просчитали востре-
бованность услуг в частном секторе, посмотрели риски, про-
анализировали деятельность сотовых компаний в сфере предо-
ставления услуг беспроводного доступа к интернет и приняли 
решение туда продвигаться. Непосредственно в Брянске около 
25 тысяч частных домовладений. В 2013 году мы подключили 
почти четверть. Нашими услугами теперь могут пользоваться 
жители поселка Путевка, улицы Пересвета в Советском райо-
не, жилого массива в Бежицком районе за железнодорожными 
путями, поселка Бежичи. Количество заявок от домовладельцев 
увеличилось. Реклама сыграла свою роль, но больше сарафанное 
радио. Люди оценили качество услуг и рекомендуют нас своим 
знакомым и друзьям. Планируем в 2014–2015 гг охватить своими 
услугами весь городской частный сектор.

— Какие технологии используете при подключении услуг в част-
ных домах?

— Одну из наиболее перспективных технологий доступа — 
GPON. Человек получает полный пакет услуг от единственного 
оператора. По одному оптическому волокну пользователю пода-
ется цифровой HD и аналоговый теле-сигналы, высокоскорост-
ной интернет, плюс телефония с гарантированным качеством 
обслуживания. Весь ресурс оптического кабеля использует один 
абонент. Что это дает? Высокую скорость интернета, высокое 
качество соединения, отсутствие воздействия на оборудование 
природных факторов, так как оно устанавливается прямо в доме. 
Это компактное абонентское устройство позволяет также снаб-
дить дом беспроводным доступом в сеть, через интегрирован-
ный Wi-Fi модуль.

— Что нового произошло в 2013 внутри самой компании? 
— В какой-то степени 2013 год стал для компании знаковым 

в плане внутренних перемен. Мы довольно сильно разрослись 
численно, в прошлом году провели оптимизацию структуры 
управления, ввели электронный документооборот и другие 
программные продукты, помогающие поднять нашу эффек-
тивность. Изменился подход к работе каждого сотрудника, воз-
можно, стали жестче требования. Но без строгих стандартов 
нельзя быть лидером в такой конкурентной отрасли, как теле-
коммуникации. На рынок приходят новые игроки, внедряют-Головной офис, ул Костычева, 3, напротив БГИТА
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ся новые технологии. Мы обязаны соответствовать и  разви-
ваться быстрее конкурентов. 

— Можно сказать, что у вас команда единомышленников?
— Компания очень стремится к этому. Корпоративный дух 

поддерживается на протяжении многих лет. Во время кризиса 
2008 года заработная плата выдавалась вовремя и даже повы-
шалась. Никогда не сокращали сотрудников, на руководящие 
должности стараемся привлекать хороших специалистов. 
Практикуем поощрения сотрудников, внутренние конкурсы 
«профмастерства» проводим, несколько раз в год обязательно 
корпоративные мероприятия.

— «Брянские кабельные сети» и Вас лично часто упоминают в 
связи с благотворительностью. В каких проектах участвовали в 
прошлом году? 

— Посильную финансовую помощь оказывали многим благо-
творительным фондам, многодетным семьям, обществам людей 
с ограниченными возможностями. Если есть возможность, то 
оказываем техническую поддержку. В поселке Мичуринском и 
в Глинищево бесплатно подключили школы к высокоскоростно-
му интернету. Сотрудничаем с наркоконтролем по проведению 
профилактических мероприятий, являемся одними из спон-
соров ежегодных фестивалей уличной культуры и зимних экс-
тремальных видов спорта. Я лично вхожу в общественный совет 
по оказанию содействия Управлению наркоконтроля (УФСКН), в 
попечительский совет Православного епархиального реабилита-
ционного центра для наркозависимых, расположенного в Бело-
бережской мужской пустыни. Если надо помочь — помогаем.

— Какие планы у компании на 2014?
— Идем в пригород, будем строить сети в Брянском районе, 

продолжим предлагать нашим абонентам высокотехнологич-
ные услуги. Первая задача «Брянских кабельных сетей» на 2014-й 
— повышение качества обслуживания. Один из ключевых мо-
ментов в этом процессе — обратная связь. Оценка качества рабо-
ты со стороны клиентов станет приоритетной.

«Брянские кабельные сети»
241037, г. Брянск, ул. костычева, 3 тел. 595-000 
(круглосуточно). E-mail: bks@bks-tv.ru

Шествие посвященное Дню города

Офис по работе с клиентами

Колл-центр

Здесь рождается интернет от БКС

Форум СТС, г. Москва
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Отличный повод 
встретиться 
на Дне рождения
«Мельницы»

В феврале этого года торгово-развлекательный 
центр «Мельница» отпразднует свой 
5-летний юбилей. ТРЦ «Мельница», как 
и любимый горожанами «РайПарк», не сходят 
с лидирующих позиций индустрии торговли 
и развлечений брянского региона. Накануне 
знаменательного события мы решили 
выяснить секрет успеха из первых рук: 
у многочисленных друзей и партнеров.

Пять лет торгово-развлекательный центр «Мельница» раду-
ет брянских жителей и  гостей города обновлениями. Посто-
янно развивающаяся инфраструктура создает все необходи-
мые условия для комфортного шоппинга и развлечений. На 
огромной территории гармонично расположились магазины 
известных российских и иностранных брэндов.

DIVA: Поздравляем «Мельницу» с 5-летием и желаем дальней-
шего процветания! Благодарим за приятное сотрудничество!

Разнообразие ассортимента, широкий выбор стилей и направлений 
привлекает в наш магазин как молодую, так и более взрослую аудиторию.

«ЦеНТрОБуВь»: В «Мельнице» нам комфортно работается, 
мы уже знаем своих постоянных покупателей, которые любят наши 
цены и продукцию, следят за акциями и скидками. «Мельницу» по-
здравляем с прекрасной датой, 5-летием. Не сомневаемся, что вме-
сте мы достигнем еще более высоких целей!

«ДеТСКий Мир»: Бренд «Детский мир» существует в России 
уже 50 лет. Сочетание традиций и стремления не отставать от 
возрастающих требований времени позволило «Детскому миру» 
выйти на новый этап развития — создание общенациональной сети 
магазинов детских товаров 21 века.

Желаем «Мельнице» еще сто тысяч раз отметить свой день 
рождения, приумножения успехов, сохранения своих лидирующих 
позиций. А руководителям и коллективу — здоровья, счастья 
и благополучия.
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Дмитрий АГАПОВ, учредитель ТД «Мельница»

Дорогие друзья! 
Уважаемые покупатели!

Обращаюсь к вам со словами искренней признательности 
за ваш большой вклад в создание сегодняшней «Мельницы»! 

Пусть не смущают вас столь громкие слова. Все мы, в конце 
концов, стремимся сделать мир чуточку красивее, пусть даже 
с помощью такой простой, на первый взгляд, вещи, как сфера 
услуг, торговли и развлечений. И здесь вы — наши покупате-
ли — играете, пожалуй, главную роль, переоценить которую 
невозможно. 

«Мельница» — это наше с вами равноправное партнерство, 
в котором вы — заказываете, мы — исполняем. 

Самой главной ценностью для нас является и всегда будет 
оставаться именно ваше мнение, пожелания и рекомендации, 
ваши отзывы о нашей работе и постоянное стремление к совер-
шенству. Только так «Мельница» может сохранить высокий уро-
вень вашего доверия. А нам лишь остается, не гоняясь за гром-
кими наградами и премиями, продолжать качественно делать 
свое дело, полностью полагаясь на ваши предпочтения, вкусы, 
вдохновение и талант!

Торгово-развлекательный центр «Мельница» и семей-
ный развлекательный центр «РайПарк» приготовили для 
своих любимых покупателей целую серию конкурсов и ро-
зыгрышей призов, которые будут проходить в течение все-
го юбилейного февраля. Следите за информацией на сайте  
tc-melnica.ru и в социальных сетях.

Людмила ШИЛИНА с сыном Богданом (1,5 года) —
постоянные гости детской игровой площадки «РайПарка»:
— Мы приезжаем сюда из Бежицкого района. Подобных раз-

влечений в нашем районе нет, в детский сад мы пока не ходим, 
а сыну очень хочется порезвиться, поиграть, пообщаться с дру-
гими малышами. Я же здесь просто отдыхаю все то время, пока 
Богдан развлекается. Площадка устроена очень безопасно для 
маленьких детишек. Желаем «РайПарку» и дальше процветать! 
С Днем рождения!

Милаша (3,4 года) проводит в «РайПарк» с мамой и папой  каж-
дые выходные. Мама Миланы, Ксения, пояснила, что проводить 
свободное время в семейном развлекательном центре стало для 
них традицией. Игровые автоматы — это уже завершающий этап 
похода, а начинается всё всегда с детской площадки.

— Сотрудникам «РайПарка» самые теплые поздравления! Мы 
вас любим, так держать!

Студенты на каникулах 
после сдачи зимней сес-
сии с удовольствием про-
водят время сначала в ки-
нобаре «РайПарка», а после 
за просмотром новинок 
кинематографа.
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Экономисты могут ликовать: 
«сырьевое проклятье», которое, 

по  их  мнению, тормозило развитие 
страны в течение долгого десятилетия 
2000-х, наконец оставило Россию.

Сырьевая модель как основной 
структурный элемент нашего хозяй-
ства фактически сложилась к  началу 
2000-х годов. Она обеспечила не только 
бездефицитный бюджет, экономиче-
ский рост и  терпимое благосостояние 
народа. Она определила практически 
все основные параметры экономиче-
ской деятельности. Именно колоссаль-
ный рост цен на  сырье задал горизон-
ты доходности для любых вложений 
в размере свыше 25%.

Период с осени 2008-го по осень 2013 
года фактически ушел на  то, чтобы 

осознать: сырьевой сектор на  очень 
долгие годы потерял способность быть 
драйвером нашего роста. Самый яркий 
признак этого — ухудшение динамики 
акций «Газпрома».

Вскользь заметим, что за  годы кри-
зиса рассеялась еще одна иллюзия  — 
что российскую экономику может 
спасти некий инновационный сектор. 
Никакие уговоры западных эконо-
мистов, что инновации должны быть 
привязаны к  востребованной ныне 
отрасли, и  чем сильнее и  разнообраз-
нее экономика, тем более востребова-
ны инновации, а  не  наоборот, на  нас 
не действовали.

Российская экономика, несмотря 
на  колоссальную роль государства 
в  ней, по  существу стала рыночной. 

И как рыночная экономика она посто-
янно находится в  поиске актуального 
спроса. К концу 2013 года в ней вполне 
сформировались три масштабных сек-
тора роста. Там есть спрос и  хорошая 
доходность, что даст возможность этим 
секторам оказать благотворное влия-
ние на  всю экономику. Эти три секто-
ра: оборонный комплекс, строитель-
ство транспортной инфраструктуры 
и модернизация жилищного и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В  этом году в  армию и  флот посту-
пит самое большое за последние 22 года 
количество нового оружия и  военной 
техники. Вопреки пессимистичным 
прогнозам военных аналитиков, от-
ечественный ВПК успешно справляется 
с задачей интенсивного перевооружения 
российской армии и  обеспечивает ис-
полнение растущей ежегодно в полтора-
два раза госпрограммы вооружений. 
Гособоронзаказ-2014 по  сравнению 
с прошлым годом вырос на 28% и соста-
вил 1,87 трлн рублей, что в 17 раз превы-
шает показатель 2003 года.

Военно-промышленный комплекс 
России в этом году должен разработать, 
произвести и  поставить в  Вооружен-
ные силы продукции на  рекордные 
в  новейшей истории 60  млрд долла-
ров, впервые за  постсоветский период 
обогнав традиционного лидера США 
и  заняв по  этому показателю первое 
место в мире (бюджет Пентагона на за-
купку вооружений и  техники, наобо-
рот, сократился и  составил 57  млрд). 
Кроме того, наши предприятия долж-
ны по  экспортным контрактам по-
ставить на  мировой рынок вооруже-
ния на 18 млрд долларов (здесь Россия 
на втором месте в мире). При этом доля 
техники нового (так называемого пято-
го) технологического порядка, по  дан-
ным Минобороны, составит на  12% 
больше прошлогоднего показателя.

Можно констатировать, что прави-
тельству удалось в условиях разрушен-
ных кооперационных связей и  систе-
мы технического образования, а также 
имея хроническое отставание от  За-

Стагнация 
необязательна
Распространенный прогноз о сохранении стагнации 
в российской экономике в 2014 году, а тем более 
на протяжении последующих нескольких лет, совершенно 
не очевиден. За последний год проявились явные тенденции 
к оживлению в целом ряде масштабных секторов хозяйства.
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пада в  целом ряде ключевых отрас-
лей (например, в  микроэлектронике), 
восстановить военно-промышленный 
комплекс и  довести его до  советского 
уровня системного развития. Остает-
ся теперь отслеживать, насколько эф-
фективна будет в  перспективе ставка 
на  ВПК как инструмент общей техно-
логической модернизации российской 
промышленности.

Неразвитость транспортной инфра-
структуры России сегодня является 
одним из самых явных ограничитель-
ных факторов ее  развития. Из-за пло-
хого качества, низкой пропускной спо-
собности дорог и  просто их  нехватки 
доля транспортных издержек в России 
слишком высока. Если у  нас в  стране 
она составляет 11,5%, то  в  США  — 7%. 
Что касается качества жизни, то, на-
пример, до  сих пор  10% населения на-
шей страны весной и  осенью оказы-
ваются полностью изолированными 
от транспортных коммуникаций.

Объем средств, вкладываемых в авто-
дорожную сеть, начал расти с 2010 года 
в  связи с  восстановлением дорожных 
фондов. Так, например, государствен-
ная поддержка, направленная субъек-
там федерации на автодорожные сети, 
в  2011 году составила 113 млрд рублей. 
Региональные дорожные фонды нача-
ли работать в  2012  году, и  размер фи-
нансирования отрасли составил около 
390 млрд рублей, в  2013-м  — уже 470 
млрд рублей, в  2014 году в  региональ-
ных фондах субъектов  РФ ожидают 
поступления 531 млрд рублей. Вырос-
шее финансирование позволило су-
щественно увеличить объемы дорож-
ных работ: в  региональной сети они 
выросли за эти годы более чем на 30%, 
а в ряде субъектов Федерации — в два-
три раза.

Начиная с  90-х годов количество 
аэропортов в  России сократилось бо-
лее чем в  четыре раза  — с  1300 до  300. 
Сейчас этот процесс остановлен и  на-
чинается медленное восстановление 
аэродромной сети. Это касается как 
крупных аэропортов, так и  мелких 
региональных.

Эффективным катализатором стро-
ительства новых аэропортов являются 
массовые мероприятия. К саммиту АТЭС 
в  2012 году во  Владивостоке появился 
новый международный терминал. Аэро-
портовый комплекс Казани полностью 
реструктурирован к  Универсиаде-2013. 
К  чемпионату мира по  футболу в  2018 
году планируется построить новый 

аэропорт в  Ростове-на-Дону. К  2016 году 
предполагается обновить инфраструкту-
ру аэропорта в  Красноярске. К  Олимпи-
аде полностью реструктурирован аэро-
порт в Сочи.

Идет строительство новых аэропортов 
и реконструкция старых и в более «реги-
ональных» точках. Количество и частота 
проектов указывают 
на  то, что сформиро-
вался тренд, который 
явно будет продолжен.

Инвестиции в модер-
низацию ЖКХ получи-
ли невероятно сильный 
импульс в  прошлом 
году благодаря реше-
нию о  замораживании 
тарифов. Это решение 
открывает дорогу для 
других игроков рынка 
поучаствовать в  модер-
низации системы ЖКХ.

Здесь крутятся боль-
шие деньги: пример-
но 4  трлн рублей в  год 
тратят жители страны 
на  ЖКХ. При этом со-
временные технологии 
позволяют достигать 
10—30-процентной эко-
номии ресурсов, что де-
лает проекты по модернизации системы 
прямо окупаемыми со  сроками в  семь-
десять лет. Таким образом, мы  имеем 
рынок с  доходностью 10–12% размером 
в  4  трлн рублей, или 120 млрд долларов, 
что более чем в два раза больше автомо-
бильного рынка и всего в два раза мень-
ше пресловутого экспорта нефти в стои-
мостном выражении.

Что касается рынка жилья, то и здесь 
накопилась критическая масса ре-
шений. Первое из  них  — требование 
президента страны решить проблему 
аварийного жилья. На  нее может отве-
тить десяток строительных компаний, 
давно продвигающих на  рынок свои 
технологии дешевого строительства 
в  расчете на  получение в  дальнейшем 
контрактов на  строительство недоро-
гого коммерческого жилья. Не  исклю-
чено, что этот процесс подтолкнет про-
грамму развития арендного жилья. 
Во  многих российских городах суще-
ствует огромный дефицит жилья, ко-
торый приводит к тому, что стоимость 
аренды порой достигает  80% зарплаты 
представителя среднего класса. А  ипо-
течный вариант решения этой про-
блемы загоняет семьи в  долгосрочную 

кабалу. Облегчить ситуацию могло  бы 
масштабное строительство арендного 
жилья по  заказам муниципалитетов, 
которое сдавалось  бы в  наем по  став-
кам ниже рыночных.

Совокупные расходы частных домохо-
зяйств на жилье и ЖКХ в России состав-
ляют в среднем четверть семейного бюд-

жета, а  зачастую, при 
рыночном найме жи-
лья в  городах-милли-
онниках, превышают 
50%. Высвобождение 
значительной части 
этих денег даст колос-
сальный импульс по-
требительскому рынку 
без всякого рискован-
ного потребительско-
го кредитования, что, 
в  свою очередь, даст 
толчок развитию всего 
спектра потребитель-
ской индустрии.

Собственно, западное 
общество процветания 
было построено благо-
даря сходным проек-
там: густая транспорт-
ная сеть, жилье для 
всех. Наше очевидное 
преимущество  — мо-

мент, когда это происходит. Сегодня 
мы  можем использовать лучшие техно-
логии с потенциалом последующего вы-
хода с ними на международные рынки.

Вечный вопрос наших экономистов: 
где взять на это деньги? Владимир Пу-
тин видит выход из этого тупика в де-
офшоризации. Экономический эффект 
от  этого процесса обычно связывают 
с  дополнительными налоговыми по-
ступлениями. Однако представляется, 
что здесь больший эффект будет до-
стигнут в  процессе прямого возврата 
капиталов на  родину  и, соответствен-
но, прямого пополнения ликвидности 
пригодными для инвестиций деньга-
ми. Напомним, что подъем 2003 года 
сопровождался для России эффектным 
переходом от  отрицательного саль-
до по  капиталу к  положительному. 
Тогда тоже речь шла о  возврате капи-
талов на  родину, и  этот возврат стал 
стимулом или симптомом ускорения 
инвестиционного процесса. В  случае 
деофшоризации мы  можем получить 
такой  же, по  сути, и  даже больший 
по масштабу эффект.

Журнал «Эксперт»

Российская 
экономика, 
несмотРя 
на колоссальную 
Роль госудаРства 
в ней, по существу 
стала Рыночной. 
и как Рыночная 
экономика 
она постоянно 
находится в поиске 
актуального 
спРоса.
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«честер Паб» — 
ресторан, который удивляет

Несмотря на обилие предложений кафе, 
баров и ресторанов, недорогое уютное 
заведение с хорошей кухней и красивым 
интерьером было явно в дефиците. Пробел 
восполнен! В конце января в районе 
телецентра в ресторанно-гостиничном 
комплексе «Мегаполис» открылся «Честер 
Паб». В качестве шеф-повара один из лучших 
поваров России — Семён кОЛеСНИкОВ.

Семён кОЛеСНИкОВ, шеф-повар «Честер Паба», победитель теле-
визионного кулинарного шоу «адская кухня» первого российского 

сезона, серебряный призер международного кремлевского кубка, об-
ладатель диплома кулинарной школы г. Турина (Италия): «Быть хоро-
шим поваром в обычных продуктах видеть нечто необычное».

— Семён, вы довольно известный в Брянске повар. Тут и победа в 
«Адской кухне» роль сыграла, и ваше поварское мастерство. Знаем, 
у вас было множество интересных предложений из ресторанов раз-
ных городов. из каких соображений согласились стать шеф-поваром 
именно в «Честер Пабе»? 

— На самом деле, куда только не приглашали. Сургут, Владивосток, Пя-
тигорск, другие города, брянские рестораторы делали предложения. Но с 
моим видением организации «кухонных» процессов совпало только пред-
ложение от руководителей проекта «Честер Паб». 

— А каким, по-вашему, должно быть отношение к шеф-повару 
со стороны владельцев заведения? 

— Доверительным. «Честер Паб», я думаю, проект долгосрочный. В него 
вложено и еще можно вложить множество креативных идей и мыслей. Моя 
задача как шеф-повара сделать так, чтобы кухня была лучшей в городе, а го-
сти приходили к нам снова и снова. Репутация ресторана зависит от каждого 
из работников. Хорошая репутация — успех заведения. Когда меня прини-
мали на работу, я чувствовал нацеленность инициаторов проекта на лучший 
результат. В ресторане делается все, что способствует улучшению качества 
приготовляемых блюд и удобству работы кухонного персонала. 

— Что вы можете сказать о кухне?
— Акцент в ресторане сделан не на количестве блюд, а на их качестве. 

Ресторанная классика, такая как салат «Цезарь», стейк из семги, мясо на 
гриле, удачно соседствует с блюдами традиционной английской кухни, на-
пример, знаменитым «Fish & Chips» и моими авторскими изобретениями. 

— В общем, как шеф-повар будет удивлять гостей «Честер Паба»?
— Идей очень много и постоянно появляются новые. К примеру, бы-

чий хвост здесь подается в медном сотейнике, ароматный телячий бульон 
(в дуэте с мясным пирогом) — в керамической кружке, десерт — в сте-
клянной баночке с металлическими зажимами. Предел фантазии не огра-
ничен, если, конечно, любишь готовить и удивлять. Я люблю.
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ресторанно-гостиничный 
комплекс «Мегаполис», 
ресторан «Честер паб»

Пр-т Ст.-Димитрова, 106, строение 1
Тел. 8 (4832) 305-000

www.megapolishotel.ru

Ирландское жаркое 
из ягненка, 460 i

Морской гребешок с пюре 
из цветной капусты, 360 i

Салат «Оливье 
с ростбифом», 210 i
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Тема производства пеллет становится 
модной на Брянщине. 
Вслед за предприятием ООО «ДОЦ» Якова Такварова 
под Брянском, на котором планируется расширить 
производство топливных гранул — пеллет в пять раз 
до 72 тысяч тонн в год (инвестиции 400 млн рублей) о похожем проекте заявила группа 
компаний «Синтес-К» Александра Тюлина. В 2015 году в Суземском районе планирует-
ся построить новый завод мощностью 90 тысяч тонн пеллет в год. Стоимость проекта 
675 млн рублей. На высокотехнологичном производстве будут заняты до 100 работников.
Пеллеты пользуются высоким спросом в хозяйствах жителей стран Европы, и потом 
в основном эти производства будут ориентированы на экспорт.
Справка: пеллеты — это гранулы, произведенные из высущенных и измельченных лесных отходов, новый вид экологического топли-
ва. Они обеспечивают более высокую теплотворную способность по сравнению со щепой или дровами. На производство одной тонны 
гранул уходит около 7 кубометров древесных отходов, которые прежде просто сгнивали в лесах.

«АгроАльянс» продолжает работу по освоению Суражского месторождения 
цементного сырья.

Планируется, что все проектные работы должны быть завершены к 1 января 
2015 года. В создании высокотехнологичного энергосберегающего предприятия 

по производству цемента мощностью более 2 млн тонн цемента в год участву-
ет датская компания FLSmidth.

Еще не началось промышленное строительство, но компания уже 
активно участвует в жизни Суражского района. За три года на пере-

оснащение объектов образования и культуры  направлено 4, 6 млн 
рублей. В 2014 году компания обещала 
выполнить капитальный ремонт помещений 
детского сада в д. Овчинец и фельдшерско-

акушерского пункта в с. Душатино.
К слову, в 2013 году инвестор уже за-
платил в бюджет Овчинского сельского 
поселения более 5млн. рублей земель-
ного налога.

Еще один цементный

Пеллеты — 
на экспорт

В программе 
на ТНТ
Спальня из серии «Орхидея» 
компании «Мебель Черноземья», 
чей салон представлен и в Брянске, 
приняла участие в программе 
«Школа ремонта» на ТНТ.
Дизайнеры создавали интерьер в стиле 
«прованс», чтобы сделать будни хо-
зяйки квартиры более солнечными и 
яркими. Коллекция спальни «Орхидея» 
(цвет слоновая кость) благодаря стилю, 
цвету, отделке отлично вписалась в этот 
стиль. Особое изящество и красоту этой 
коллекции придают фигурные ножки из 
массива дерева. Эффект старины создает 
ручная отделка патиной, как и во многих 
других коллекциях «Мебель Чернозе-
мья» из массива, являющихся гордостью 
компании.

Т!
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Фото в подарок
Алла ШУМеЙКО,
заместитель главного врача Брянской 
городской поликлиники №5

Указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области 
здравоохранения Шумейко А.А. 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации».
Наши сердечные поздравления 
Вам, Алла Анатольевна!

Коллектив
Брянской городской 
поликлиники №5
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Научиться 
мыслить иначе

по мнению Сергея 
ДОнЦОва, генераль-

ного директора ОАО «СУМ», 
компания как работала 10 лет 
назад, так и сейчас работа-
ет. «У нас главное — опыт 
и квалификация крановщи-
ков, а производительность 
труда измерить сложно. Что 
действительно важно, так это 
качество техники. Старый 
автокран неделю работает, 
два дня чинят, а новый — три 
года без ремонта. Да только 
стоит новый автокран около 
10 миллионов рублей. Десять 
раз подумаешь, какой кран 
купить, у кого и на каких 
условиях. Не случайно у нас 
есть в эксплуатации кран 
аж 1954 года. И ничего, по-
могает старичок по мере сил. 
Ведь машина боится не ра-
боты, а плохих рук. Со своей 
стороны могу отметить, что 
строят сегодня быстрее, чем 
в советские времена. Тех-
нологии лучше, материалы 
качественнее. Это уже другой 
уровень». 

Иной взгляд у василия 
ШИДлОвСкОГО, генерально-
го директора ООО «Брянск-
стройподряд». Шидловский 
убежден, что производитель-
ность труда в строительстве 
в последнее время упала. 
И чем крупнее организа-
ция, тем сложнее работать. 
Потому что крайне сложно 
обеспечить ритмичную за-
грузку заказами на весь год. 
Сегодня научились возводить 
кирпичные многоэтажки 
за год, но не секрет, что ино-
гда при этом нарушается 
технологический процесс. 
Ясно одно: рост производства 
обеспечивает не физический 
труд, а новые технологии. 
Будущее — за монолитным 
строительством, а кирпич — 
уже вчерашний день. Чтобы 
работать лучше и произво-
дительнее, ищут варианты 
покупки новой импортной 
технику, КАМАЗов, миксеров.

Сергей ИванИЦкИй, 
директор ООО «Гидроспец-
стройфундамент» утверж-

дает, что на деле повышать 
темпы и качество в строи-
тельстве можно, в первую 
очередь, за счет внедрения 
новых технологий. Впрочем, 
здесь не забывают и матери-
альные стимулы. Завершили 
объект досрочно — работни-
кам премия. Новую техни-
ку в компании стараются 
брать в лизинг. Вот и новых 
работников теперь большей 
частью обучают на рабочих 
местах. Но есть проблема — 
годами сформированный 
наш менталитет: все враскач-
ку, неспешно, по старинке.

татьяну лУкьянОвУ, 
директора ООО «Олимп-
строй» тревожит, в первую 
очередь, неритмичность 
в организации работ и не-
обязательность заказчиков. 
Сегодня строительные рабо-
ты нередко провести проще, 
чем потом выбить деньги 
у заказчика. И эта ситуация 
не меняется и не улучшается 
с годами. В «Олимпстрое», где 
занимаются отделочными 
работами, понятно, про-
должают обновление своего 
технопарка. И опять-таки 
современная штукатурная 
станция стоит полмиллиона 
рублей, насосная станция 
для подачи раствора на вы-
сокие этажи — триста тысяч. 
Придется покупать — есть 
заказы на отделку высо-
ток. Ведь на носилках, как 
в знаменитом фильме 
«Операция „Ы“», больше рас-
твор носить некому, так что 
приходится меняться, чтобы 
выдержать конкуренцию 
с другими компаниями.

На 10 % за год выросла 
производительность труда 
в ООО «Стройдело», утвержда-
ет генеральный директор  
Михаил каБанОв. Для справ-
ки: за семь лет оборот ком-
пании вырос с 50 до 530 млн 
рублей в год. Главный ис-
точник повышения произво-
дительности труда, по мнению 
директора, — стабильность 
работы. «Зарплата — вовремя, 
социальные гарантии, беспро-
центные ссуды выдаем луч-
шим работникам, это важно 
сейчас для многих. Скорость 
строительства сейчас целиком 
зависит от финансирования, 
неважно, московская это 
фирма или брянская, для всех 
это условие одинаково, платят 
деньги — строим. Конечно, без 
новой техники не обойтись.

Каждый год компания 
приобретает новую технику: 
в 2012 году — три импортных 
экскаватора, в прошлом — ав-
токран с 40-метровой стрелой. 
Это дает нам новые возмож-
ности. И все же, чтобы срав-
няться по темпам строитель-
ства с Европой, мы должны 
научиться мыслить иначе: 
не только хотеть хорошо ра-
ботать, но и создавать условия 
для хорошей работы».

Кстати, половина брянской 
компании «Стройдело» за-
нята в Сочи на олимпийских 
объектах. И это тоже ведь 
о чем-то говорит: нам до-
веряют, значит, мы работаем 
не хуже столичных фирм.

Ирина МАЛОВА,
Сергей КУПРИЯНОВ

Чем отличается ситуация на брянских стройках от той, что была десять 
лет назад? Что в первую очередь сегодня заботит руководителей брянских 
компаний? Об этом — деловой обзор журнала.
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«Солнечный круг» 
добра и заботы
Общественное движение волонтеров в помощь детям-
сиротам «Солнечный круг» более шести лет объединяет 
активных и неравнодушных жителей Брянска.

Виталия Новикова не предполагала, что ее 
желание помочь детям, лишенным роди-

тельской опеки, вырастет в целое волонтер-
ское движение. Инициатива нескольких энту-
зиастов была поддержана жителями Брянска, 
попала в поле внимания руководителей горо-
да и области.

Сегодня брянское движение волонтеров «Сол-
нечный круг» объединяет более двадцати чело-
век. Большинство — женщины, у которых семья, 
работа, собственные дети… и огромный запас 
нерастраченной любви и доброты. 

По словам одного из лидеров волонтерского 
движения Елены Масловой, только став мамой, 
она поняла, чего лишены дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Со временем волонтер-
ство стало неотрывной частью их жизни, а под-
росшие и оперившиеся подопечные — настоя-
щими друзьями. 

Движение «Солнечный круг» не имеет офи-
циального статуса, офиса, устава. Это группа 
энтузиастов, готовая принять в свои ряды всех, 
желающих хоть чем-то помочь. Участники дви-
жения общаются, обмениваются новостями, 
рассказывают о проектах в социальных сетях. 
Основная координация работы идет через сайт. 
Здесь же размещают отчеты о том, как потраче-
ны собранные средства, благодарности за ока-
занную помощь, рассказы о каждой поездке 
— чем занимались с детьми, чем помогли, 
какие подарки получили подопечные. Такая от-
крытость вызывает доверие и привлекает в ряды 
движения новых сторонников.

Новикова признается, что просить о помо-
щи никогда не умела. Она просто рассказывает 
о детях, нуждающихся в помощи, своим знако-
мым, на сайте волонтерского движения и же-
лающие помочь находятся сами. Как и те, кому 
нужна помощь. Часто люди звонят и рассказы-
вают о семье, об одинокой мамочке, которой 
требуется поддержка.

Заботой «Солнечного круга» охвачены многие 
больницы, приюты города, сиротские учрежде-
ния области. Каждое из учреждений закреплено 
за конкретным человеком - куратором. Он кон-
тактирует с администрацией, создает список 
нужд детей, изыскивает средства, организует 
поездки с доставкой материальной помощи, 
участвует в мероприятиях, проводимых для вос-
питанников, руководит группой волонтеров, ока-
зывающих помощь данному учреждению.

У движения есть несколько подшефных семей: 
это многодетные семьи, матери-одиночки с деть-
ми и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации. 
Периодически «Солнечный круг»  оказывает ма-
териальную помощь подопечным Комплексного 
центра социальной адаптации для лиц без опре-
деленного места жительства и занятий г. Брянска. 

Поездки в подшефные учреждения органи-
зуются своими силами, на собственном транс-
порте. Активно помогают друзья, родные во-
лонтеров. Копилки для сбора средств «Банки 
доброты» расположены в магазинах, отделах 
детских товаров, и даже салонах красоты, по 
доброй воле их владельцев.

Помогать можно по-разному. Кто-то готов 
возиться с детьми, кому-то проще пере-

числить деньги на счет или принести в пункт 
приема одежду, памперсы, игрушки, детское 
питание. Да, сегодня дети в приютах, сиротских 
учреждениях обеспечены всем необходимым. 
Но им хочется сладостей, новых игрушек, кра-
сивых школьных принадлежностей. А больше 
всего не хватает положительных эмоций, впе-
чатлений, встреч с новыми людьми.

Активистка «Солнечного круга» Елена Черно-
усова создала банк идей для поделок, пишет 
сценарии театрализованных представлений 
и сказок. Детям, оставшимся без родительской 
заботы, нужно помочь проявить себя, создать 
что-то собственными руками, сделать кому-то 
подарок. Это дает им, хотя бы частично, ценный 
опыт, который им пригодится потом.

Детям всегда важно что-то новое, выходящее 
за рамки повседневности. Как и поездка в Ор-
ловское Полесье, организованная для воспитан-
ников приюта «Забота». Это море впечатлений!

Одной из инициатив движения была идея 
организовать для детей из социальных приютов 
кружки игры на гитаре. Стали спрашивать у зна-
комых, нет ли лишнего инструмента. И буквально 
за один день нашлось сразу семь гитар! «Не ду-
маю, — говорит Новикова, — что кто-то из наших 
подопечных станет великим музыкантом, но вос-
поминания о занятиях сохранятся на всю жизнь!»

Движение волонтеров 
«Солнечный круг» в помощь детям,

оставшимся без попечения родителей
www.deti-bryansk.ru

e-mail: deti-bryansk@yandex.ru
тел.: 8-961-105-56-57

Публикация подготовлена в рамках совместной акции журнала «Точка! Брянск» и концерна «AlfiGroup»

У елены Черноусовой 
тысячи идей для поделок

Виталия Новикова в карачевском доме ребенка

В карачевском доме ребенка



36 ТОЧ К А!   февраль, 2014 36

Ф
от

о 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
Ц

УК
ЕР

А



февраль, 2014    ТОЧ К А! 37

п р я м а я  р е ч ь

елена ниКолаенКо, 
руководитель управления Федеральной налоговой службы России 
по Брянской области

Цифры для меня понятнее слов. За цифрами всегда очень многое стоит. Вот и кому-то скучные финансовые от-
четы предприятий (я по образованию финансист) для меня интереснее романов.

Налоговики только собирают налоги, но за расходование денег не отвечают.
По мнению многих в нынешней власти главный вопрос — вопрос количества денег, а вопросу эффективного их рас-

ходования уделяется недостаточно внимания. Представляемый на утверждение бюджет непонятен не только простым жите-
лям, но и людям, имеющим экономическое образование. Потому что все цифры сводятся по группам расходов, по ведомствам. 
Для населения необходимо готовить понятный аналитический материал не только по сумме расходов, но и по объемам и це-
нам на услуги и товары. Такая практика уже внедряется в отдельных регионах. При проведении контрольных мероприятий 
мы нередко видим, как завышаются объемы или стоимость работ и услуг исполнителями бюджетных заказов, используются 
схемы обналичивания денежных средств. Это говорит о недостаточном контроле заказчиков за рациональным использова-
нием бюджетных средств.

Но мы сами избираем таких депутатов, которых волнует, как побольше потратить, а не как побольше получить 
доходов и эффективнее их израсходовать.

Конечно, большой проблемой для области стала потеря налоговых поступлений от монополий (почти на полтора 
миллиарда) — от «Транснефти», сотовых компаний, РЖД. Если раньше все юридические лица-компании платили налоги 
по месту регистрации своей деятельности, то теперь законодательство позволяет консолидировать финансовый результат 
прибыльных и убыточных налогоплательщиков и платить налог на прибыль от сальдированной прибыли.

По моему мнению, у каждого уровня исполнительной власти, в том числе и у городской администрации (работу 
которой я знаю не понаслышке, два года занимала пост первого заместителя главы администрации г. Брянска) очень много 
полномочий и проблем. На мой взгляд, надо не только стараться погасить ту или иную текущую проблему, а найти механиз-
мы, инструменты воздействия на условия, не позволяющие этим проблемам возникать.

Массовая острая проблема по управлению жилым фондом — не только у нас в городе. Управляющие компании 
зачастую ведут себя не в интересах собственников жилья, а в своих личных. И это мы тоже видим при проверках. Здесь не-
обходимо проведение массовой разъяснительной работы с населением по законодательству, общественный контроль за фи-
нансовой деятельностью управляющих компаний, государственный контроль за обоснованностью тарифов на ЖКХ и т.п.

Налоговая служба — одна из немногих, реально сокращающих свою численность. В Брянском управлении 12 лет 
назад было 2,5 тысячи человек, теперь — 1,2 тысячи, но мы стабильно работаем, обеспечиваем поступления в запланиро-
ванном объеме. Количество плательщиков не уменьшилось, объемы работы не сократились, просто по всем направлениям 
деятельности используется автоматизация и упрощаются процедуры.

В России, между прочим, значительный размер оборотов проходит в теневой экономике, от которых налоги не платятся, 
а значит, за них платят законопослушные налогоплательщики. Но чтобы сократить теневой бизнес, необходимо законода-
тельно принять меры по сокращению наличного оборота с 25 процентов (сегодняшний уровень в России) до среднеевропей-
ских 10 процентов.

В области 31 тысяча индивидуальных предпринимателей и 21 тысяча юридических лиц — они и есть наша экономика. 
К слову, после повышения страховых взносов год назад 7 тысяч брянских предпринимателей сдали свои удостоверения. 
Но большая часть из них работали на рынках, им было выгоднее работать как ИП, они и сейчас там остались, только в качестве 
наемных работников.

Диссертацию я защитила по теме реформирования муниципальных финансов в новых условиях хозяйствования. 
Было очень интересно собирать и анализировать материалы. Еще раз убедилась — будущее муниципалитетов только в 
росте их финансовой самостоятельности. Если же, как сейчас, они будут настроены лишь выпрашивать субвенции у гос-
власти, толку не будет.

У меня в молодости были очень хорошие учителя, например, Тамара Николаевна Пашковская в финотделе облис-
полкома, грамотная, мудрая, образованная. Она призывала нас постоянно учиться, развиваться, и не только профессионально, 
но и как личности.

Меня как гражданина России тревожит огромное расслоение общества по доходам, расслоение доходов по ре-
гионам. Думаю, и плоская шкала налогов с доходов для бедных и богатых со временем будет отменена. Кстати, когда у нас 
декларируются доходы граждан, в большинстве развитых стран контролируются их расходы. И это наиболее эффективно.

Наши дети и внуки свободнее, чем мы. Мы рассчитывали и рассчитываем на государство, они — только на себя.
Я никому не завидую. И радуюсь каждому новому дню. Очень люблю на лыжах кататься и плавать. До последнего 

времени я параллельно еще и преподавала в брянском филиале Академии госслужбы. Отработала там 14 лет. Всегда ин-
тересно работать с молодежью, студентами. Они другие, они интересные, и нашему поколению очень важно их не ругать, 
а понимать.

Записал Юрий Фаев

елена 
Викторовна 
НИкОЛаеНкО — 
кандидат 
экономических 
наук, 
заслуженный 
экономист России, 
награждена 
орденом  
«Знак почета»
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Забытый мост
Может, когда-нибудь будущий брянский историк 
и разберется, и напишет, как в нашем городе на многие годы 
власти исхитрились забыть про новехонький построенный 
мост. На него худо-бедно были потрачены сотни миллионов 
рублей, а потом оказалось, что мост не ведет никуда.

Впрочем, сегодня интересно уже 
не то, кто и почему забыл — этих 
странно забывчивых за казен-

ный счет господ давно во власти нет, ин-
тересно, что про него все же вспомнили.

С транспортным сообщением в Брян-
ске — беда, и вот губернатор Брянской 
области Николай Денин поручил про-
работать Брянской городской админи-
страции вопрос об открытии легкового 
движения по бездействующему мосту 
на улице Малыгина в Советском районе 
Брянска.

Этот мост начали строить сразу после 
завершения так называемого Черме-
товского. Еще при прокладке проспекта 
Станке Димитрова планировалось, что 
автомобилисты благодаря наличию этих 

двух мостов смогут напрямую попасть на улицу Дуки — в район бассейна «Динамо». 
Далее транспортная артерия должна была быть продолжена к заводу «Ирмаш».

Малыгинский мост построили, но городской власти не хватило настойчивости 
и воли снести несколько домов частного сектора. Мост остался без подъездов и с одной, 
ни с другой стороны. И вот не так давно заступивший на должность заместитель главы 
Брянской городской администрации Иван Медведь поручил сделать топографическую 
съемку въездов на мост. Одновременно, наконец, остановлено незаконное возведение 

ООО «Домострой» многоквартирного дома 
по улице Дуки, 58, чего давно добивалась 
инициативная группа брянцев. Если этот 
дом построили бы, логично было бы мост 
просто взорвать. Кстати, позицию горвла-
сти поддержала городская прокуратура.

Это просто чудеса какие-то после 
стольких лет равнодушия и пофигизма. 
Хотя, с другой стороны, может все куда 
проще — пришел новый руководитель, 
увидел, ужаснулся, теперь пытается что-
то изменить.

Даже хочется верить, что история с за-
бытым мостом получит счастливое про-
должение: подъезды построят, машины 
поедут. Неужели так и будет?

Юрий ВАСИЛЬеВ,
фото Владимира ХРОМеНКОВА
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Загадка: что может быть схожего 
у Брянщины и Франции? Вряд ли 

догадаетесь  — число бедняков. Ста-
тистика относит к  этой категории 
13-15 процентов брянцев и  столь-
ко же французов. Число богатых тоже 
совпадает  — 5-6 процентов населе-
ния. Но  что такое французская бед-
ность и  богатство, чем отличается 
от брянских?

Чтобы понять, кто такие бедные, 
сначала надо разобраться с  богаты-
ми. Как живет мир богатых, кажет-
ся, знают все. Богатые, это те, у кого 
заводы, газеты и пароходы. В совре-
менной России к  тому  же принято 
кичиться богатством.

На  многих оно свалилось неожи-
данно, отобрать его могут в  любой 
момент. Отсюда и  вся эта купече-
ская удаль и иномарки по сто тысяч 
евро на разбитых брянских улицах. 
«Богатые» в  России  — это несколь-
ко процентов населения, занятого 
в нефтегазовом секторе плюс чинов-
ники и  депутаты, которые исполь-
зуют власть, чтобы делить казну  
в свою пользу.

С  какого момента начинается до-
статок? В  семье моих брянских зна-
комых собака породы стаф прогрызла 
дыру в  новом немецком диване. Так 
вот хозяева, даже не  отстегав собаку, 
просто выбросили прогрызенный ди-
ван и купили новый, еще лучше.

Богатых французов, чей капитал 
оценивается более чем в  миллион 
евро, в  стране примерно 400  ты-
сяч, шесть процентов населения. 

Но они, в отличие от русских, своих 
богатств стараются не  демонстри-
ровать. Богатые французские семьи 
поколениями живут в богатстве, так 
чего выпендриваться? Богатые тихо 
катаются на  сво-
их яхтах по  Сре-
диземному морю, 
встречаются в  до-
рогих клубах, от-
елях и  ресторанах. 
Если по  улице едет 
новое Ауди и  музы-
ка на  всю катушку, 
значит точно араб 
едет, которому уда-
лось развести банк 
на  автокредит. Бо-
гатых во  Франции 
не  любят, но  терпят. 
Недавно социали-
стическое прави-
тельство Франсуа 
Оланда обложило 
их  75-процентным 
налогом на  доход. 
Тогда актер Депар-
дье сбежал в Россию, 
чтобы играть Распу-
тина. Остальные не-
довольны, но платят. 
Надо делиться.

Французы уверены, что самые бо-
гатые — это русские. Я сначала сме-
ялся и  говорил, что тоже из  семьи 
олигархов, а  потом привык. А  как 
французам думать иначе? Русские 
скупают горнолыжные курорты 
и деревушки в Альпах. На обед могут 

выбросить тысячи евро или чаевых 
дать пятьсот.

Вообще, французы  — страшные 
жмоты и  первые мастера поныть, 
как у них все плохо. Есть даже такая 
пословица: «Жаловаться с  набитым 
ртом, как француз». При этом недо-
вольство своей жизнью звучит так: 
на  моей вилле три года не  было ре-
монта, парк машин нуждается в об-
новлении. Все как у классика.

Итак, с  богатством мы,  вроде, не-
много определились. А  вот кого на-
звать бедняком? Живущих на  улице? 
Тех, у кого денег хватает только на еду? 
В  России введено лукавое понятие 
«потребительской корзины». В  Брян-
ске  это примерно пять тысяч рублей 
(чуть больше 100 евро). Доход на члена 
семьи меньше этой суммы, значит, 
ты  вроде как бедный. Конечно, все 
это абсолютные абстракции и  лапша 

на уши, как и мутное 
понятие «средняя 
зарплата», которое 
призвана маркиро-
вать брянца со  сред-
ними доходами. 
У «обычного» жителя 
Брянска, по  недав-
ним данным Служ-
бы по  труду и  заня-
тости, она составляет 
22  тысячи рублей. 
То  есть, получаешь 
500 евро и  вроде 
как уже не  бедный. 
Но считают среднюю 
зарплату своеобраз-
но: как сумму всех 
зарплат, разделен-
ную на  число рабо-
тающих. «Кто-то ест 
мясо, кто-то  — капу-
сту, но в среднем все 
едят голубцы», как 
остроумно пишут 
по этому поводу ком-
ментаторы в  интер-

нете. Впрочем, ни корзина, ни средняя 
зарплата, придуманная статистикой, 
чтобы скрыть фактическую бедность, 
не спасает.

Недавно газета «Ведомости» под-
считала, что жителю Брянска для по-
лучения кредита для покупки двух-

Александр КоНДРАтоВ,
сотрудник института 
коммуникаций и медиа 
Университета Стендаля 
в Гренобле (Франция),  
бывший журналист газеты 
«Брянской Время»

Богач, 
бедняк 

БРянских Бедных 
сложно уЗнать, 
потому что 
они стаРаются 
меньше всего 
Быть похожими 
на Бедных. 
в БРянске я 
Знаю человека, 
у котоРого 
две иномаРки, 
купленные 
в кРедит, но 
часто нет денег 
на БенЗин и на еду.
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комнатной квартиры на  вторичном 
рынке, надо иметь зарплату не ниже 
49 тысяч рублей! Это уже ближе к гра-
нице, отделяющей бедность от  сред-
него достатка. Реальная средняя 
зарплата во  Франции 1600  евро, ми-
нимальная, при полном рабочем дне 
1200  евро. При том, что цены в про-
дуктовых магазинах Гренобля, где 
я живу, ниже брянских!

Брянских бедных, если они не без-
домные, сложно узнать, потому что 
они стараются меньше всего быть по-
хожими на бедных. В Брянске я знаю 
человека, у  которого две новые доро-
гие иномарки, купленные в  кредит, 
но часто нет денег на бензин и на еду. 
Это «новая» русская бедность. Социо-
логи пишут, что она сопровождается 
«показным потреблением, не  соот-
ветствующим доходам».

Недавнее исследование россий-
ской бедности, проведенное Акаде-
мией наук, показало, что у бедных 
почти всегда есть собственное жилье. 
Это квартира или дом, доставшиеся 
от  родителей или советской власти. 
Брянские бедные не  умирают от  го-
лода, но питаются углеводами и одно-
образно. Они не  имеют сбережений, 
должны много и по мелочи и при пер-
вой  же возможности залезают в  бан-
ковский кредит.

Во  Франции с  бедными все четко. 
Бедный — это тот, чей доход на  чле-
на семьи меньше 750 евро (30 000 ру-
блей), половины средней француз-
ской зарплаты. Французские бедные, 
в  отличие от  России  — это редко 
пенсионеры. Всю жизнь здесь пла-
тят налоги, чтобы получать пенсию 
в  размере своей средней зарплаты. 
Это не  инвалиды и  не  хронически 
больные, потому что система здра-
воохранения во Франции одна из са-
мых сильных в Европе. Французские 
бедные — это, прежде всего, арабские 
иммигранты, безработные, имеющие 
«социальное» жилье в непрестижных 
кварталах. На  борьбу с  бедностью 
Франция тратит в год около миллиар-
да евро. Это и пособие малоимущим, 
и  строительство социального жилья, 
приютов, и  бесплатное питание без-
домных. Но  успехи в  борьбе с  бед-
ностью достаточно скромны. Вино-

ват высокий уровень жизни, кризис 
и  приток мигрантов. За  десять лет 
число бедных во Франции официаль-
но увеличилось на миллион человек.

Главная разница между француз-
скими и  брянскими бедными  — 
в  отношении к  ним. Первое, чему 
меня научили во  Франции  — это 
здороваться с  бомжами, которые 
просят милостыню на  улице. «По-
давать или нет  — дело твоего вы-
бора, но  не  поздороваться с  челове-
ком, значит, унизить его, показать, 
что ты  ставишь себя выше него»,  — 
объяснял мне знакомый. В  Брянске 
бедным подают, но жалеют их мало. 
За редким исключением.

Во Франции бедность воспринима-
ют как часть жизни и ее не скрывают 
и  не  боятся. Недавно, мэрия Пари-
жа после долгих дебатов разрешила 
бездомным ставить палатки на  ночь 
в  центре города в  парках, скверах 
и на  берегу Сены. Палатки бомжей 
на  улицах Брянска  — вы  такое себе 
представляете?

Во  Франции есть четкая сегре-
гация на  уровне жилых кварта-
лов. Есть «престижные», населен-
ные людьми со  средним достатком 
и есть «бедные», социального жилья, 
иммигрантские. Француз никогда 
не станет жить в арабском квартале, 
а  у  араба никогда не  будет столько 
денег, чтобы снять престижное жи-
лье. В  Брянске «престижные» дома 
пока еще стоят посреди частного 
сектора или «хрущевок», а  богатые 
еще могут делить подъезд с  небога-
той семьей. Но надолго ли это?

В  начале 90-х годов прошлого века 
французский социолог Пьер Бурдье 
написал ставшую знаменитой кни-
гу «Страдания современного мира». 
Проанализировав сотни интервью 
с  французскими «бедняками», Бур-
дье пришел к  выводу, что бедность 
победить практически невозмож-
но. Бедность постоянно воспроизво-
дится, потому что бедные вступают 
в  браки с  бедными и  редко выходят 
за  свой круг. Бедность, по  Бурдье, 
не  уровень дохода и  наличие мате-
риальных благ, а покорность порядку 
вещей. И  вот как с  этим бороться  — 
совершенно непонятно.                        Т!



42 ТОЧ К А!   февраль, 2014 42

п р я м а я  р е ч ь

Протоиерей 
отец СерГий (тимченко),
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Брянске:

Что поразило. Когда храм вернули верующим, всё в нем было прокурено, папиросный запах 
потом долго-долго выветривался. Покровский стал первым храмом в нашей области, который вер-
нули церкви после 1988 года. Он ведь самый древний в Брянске, строился в начале семнадцатого 
века.

20 лет потихоньку мы восстанавливаем и ремонтируем храм. Теперь есть своя котельная, газ, 
воссоздали внутреннее убранство, обустроили территорию, а она не маленькая — 19 соток. Теперь 
надо котел заменить. Старый в обслуживании был очень дорог. И вот собрали сто тысяч — для нас 
это большая сумма, теперь надо деньги, чтобы установить.

Приход — это семья. Держимся благодаря немногочисленным благодетелям, кто молитвенно 
и материально помогает, кто любит свой храм. Здесь ведь, как в доме, всегда есть, что починить, 
подремонтировать.

Нынешнее деление Брянска на приходы чисто условно, оно больше духовное. Есть обсто-
ятельства не в пользу нашего храма. От остановки на улице Калинина надо идти около километра, 
Покровская горка высока, под 70 метров, зимой, как правило, дорожка не чищена, а еще в непо-
средственной близости есть несколько церквей, и те поближе к транспорту. Вот и получается, что 
многие прихожане выбирают церковь, что поближе. Наши прихожане в большинстве немолоды, 
приход сокращается.

Из наших храмовых святынь особо почитаются иконы «Неупиваемая чаша» и образ Бо-
жией Матери «Троеручица».

Недаром говорят «миром Господу помолимся». Жизненный крест тяжел, а в обществе сочув-
ствующих, в храме, человеку становится намного легче и проще. Ведь с Богом не медитируют дома, 
один на один. К слову, церковные правила кому-то кажутся жесткими, но без правил и требований 
нельзя.

Вот праздник Крещения. Многие считают, надо нырнуть в прорубь и грехи смоются. Это не так. 
Самое главное — вера, молитва, духовность. Икона одна не поможет, и свеча не поможет. Молитва 
и смирение помогает.

Угнетает, когда люди боятся верить, и прагматизм довлеет над верой. Очень часто при-
ходящие в храм тут же хотят получить от веры некие преференции, непременную помощь. Как за 
таблеткой приходят. А вера — это не таблетка. Надо идти в храм в радости и в счастье, а не только 
в горести.

На земле русской царит бесхозяйственность, это бич наш. Нет морали. От людей должны 
исходить свет, любовь. А что исходит? Рационализм, прагматизм. Не паломники нынче едут покло-
ниться святыням и прикоснуться к ним, а «религиозный туризм» в моде — приехать к Стене Плача, 
записку оставить с просьбой, накупить сувениров и всё.

Меня радует мой приход, прихожане храма. Радуют простые вещи — солнце, луна, лес, река, 
весна. Не кусок пирога радует, а простая картошка.

Радость жизни — дочь. Ей скоро 11 лет. Радует, что ждет от папы хорошие духовные книжки, 
любит читать. Надо растить детей в труде, в ответственности. Безнаказанность к добру не приводит. 
Но и наказание обязательно должно быть с любовью.

Человек должен всё уметь делать в жизни, тогда он не пропадет. Иначе сядет и будет по-
гибать. Как в старом, добром мультике про Оха и Аха, который дочь смотрит. Если «ох» да «ох», так 
и будет всю жизнь «ох». Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Очень мало светских книг читаю, особенно в последнее время. От газет, интернета нику-
да не уйти, новости смотрю. Передачи телевизионные умом и сообразительностью не отличаются. 
Если слушаю музыку, то народную или классическую.

Жизнь прекрасна. Я так ее понимаю и не трачу время на пустое.
Записала Ирина МАЛОВА

временем возведения 
первого покровского 
храма Богородицы 
историки считают 
XIV век. в первой 
четверти XVII века 
на средства брянского 
помещика евстрата 
алымова вместо 
старого деревянного 
был построен новый 
двухэтажный храм. 
до конца XVIII века храм 
был главным в городе, 
потом стал приходским. 
в советское время здесь 
находились учреждения 
культуры. Богослужения 
в храме возобновились 
в 1991 году.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
241000 г. Брянск, Покровская гора, 2, тел.: 74-58-12, 66-39-84
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тарелка счастья
Тарелка супа? Каши? Картошки? Нет, «Тарелка счастья»! 
Компания по экспресс-доставке горячих блюд «Тарелка 
счастья» в мгновение ока доставит в офис или квартиру 
вкусную и полезную еду, приготовленную с любовью 
и заботой поварами собственной фабрики-кухни. «Счастье 
есть!» — уверена директор компании Наталья МИХайЛОВа.

ЛАПшА гРиБНАя 
иЛи БОРщ СиБиРСкий?
Домашние «термоски» с лапшой и пласти-

ковые контейнеры с макаронами на обед уже 
не в моде. Трата времени на сборы перекуса 
по утрам, перевозка пакета с едой на работу и 
обратно... Хочется без забот и желательно без 
усилий вкусно и питательно пообедать, так 
сказать, не отходя от компьютера. «Тарелка 
счастья» — это возможность покушать в обе-
денный перерыв, позавтракать или поужинать 
с минимальными затратами и максималь-
ным удобством. В меню — простые, вкусные 
блюда, приготовленные действительно по-
домашнему. В разнообразном меню можно 
выбрать всё, что пожелает душа. Любите рыбу 
— заказывайте уху с картофелем и зеленью. 
Предпочитаете отведать молочной рисовой 
каши — пожалуйста. Из трех видов салата 
непременно найдется тот, который захочется 
попробовать именно сегодня. Но, и это еще не 
всё. Повара «Тарелки счастья» с удовольстви-
ем готовят различные вкусности дополнитель-
но к основному меню — оладьи, запеканку, 
сырники и блинчики, политые карамельным 
соусом, сгущенным молоком, медом или... 
кленовым сиропом! Блинчики Наталья Ми-
хайлова называет хитом меню, очень уж по-
любились они постоянным клиентам. Полный 
комплекс обходится клиенту примерно в сто 
рублей. Невысокую по нынешним временам 
цену за обед компания может себе позволить. 
Еда готовится на современном кухонном обо-

рудовании из качественных продуктов, пи-
щевое производство имеет все сертификаты, 
опытные повара знают секреты приготовления 
вкусных, сытных и любимых с детства блюд. 
Обед доставляют заказчикам с пылу с жару. 
В морозы, конечно, очень горячий довести не 
получается. Вот тут «Тарелка счастья» при-
думала ноу-хау. Постоянным клиентам, тем, 
у кого микроволновки до сих пор не было, 
компания предоставляет в безвозмездное 
пользование собственные печки.

ЗАСТОЛье ПО-дОмАшНему
Сегодня день рождения, а рабочий день ни-

кто не отменял и нет времени накрыть стол для 
коллег? С «Тарелкой счастья» таких проблем 
не существует. Экспресс-кейтеринг — конек 
этой компании. Выездные корпоративы, бан-
кеты, фуршеты и организацию праздничного 
стола любого другого праздника компания 
возьмет на себя с большим удовольствием.
Можно выбрать блюда по фуршетному меню, 
представленному на сайте компании. Если 
есть особые предпочтения по блюдам, по-
вара-мастера всё приготовят, а служба до-
ставки привезет тарталетки, канапе, шаш-
лычки на шпажках, мини-пирожки, десерты 
из категории «пальчики оближешь» и другое 
объедение к месту назначения. А тут и 23 
февраля с 8 Марта подоспеют скоро. Самое 
время подумать, как отметить в коллективе 
долгожданные праздники. «Тарелка счастья» 
— беспроигрышный вариант организации 
праздничного стола на рабочем месте.

кРем-СуП и ТАРеЛкОмОБиЛи
Несмотря на то, что с момента открытия 

«Тарелки счастья» еще и года не прошло, ком-
пания по экспресс-доставке завоевала свое 
место под солнцем. Обеды с удовольствием 
заказывают сотрудники салонов красоты, фит-
нес-центров, различных офисов. Очень удобно. 
До 11 утра заказал, в обеденный промежуток 
времени — с 12 до двух доставили. Еду раз-
возят на собственных «тарелкомобилях», как 
назвали яркие, с узнаваемым дизайном ма-
шины компании. В начале февраля «Тарелка 
счастья» запускает новый проект в рамках 
своего слогана «Счастье есть!» — «VIP-ланч». 
Изысканный обеденный комплекс по доступ-
ной цене в 250 рублей. Паровая рыба, овощи-
гриль, крем-суп, мясные деликатесы в эко-по-
суде, изготовленной из сахарного тростника. 
Ну а к весне планируют окрошку, салат с моло-
дой редисочкой. А летом... Что дома готовим 
летом? «Тарелка счастья» знает, чем напол-
нить тарелки в любое время года.

Экспресс-доставка блюд «Тарелка счастья»
Тел.: 8 (4832) 296-296, 296-295

www.tarelka32.ru
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Вести из заповедника
«Брянский лес»
Интернет доносит, что вот-вот президент Обама разведется со своей 
прекрасной Мишель, что в Киеве буча на майдане, в Китае народу опять 
разрешили размножаться более интенсивно и т.д. Но, поверьте, в мире 
есть и другие не менее интересные новости. Например, из тех, что 
ежедневно происходят и о которых нам оперативно сообщает сотрудник 
заповедника «Брянский лес» и друг «Точки» Екатерина ПИЛюТИНА.

В частности, мы отдельным 
письмом попросили рас-

сказать Екатерину, нет ли  ри-
ска заражения от кабанов 
из  заповедника домашних 
свиней африканской чумой, 
как говорили об этом с некото-
рых трибун в областных орга-
нах власти.

По информации Макси-
ма Бабанина, заместителя 
директора по охране запо-
ведника, всего в заповеднике 
«Брянский лес» и в заказнике 
«Клетнянский» имеется около 
пятисот диких кабанов. При 
этом за  26  лет работы запо-
ведника африканская чума 
свиней здесь не была зареги-
стрирована ни разу. Пробы 
на выявление вируса берутся, 
когда находят погибших жи-
вотных. Наличие вируса АЧС 
лабораторными исследовани-
ями не подтвердилось.

Плюсом для двух федераль-
ных особо охраняемых при-
родных территорий стало то, 
что вокруг нет крупных свино-
водческих комплексов, а мест-
ные жители не специализиру-
ются на выращивании свиней.

В заповеднике ежедневно 
проводится мониторинг тер-
ритории заповедника «Брян-
ский лес» и заказника «Клет-
нянский» для того, чтобы 
вовремя отследить падеж ка-
банов. Во всех подозрительных 
случаях вызывают специали-
ста ветеринарной службы. Но 
за последние годы в заповед-
нике таких случаев не было.

Или вот — новость. Впервые 
за историю наблюдений на 

территории заповедника за-
мечены рысь и два ее котен-
ка. Они «попались» в объектив 
фотоловушки, установленной 
на крупном барсучьем поселе-
нии, в лесном квартале. Фото-
ловушка была настроена на 
режим видео и зафиксировала 
момент, как мать и  малыши 
изучают вход в барсучью нору. 
Между прочим, ранее рыси 
с  детенышами были зафикси-
рованы в  заповеднике только 
по следам зимой в далекие 
1989 и 1994 годы.

— Эту рысь мы однажды ви-
дели, — говорит Елена Ситни-
кова, заместитель директора 
заповедника по науке — Этой 
самке повезло, неподалеку 
обитает самец, кот. Его следы 
неоднократно встречали зи-
мой в районе кордона «Проле-
тарский». И наконец-то двум 
одиноким рысям заповедника 
удалось встретиться.

Ученые рассчитывают, что 
через год, когда рысята вы-
растут, скорее всего, останут-
ся в  заповеднике, где еды для 
них хватит.

К слову, рысь как исчезаю-
щий вид занесена в Красную 
книгу Брянской области. Се-
годня обитает в 15 районах об-
ласти, численность рысей не 
превышает 30 животных.

Или кто скажет, сколько 
сегодня в области медведей? 
У сотрудников заповедника 
есть ответ: около пятидесяти 
животных, причем, если в Не-

руссо-Деснянском и Клетнян-
ском лесном массивах они 
посчитаны приблизительно, 
то на территории заповедника 
«Брянский лес» и его охранной 
зоны их 10.

В заповеднике «берложны-
ми» местами являются поймы 
лесных речек с буграми и вер-
ховые болота. Обычно медведь 
выбирает для берлоги потаен-
ные, спокойные места, где их 
не потревожат лесорубы или 
охотники, и заповедник для 
этого подходит как нельзя луч-
ше. В заповедник на берлоги 
приходят медведи с соседних 
территорий, иногда проходя 
для этого до 20 километров.

Наконец, представляются 
крайне любопытными итоги 
Всемирных дней наблюдения 
птиц-2013 в России. Брянщи-
на в этом конкурсе благодаря 
трудам сотрудников заповед-
ника и их помощников за-
няла почетное второе место 
по числу учтенных видов. 
Наши наблюдатели насчита-
ли 96  видов птиц. Больше за-
фиксировали только жители 
Калмыкии — 110.

На Брянщине в акции уча-
ствовали 1880 человек, насчи-
тавшие более 38 тысяч особей. 
С каждым годом число участ-
ников акции растет, говорит 
орнитолог заповедника «Брян-
ский лес» Сергей КОСЕНКО, 
растет число инициативных 
групп, которые самостоятель-
но занимаются наблюдения-
ми. В основном, это школьни-
ки, а самые активные среди 
них — ребята из Клетни и из 
Суража. Цель акции — при-
влечь снимание к миру птиц, 
к проблемам охраны их мест 
обитания. Результаты такого 
массового одномоментного 
учета имеют, убежден Косенко, 
огромное научное значение.

Юрий ВАСИЛЬеВ

в Заповеднике 
«БеРложными» 
местами являются 
поймы лесных Речек 
с БугРами и веРховые 
Болота. оБычно 
медведь выБиРает для 
БеРлоги потаенные 
спокойные места, 
где их не потРевожат 
лесоРуБы 
или охотники, 
и Заповедник для 
этого подходит как 
нельЗя лучше.



Парфюмерия для взыскательных дам и господ
Они удивляют и сводят с ума, завораживают и шокируют, влюбляют и погружают в воспоминания. 

И никого не оставляют равнодушными. Эксклюзивные парфюмерные ароматы представлены 
в первом в Брянске концепт-сторе нишевой (селективной) парфюмерии «Запах женщины».

г. Брянск, пр-т Ленина, 8. Тел.: 64-56-43
www.scentwoman32.ru
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Когда два месяца назад на ки-
евском Майдане собрались 

первые протестующие, в России тут 
же начали сравнивать украинские 
события с Болотной. Но постепенно 
смысла в этом занятии становилось 
все меньше, а в последние дни он 
исчез совсем. Кровавые бои де-
монстрантов с ОМОНом, стрельба 
на поражение, пожары, баррикады, 
пытки, охота на евреев — таких дел 
в Европе не видели уже лет двад-
цать, со времен гражданской войны 
в югославии. 

Удивление довольно быстро 
проходит, если смотреть не на 
мелкие терки украинских поли-
тиков, а на социально-экономиче-
скую реальность, в которой живут 
украинцы последние двадцать 
лет. Если нация, пускай даже ев-
ропейская, два с лишним деся-
тилетия живет в экономических 
условиях страны третьего мира 
средней успешности, то чего же 
удивляться тому, что ее полити-
ческая жизнь тоже начинает стро-
иться по типичным для таких го-
сударств принципам. Это, конечно, 
никакой не Бангладеш и не Цен-
тральная Африка, но вот Таиланд 
или Египет — где-то близко.

Знакомый вид сталинских до-
мов в центре Киева, языковая 
близость, а главное — общее со-
ветское прошлое заставляют нас 
в России думать, что на Украине 
люди живут примерно так же, как 
и здесь. Ну, может, чуть победнее. 
На самом же деле это «совсем не-
давно» случилось в России пят-
надцать лет назад, а на Украине 
не произошло до сих пор.

Масштабы проблем в украин-
ской экономике во многом уни-
кальны и для Восточной Европы, 
и для СНГ, и вообще для всего 
мира.

Взять такой базовый экономи-
ческий показатель, как реаль-
ный ВВП в постоянных ценах. В 
России в 2013 году он составлял 
145% от уровня 1992 года, первого 
года после распада СССР. То есть 
вырос чуть меньше, чем в полто-
ра раза. Украинский реальный 
ВВП в 2013 году составлял 84% 
от уровня 1992 года. То есть эконо-
мика Украины до сих пор остается 
на 16% меньше, чем была сразу 
после распада СССР, когда был на-
стоящий ад.

И увязшие в кризисе Португа-
лия и Греция, и вечно стагниру-
ющая Япония, и скучающая без 
апартеида юАР, и разбежавшаяся 
Прибалтика, и охваченные рево-
люциями арабы, и республики 
разбомбленной югославии все 
равно производят сейчас боль-
ше, чем в 1992 году. В СНГ нет 
ни одной страны, кроме Украины, 
чей реальный ВВП сейчас был бы 
ниже уровня 1992 года. У Молда-
вии — и той 108%.

Неизбежным итогом этого двад-
цатилетнего спада стало резкое 
смещение вниз Украины в списке 
стран, расставленных по валовому 
национальному доходу на душу 
населения. В 1992 году ее резуль-
тат выглядел вполне неплохо: 
выше Латвии, Болгарии и Румы-
нии, с небольшим отставанием 
от Польши и России. Но с тех пор 
мир сильно изменился, а Украина 

— нет. Поэтому теперь в том же 
списке ее окружают  чуть выше 
— Намибия, чуть ниже — Египет. 
Предпоследнее место в Европе — 
благодаря Молдавии.

Привыкшая базироваться на 
советской тяжелой промышлен-
ности, украинская экономика 
за 22 года независимости так и не 
смогла перестроиться на про-
изводство чего-нибудь востре-
бованного на мировом рынке. 
Украина с населением 45 млн 
человек сейчас экспортирует 
товаров на $70 млрд в год. Со-
седняя 5-миллионная Словакия 
экспортирует на $80 млрд. Мож-
но сравнить и с Белоруссией. 
Там $46 млрд экспорта при пяти-
кратном отставании от Украины 
по численности населения.

Мало того, из этих скромных 
$70 млрд 35% приходится всего 
на две области: Донецкую и Дне-
пропетровскую. В семи западных 
областях, которые считаются наи-
более открытыми в сторону Евро-
пы в политике, в экономике царит 
что-то очень близкое к натураль-
ному хозяйству. 9,5 млн живущих 
там украинцев продают во внеш-
ний мир товаров всего на $5 млрд 
в год — в три раза меньше, чем 
Эстония, где жителей чуть больше 
миллиона.

Или возьмем количество пасса-
жирских автомобилей на тысячу 
жителей. Их на Украине сейчас 
148 — где-то между Мексикой 
и Ямайкой. Из европейских стран 
меньше только в Молдавии (113) 
и Албании (92). В России пример-
но столько же было в 2002 году. 
И разрыв только увеличивается: 
в 2012 году в России было продано 
20 новых легковых автомобилей на 
тысячу жителей, а на Украине — 5.

Другой пример — количество 
жителей, имеющих доступ к ин-
тернету. Он не требует гигантских 
государственных инвестиций 
в инфраструктуру. И тем не ме-
нее на Украине доступ к интер-
нету имеют всего 33 человека 
на 100 жителей. На строчку выше 
— Фиджи, на строчку ниже — 
Нигерия. Это худший результат 
в Европе, впереди даже Молдавия 
— 43 на 100. В России — 53.

В 45-миллионной расположен-
ной в Европе Украине, где пять 
городов-миллионников, до сих 
пор нет, например, ни одного 
магазина IKEA, как в России до 
2000 года. Есть в Румынии, в Бол-
гарии, в Турции, в крошечной 
Литве. В России — 14 магазинов 
IKEA. IKEA есть даже в Египте.

Глубина экономического спа-
да после роспуска СССР в России 
и на Украине была сопоставимая. 
Но совсем не одно и то же: про-
вести в этом спаде шесть-семь лет 
или 22 года. За 20 лет успевает 
с нуля вырасти целое поколение.

Отсюда в Киеве стрельба, пыт-
ки и баррикады: порядки третье-
го мира невозможно бесконеч-
но держать только в экономике 
— рано или поздно они придут 
и в политику.

(Слон.ру)

Максим САМоРУКоВ,
журналист

Почему на Украине 
оказалось 
больше египта, 
чем Болотной

укРаина 
с населением 45 млн 
человек сейчас 
экспоРтиРует 
товаРов на $70 млРд 
в год. соседняя 
5-миллионная 
словакия 
экспоРтиРует 
на $80 млРд, 
БелоРуссия — 
на $46 млРд экспоРта 
пРи населении 
в пять РаЗ меньше.
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Наши поздравления!
70 лет исполнилось известному брянскому 

журналисту, писателю, поэту-песеннику, 
жизнелюбу и просто хорошему человеку 

Алексею Яковлевичу НОВИЦКОМУ.
Пользуясь случаем, редакция журнала 

«Точка!» шлет «человеку-оркестру» 
Новицкому свой горячий привет!
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Из забытой старинушки вспомнилось. До-
рогая моя бабушка, когда была нами, 

внуками, в учении недовольна, величала нас 
«турками завоеванными». Почему — турка-
ми? Почему — завоеванными? Она и газет не 
читала, и в Турции не была. Но твердо усвоил 
я когда-то, что быть турком плохо. И только 
теперь вынужденно признаю, что мы хуже, 
слабше турок. Потому что они хоть как-то свою 
страну от чужеземного табачного натиска за-
щищают, а мы — нет. Да вы только посмотрите 
мои выписки из ученого журнальчика (Прим 
ред.: Журнал «Эксперт»).

Неправда, что у нас в Отечестве денег не 
хватает. Недостаточно стремлений и желаний 
экономить и беречь, что есть. Тратим бессчет-
но, расходуем бесконтрольно. Так и где ж на-
браться средств на хорошую жизнь.

Помнится, был у нас главой администрации 
усатый мужчина Смирнов из Стародуба (18 тыс. 
человек населения), присланный областной 
властью для устроения прекрасной разумной 
жизни в Брянске (410 тыс. человек). Среди не-
многих его новаций был отремонтирован про-
спект Ленина за 200 млн, устроен скверик у ли-
цея №1 — за 30 млн, отремонтирована улица 
Красный Маяк — почти за сто. С суровым ви-
дом обещал он, что спросит с каждой дорож-
ной организации за возможные упущения и 
огрехи. Смирнов, надо отдать должное, умел 
при необходимости смотреть строго, практиче-
ски исподлобья. И мирные обыватели, любуясь 
градоначальником, шептались: «Уж этот-то 
с лиходеев спросит, все им учтет».

И что же? Где те обнародованные примеры 
борьбы с бракоделами? Где результаты исков? 
Даже если они и имеются, то это тайна великая 
есть. Зато вместо прежнего стародубского муж-
чины (понятно, своих брянских в облцентре не 
нашлось) теперь другой стародубский мужчи-
на, только без усов, рулит. И так же при случае 
смотрит строго. И чудесно в этом положении 
денежных нехваток устроилась брянская го-

родская власть, ее городской совет все боль-
ше похожий на толковище пикейных жилетов 
из знаменитой книги Ильфа и Петрова. Вот 
не так недавно, обнаружив в городской каз-
не дыру размером больше 
миллиарда, депутаты тут 
же нашли остроумный, как 
им показалось, выход. По-
просили миллиард у власти 
областной, пусть даст. Что 
им жалко? Хотя почему — 
только один, а не десять? 
И почему — только у об-
ласти, почему не у ЕС (это 
ныне модно просить у ЕС), 
почему не у ООН, например? 
У них тоже средства имеют-
ся, пока не проеденные.

Кто там и что еще у нас 
заложено под новые креди-
ты и выплаты, кроме музе-
ев, помещений архивов или 
филармонии? В Нижнем 
Новгороде в смутную мину-
ту, если кто помнит русскую 
историю и Козьму Мини-
на, звучали призывы жен 
своих заложить, а день-
ги на великое дело най-
ти, Ну, а у нас как? Неужели до жен дойдет? 
А пока раздадут зарплаты, заплатят за тепло, 
а дальше что? Дальше, как в знаменитой пьесе, 
похоже — тишина.

Ладно, заработать, найти доходы вы не уме-
ете, так хоть за настоящую реальную эконо-
мию возьмитесь. Почему в каждой госконторе 
на каждом месте сидит минимум два сотруд-
ника там, где в частной — один. Кому и для 
чего они свои бесчисленные бумаги сочиня-
ют? А правда, говорят, что только в городской 
пресс-службе в наличии 8 штыков? И что пи-
шут новенького? Троллейбусное депо от све-
та отключили из-за долгов? Про водопровод 

даже боятся вспоминать, а в историю долгов 
по теплу с находчивостью вписали новую гла-
ву. Имущество у одного должника отняли, 
передали другому должнику, явно стараясь 
не думать, а что будет завтра. А еще в городе 
очередные новые начальники из районов при-
званы. И один из них первым делом вознаме-
рился городские парки отдать в хорошие руки. 
Оказывается, прежние начальники не успели 
и вот парки-то не отдали.

Вы спросите, почему наш город славный, 
если его специальными приборами померить, 
фонит и светится, как ТЭЦ от бессчетно расхо-
дуемого тепла? А кто все эти дома, больницы, 
школы, здания бесчисленных контор проверил, 
кто посчитал, как расход тепла уменьшить, кто 
казенную копейку сберег? Заметен иной порыв: 
весь жар сердец направлен, как на эту скудную 
казенную копейку напасть и всем миром тут 
же истратить? Или вы не помните недавнюю 
славную идею власти шикарно отремонтиро-
вать Гагаринскую лестницу и украсить ее скуль-

птурами и колоннами, как 
в древнем Риме. В общем, 
если б не возмущенная об-
щественность, был бы вам 
в Брянске древний Рим.

Помнится, досточтимый 
средневековый философ 
монах Оккам, сидя в своей 
башне, для таких случаев 
изобрел метод, названный 
потом Бритвой Оккама. 
Монах заявлял, что сущно-
сти не могут быть умноже-
ны сверх необходимости 
или, как говорится, не-
пременно кранты придут. 
А надо обрести мужество, 
чтобы как бритвой раз за 
разом отсекать ненужное 
и лишнее. И вот уже впо-
ру под телекамеры вручать 
власти нашей такую сим-
волическую бритву.

Чтобы хорошо жить, 
надо научиться считать, 

и иначе нельзя. Да вот беда, никак не научат-
ся. Если ремонтировать ловко один километр 
брянской улицы за миллион долларов, то где ж 
тогда набраться этих миллионов на весь город, 
в котором 600 улиц и переулков?

…И спрашиваю я черного ворона, сидящего 
у нас перед домом на столбе: «Смотри, сколько 
их было — перебывало у рулей в нашем горо-
де. Но когда они, наконец, беречь то послед-
нее, что осталось, научатся на пользу городу 
и людям?»

 Но черный ворот смотрит хмуро. И отвечает 
прямо по Эдгару По. Всего одно слово. Ну, вы его 
помните, наверно. Не хочется повторять…       Т!

Старик СоБАКиН,
независимый 
общественник

Бритва 
оккама

почему наш гоРод 
славный, если его 
специальными 
пРиБоРами помеРить, 
фонит и светится, 
как тэц от Бессчетно 
Расходуемого тепла? 
Больницы, школы, 
Здания Бесчисленных 
упРавлений — Здесь 
хоть кто-то когда-то 
пРовеРил и посчитал, 
как и на чем можно 
сэкономить и 
каЗенную копейку 
сБеРечь
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и н т е р в ь ю

Как это было?
В Брянске широко отметили 70-летие освобождения 
Брянщины от фашистских оккупантов, но за громкой медью 
праздничных слов многие события того трагического 
времени остаются в общественном сознании во многом все 
еще не проясненными. Сегодня на вопросы «Точки» отвечает 
кандидат исторических наук Владимир кРаШеНИННИкОВ.

— Владимир Викторович, я искал, но 
так и не нашел цифру наших официаль-
ных потерь на Брянщине в 41–43 годах.

— А вы точной цифры и не найдете, по-
тому что ее нет, да и вряд ли когда-то уже 
появится. Перед войной на территории 
Брянщины проживало примерно 1,8 мил-
лиона человек, из которых, по подсчетам 
1945 г., среди мирного населения в период 
оккупации погибло около двухсот тысяч. 
Но в этих подсчетах, в основном, учтены 
жертвы карателей. А ведь были и подо-
рвавшиеся на минах, и погибшие во время 
бомбардировок, артобстрелов и т.п. В пер-
вые недели войны были мобилизованы в 
армию примерно 200 тысяч призывников-
брянцев (призывные документы того вре-
мени не сохранились, нет и сведений о чис-
ле уроженцев Брянщины, уже служивших 
в армии). В условиях быстрого наступления 
немецких войск тысячи призывников по-
гибли или попали в плен, даже не будучи 
включенными в списки воинских частей. 
Куда их отнести — к жертвам мирного на-
селения или к боевым потерям? Кто под-
считывал количество попавших в лагеря 
для военнопленных и в концлагеря для 
мирных жителей, созданные на Брянщине 
в 1941 г.? Позже немецкие власти завели 
строгий учет всех военнопленных, но в на-
чале войны, когда их число было наиболь-
шим и они в массе своей гибли, настояще-
го учета не было.

Если же говорить о боевых потерях со-
ветских войск, сражавшихся на Брянщине, 
то и они не отличаются ни полнотой, ни точ-
ностью, особенно в 1941 г. К примеру, в ок-
тябре 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 окру-
жения только около 25 тысяч (из наиболее 
многочисленной 50-й армии — лишь один 
из десяти). Сколько из оставшихся в окру-
жении погибло в боях, сколько попало в 

плен, сколько позже сражалось в парти-
занских отрядах — не знает никто. А ведь 
многие известные отряды (Стрельца, 1-й и 
2-й им. Ворошилова и др.) были созданы 
окруженцами. Кстати, нет ясности и в све-
дениях о потерях партизан.

Учитывая, что из воинов, начавших бое-
вой путь в 1941 г., дожили до Победы ме-
нее 20%, что из призывников 1943–45 гг. 
также многие не вернулись с войны, общие 
потери населения Брянщины за годы во-
йны наверняка составляют не менее полу-
миллиона. Словом, девиз «Никто не забыт! 
Ничто не забыто» звучит красиво, но он да-
лек от правды.

— Главный брянский праздник осво-
бождения — 17 сентября, но это — 
Брянск, а когда была освобождена об-
ласть полностью?

— Размышляя о времени освобождения, 
нужно иметь в виду, что началось оно рань-
ше, в марте 1943 г., в районе Севска. Здесь 
перешли в наступление войска Централь-
ного фронта К.К. Рокоссовского. Одновре-
менно с ними должны были наступать еще 
четыре фронта. Но те успехов не достигли, 
что позволило противнику перебросить 
против ударной группы войск Рокоссов-
ского значительное подкрепление. Конно-
стрелковая группа генерала В.В. Крюкова и 
2-я танковая армия, освободившие Севск, 
весь Севский район, значительные части 
Суземского и Комаричского районов, а так-
же соседние территории Украины, глубоко 
вклинились в немецкую оборону, но затем 
попали под удар превосходящих сил про-
тивника. В упорных и тяжелых боях в те-
чение месяца советские войска, потеряв 
убитыми 15 тысяч человек из 20 тыс., были 
вынуждены отступить и оставить г. Севск, 
но восточная часть Севского района и юг 
Комаричского района остались освобож-
денными. Здесь по рекам Сев и Усожа про-
шел один из участков знаменитой позже 
Курской дуги.

Следующий этап — после освобождения 
Орла в августе. Орловский выступ был сре-
зан. Наши войска пошли дальше и после 
упорных боев освободили лежавший в раз-
валинах Карачев. А дальше наступающие 
части уперлись в мощную немецкую обо-
ронительную линию «Хаген». К слову, неко-
торые немецкие доты той поры в брянских 
лесах сохранились до сих пор. Дальнейшее 
наступление в лоб могло стоить большой 
крови, и тут с лучшей стороны проявил себя 
командующий Брянским фронтом генерал 
Маркиан Михайлович Попов. Предпола-
галось первоначально одновременное на-
ступление южнее и севернее Брянска, но 
из-за недостатка сил решено было нанести 
один удар — в сторону Дятьково и далее, 
форсируя Десну севернее Брянска. Однако 
прорвать хорошо подготовленную оборону 
противника не удалось и, чтобы избежать 
лишних потерь, М.М. Попов с согласия 
Ставки начал искать другой вариант. Тем 
временем южнее в конце августа началось 
новое наступление войск Центрального 
фронта. Показательно, что перед наступле-
нием на КП под Севском для координации 
действий вместе с К.К. Рокоссовским со-
брались сразу четыре знаменитых генера-
ла — будущих дважды Героев Советского 
Союза. Севск был освобожден после тяже-
лого боя 27 августа, в ближайшую неделю 
части Центрального фронта освободили 
весь юго-восток Брянщины. Это позво-
лило соседним армиям Брянского фронта 
(63-й и 11-й гвардейской) также перейти 
в наступление и в первую неделю сентября 
освободить Брасовский, Навлинский и юг 
Брянского района.

А севернее Брянска готовились к насту-
плению другие армии Брянского фронта: 
50-я, 3-я и 11-я. Место для прорыва было 
определено в районе г. Кирова (Калуж-
ской области), наступление должно было 
начаться 5 сентября. Накануне была про-
ведена разведка боем и выяснилось, что 
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немецкое командование успело подтянуть 
к намеченному участку прорыва допол-
нительные войска и технику, но приказ о 
наступлении оставался в силе. Ближе к 
вечеру, просматривая известия с других 
фронтов, М.М. Попов узнал, что в полосе 
соседней 10-й армии Западного фронта 
во время разведки боем были захвачены 
пленные из тыловых частей. Выехав на 
место, М.М. Попов утвердился в своей до-
гадке, что здесь у немцев довольно слабая 
оборона. Реализовать созревшее решение 
о начале атаки именно здесь было непро-
сто: участок находился в полосе Западного 
фронта, приказ о завтрашнем наступлении 
никто не отменял, да и член военного со-
вета фронта Мехлис был против изменения 
намеченного плана. Тогда Попов позвонил 
И.В. Сталину. Между прочим, для подобно-
го звонка требовалось немалое мужество. 
Сталин дал согласие при условии, что на-
ступление начнется не позже 7 сентября. 
Теперь надо было быстро и скрытно (толь-
ко ночью) перебросить в район наступле-
ния и крупные людские силы, и технику. И 
это было блестяще реализовано. Немцы 
наступления здесь не ожидали, прорыв 
прошел почти без потерь, а подходившее 
подкрепление было смято конным корпу-
сом Крюкова, который перерезал дорогу 
Брянск — Рославль, вышел к Десне и за-
нял плацдармы на ее западном берегу. 
Возникла угроза окружения немецких во-
йск, оборонявшихся на линии «Хаген», и 
под угрозой полного разгрома они были 
вынуждены отступать. Так они и из Брянска 
ушли, выравнивая линию фронта.

Об этом редко говорят, но сентябрь-
ская наступательная операция Брянско-
го фронта, в первую очередь благодаря 
полководческому таланту М.М.Попова, 
который дважды изменял направление 
главного удара, оказалась за всю Отече-
ственную войну наименее кровопролитной 
— из полумиллиона солдат и офицеров, 
участвовавших в наступлении, безвоз-
вратные потери составили менее двух с 
половиной процентов! 

— историки говорят, что в центре 
Брянска боев не было.

— Это так. Были бои за Бежицу, 
за Брянск-II (его освободили 13 сентября), 
а из самого города немцы ушли в спешке, 
боясь окружения. И даже заминированные 
здания не успели взорвать. Далее хроно-
логия такая. К 18 сентября восточная часть 
области была освобождена. 23 сентября 
наши войска освободили Унечу, 25 — Но-
возыбков, 28 — Красную Гору, а последние 
селения Красногорского района были очи-
щены от оккупантов 2 октября.

— А, правда, что и Клинцы немцы от-
дали без боя?

— То, что немцы ушли из города без боя, 
надеясь закрепиться на оборонительных 
рубежах за Ипутью, оказалось неожидан-
ным даже для наших войск. И вот если за 
освобождение Карачева, Брянска, Севска, 
Унечи, Новозыбкова давали салюты в Мо-
скве или присваивали звания отличившим-
ся воинским частям, то Клинцовских диви-
зий не было. Факельщики, около взвода, 
в течение двух дней жгли оставленный 
немецкими войсками город. Близ Клин-
цов находился партизанский отряд имени 
Жукова, но он не помешал поджигателям. 
Можно отметить, что из 550 партизан от-
ряда 420 были недавние полицейские или 
бойцы коллаборационистских формирова-
ний, которые ушли в лес только накануне 
решающего наступления Красной Армии.

— Коль о партизанах зашла речь, то 
дайте вашу оценку, почему именно на 
Брянщине было столь мощное парти-
занское движение.

— Есть подсчеты, что на Брянщине пар-
тизан воевало больше, чем на территории 
всей Украины. Думаю, этому способствова-
ло несколько факторов: поддержка парти-
зан значительной частью жителей, быстро 
убедившихся в «прелестях» оккупационно-
го режима; обилие лесов, ставших местом 
основного базирования партизан; тысячи 
окруженцев, которые своей выучкой и опы-
том сцементировали первые партизанские 
отряды; относительная близость фронта. Од-
нако до зимы 1941–42 годов действия пар-
тизан носили разрозненный характер. По-
казательный эпизод: осенью 41 года через 
линию фронта в Жуковском районе проры-
вается диверсионный отряд «Митя» чекиста 
Д. Медведева. Тридцать бойцов. Отряд не 
только воюет, но и занимается организаци-
ей партизанского движения. А когда зимой 
отряд вернулся из-за линии фронта, то в его 
составе было уже 300 бойцов. Организован-
ность партизанских действий на Брянщи-
не, руководство ими и помощь «с большой 
земли» стали значительно эффективнее в 
1942 году. По мере развертывания партизан-
ской войны ужесточались действия оккупан-
тов, массовые убийства ими мирного населе-
ния. Особенно чудовищными для жителей 
стали карательные операции фашистов вес-
ной–летом 43 года, когда они перед насту-
плением на Курской дуге хотели полностью 
зачистить брянский регион от партизан. Это 
была уже война без всяких правил, за чер-
тою милосердия. Словом, нельзя забывать, 
что за освобождение Брянщины заплачена  
огромная цена.

Беседовал Юрий ФАеВ
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Машина времени 
Игоря ИгнатоВа
Артисту Брянского театра драмы исполнилось 50.
Сцена дала ему возможность прожить десятки 
жизней и побывать в разных странах и эпохах.

В Париже XIV века — героем А. Дюма, 
романтическим и страстным Бури-

даном, любовником королевы в  «Нель-
ской башне». Слугой Дон Жуана Лепо-
релло  — в  средневековой Севилье пера 
А.К. Толстого. В Мадриде XVII века — ге-
роем «Дамы-невидимки» Кальдерона 
Доном Луисом. В Вероне XIV века — Бен-
волио, племянником и  другом покой-
ного Ромео. В  Лондоне и  Ричмонде на-
чала XIX  века  — лекарем гения сцены 
Кина  IV. И  наконец, побывать в  Замо-
скворечье позапрошлого века  — неле-
пым Елисеем из пьесы А.Н. Островского 
«Не было ни гроша, да вдруг алтын». 

И  в  какое  бы время ни  погружался 
настоящий артист, он  все равно ищет 
в  нем ответы и  на  вечные, и  на  сегод-
няшние вопросы. Когда он  появляется 
в  гоголевских «Игроках» на  полусогну-
тых в  образе чиновника Псоя Стахича 
Замухрышкина, выходит, как ни стран-
но, живая карикатура из нашей жизни. 
На вопрос «А много ли берете?» он отве-
чает вопросом: «Конечно, сами посуди-
те, с чего ж и жить?»

И  то, как стелятся перед чванливым 
недомерком все эти прохиндеи, жаж-
дущие заполучить поскорее деньги 
из  приказа, тоже узнаваемо. И  даже  то, 
что этот мелкий чиновник на  повер-
ку оказывается из  одной шайки-лейки 
с мошенниками, тоже вполне укладыва-
ется в наши реалии. 

Такой гротескный рисунок роли за-
дал режиссер Юрий Ильин, работу с ко-
торым Игнатов вспоминает как подарок 
судьбы. Впрочем, его балаганный атаман 
Платов из «Левши» с воинствующим ура-
патриотизмом оказался в чем-то сродни 
нынешним ряженым псевдо-казакам. 

Урядник в  «Поминальной молитве» 
Григория Горина вышел у  Игоря Игна-
това неоднозначным и  тоже узнавае-
мым. Его герой оказался между молотом 

и  наковальней, между добрым отно-
шением к  Тевье-молочнику, его сопле-
менникам и  казенной антисемитской 
политикой государства, на службе кото-
рого он состоит. 

Вообще, с  Гориным Игнатову повезло, 
как и всему театру. Он был занят во всех 
трех спектаклях по  горинским пье-
сам, поставленным на  брянской сцене. 
В «Кине IV» сыграл доктора. А на премье-
ру спектакля «Чума на оба ваши дома!», 
где он  играл Бенволио, 
приехал сам автор. 
Было это почти 20  лет 
назад. После спектакля 
состоялась встреча с ар-
тистами. И роль в трак-
товке Игнатова заста-
вила Горина по-новому 
увидеть этот образ. 

—  Он  смотрит 
на меня: «Это что, твой 
Бенволио главное дей-
ствующее лицо полу-
чается: всех в  тюрьму, 
а сам остался править? 
Я  про это, вроде, не  писал». Я  говорю, 
как же: вот у вас все это в тексте есть. Он: 
«Да... я теперь сам вижу, что написал». 

Из всех наград, может, такие моменты 
и есть самые дорогие для артиста. Хотя 
у него несколько побед за лучшую муж-
скую роль и роли второго плана в Брян-
ском театральном конкурсе «Успех». 
И,  наконец, Всероссийская награда  — 
«Хрустальная роза Виктора Розова» 
за роль чеченского разведчика Бауди, ко-
торый сражается на  стороне федераль-
ных войск, в  спектакле «Белый танец» 
по пьесе Николая Иванова. В альманахе 
про лауреатов этой премии он — «неза-
служенно незаслуженный» — оказался 
между двумя народными артистами. 
За ним аккурат — прославленный Васи-
лий Лановой. 

Игорь рос и  учился в  Казани, и  в  теа-
тральное училище там же поступил вслед 

за старшей сестрой. Учеба 
эта стала школой жизни, 
дала и  профессиональ-
ный, и  нравственный 
стержень. 

—  Петр Семенович 
Маслов учил нас не-
равнодушию, полной от-
даче, — говорит  артист. 
—  Если видит, что хал-
турим, посмотрит так 
и  после паузы: «Ну  да... 
Долго проживете...» Как 
режиссеру-педагогу бла-
годарен я  и  профессору 

РАТИ М.В. Скандарову. Интересно было 
работать с  московским режиссером 
Кириллом Панченко над спектаклем 
«Не  покидай меня» по  пьесе Дударева. 
Таких мастеров очень не хватает сегод-
ня в нашем театре. 

Игорь Игнатов не  жалеет, что в  кон-
це 80-х приехал в  Брянск на  родину 
жены — талантливой актрисы Татьяны 
Сычевой. До  этого была Йошкар-Ола, 
Курск и Казань, где посчастливилось ра-
ботать с  известным режиссером Бори-
сом Цейтлиным. 

И  последняя новость. В  театре нача-
лись репетиции гоголевской «Женить-
бы». Игорь Игнатов занят в роли... Впро-
чем, дождемся премьеры. 

Татьяна РИВКИНД

и в какое Бы вРемя 
ни погРужался 
настоящий аРтист, 
он все Равно ищет 
в нем ответы 
и на вечные, 
и на сегодняшние 
вопРосы.
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Фото 
в подарок

Уважаемый 
Петр Алексеевич!
Примите самые искренние 
поздравления от всего нашего 
коллектива с юбилеем.
Мы верим, что под Вашим 
руководством наше 
предприятие способно 
выстоять при любых 
трудностях. От всей души 
желаем Вам благополучия 
и крепкого здоровья. Пусть 
рядом с вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь 
и поддержка близких 
придают вам силы для новых 
свершений и успехов во всех 
направлениях. Пусть всегда 
сопутствуют удача, 
любовь, счастье!

Коллектив 
ООО «Агроторг»

Петр КРИВУШИН, 
директор ООО «Агроторг»
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От сердца к сердцу

В состав совета вошли представители бизнес-сообщества, банковско-
го сектора, медицины, духовенства, активно занимающиеся благо-

творительной деятельностью: президент ООО «ИФК БинВест» Алексей 
Невструев, управляющий Брянским отделением «Сбербанка» Геннадий 
Фокин, директор ОО «Брянский» ЗАО «Райффайзенбанк» Наталья Да-
нилова, генеральный директор ООО «Альфа-трейд» Валерий Бутрамьев, 
генеральный директор ООО «Научно-клинический центр хирургии глаза» 
Сергей Антонюк, священник отец Петр. На заседании председателем из-
бран руководитель ГК «Меркурий» Александр Полугаевский.

За минувший год силами Фонда оказана помощь семи тяжелоболь-
ным детям на сумму около 1,5 миллиона рублей.

• 100 000 i — Сухоруков Иван, 13 лет, город Брянск. В Центре для 
детей, больных ДЦП, «Аркан-Байван» в Пекине Иван прошел курс ре-
абилитации. Cостояние мальчика улучшилось — теперь Ваня стал  
свободнее ходить.

• 693 000 i — Беляков Иосиф, 6 лет, город Новозыбков, Брянская об-
ласть. В медицинском центре «Реут» в Израиле Иосиф получил интенсив-
ное лечение. После курса реабилитации в израильской клинике у мальчика 
наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья. В январе от-
правлен в клинику Швейцарии для прохождения лечения.

• 170 000 i — Перькова Мария, 9 лет, город Брянск. Маша прошла курс 
реабилитации в медицинском центре «Аркан-Байван» в Китае. У девочки 
улучшилась походка, увеличилась сила мышц.

• 118 000 i — Новиков Григорий, 9 лет, город Брянск. В Институте 
клинической реабилитологии в Туле Григорию Новикову сделали опе-
рацию, после которой здоровье ребенка значительно улучшилось. По-
сле восстановительного периода врачи прогнозируют прогрессирующую 
динамику.

• 220 000 i — Ирина Наумкина, 11 лет, город Клинцы, Брянская об-
ласть. В клинике «Аркан-Байван» в Пекине Ира благополучно перенес-

ла операцию, а также прошла курс реабилитации. Лечение оказалось 
эффективным.

• 100 000 i — Лапонова Вероника, 10 лет, город Брянск. Интенсивная 
реабилитация в Международной клинике имени Козявкина г. Трускавец. 
Улучшение состояния.

• 39 000 i — Вадим Язовский, 2 года, город Брянск. Вадим 18 декабря 
2013 года прошел первый из четырех курсов реабилитации в Московском 
Институте медицинских технологий. После лечения у ребенка наблюдается 
значительное улучшение здоровья. 

Отрадно, что усилиями Фонда тема спасения детских жизней не оста-
вила равнодушной всех — от представителей власти и крупного бизнеса 
до простых граждан, студентов и волонтеров, которые присоединились к 
программам «Милосердия» в прошедшем году. Деятельность фонда по-
лучила поддержку Губернатора Н.В. Денина, а с сентября 2013 года про-
ект «Милосердие» приобрел статус регионального партийного проекта 
«Единой России». 

В рамках проекта проведены благотворительная елка в ТРЦ «АЭРО 
ПАРК» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, акции 
по обеспечению подарками детей-инвалидов, подарен автомобиль «Га-
зель» многодетной семье иерея Аркадия Петровцева. В магазинах города 
установлены около 30 ящиков для сбора пожертвований, в которых со-
брано 304 830 рублей.

В целях на 2014 год — дальнейшее развитие благотворительности, рас-
ширение круга единомышленников и партнеров. Одним из важных собы-
тий текущего года станет проведение регионального конкурса «Меценат 
года» и вручение одноименной премии. 

В конкурсе могут принять участие все граждане и организации, кто в 
течение 2012-2013гг оказали благотворительную помощь. Причем по-
дать заявку на участие могут как сами благотворители, так и адресаты 
их поддержки. 

Прием заявок на конкурс пройдет с марта по май, награждение побе-
дителей — в сентябре 2014 года. Итоги конкурса подведут по нескольким 
номинациям: «Предприятие — меценат года», «Индивидуальный пред-
приниматель — меценат года», «Некоммерческая организация — меценат 
года»; «Меценат года — средства массовой информации»; «Организация 
высокой социальной эффективности», «Меценат года — частное лицо». 

С Положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сай-
те Фонда www.miloserdie-bryansk.ru или по тел. 606-777.

В. НИЗОВЦеВ

Состоялось очередное заседание 
попечительского совета Брянского 
благотворительного фонда помощи 
детям «Милосердие». На заседании 
обсудили работу Фонда за год 
минувший и планы на 2014 год.
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Юрий АВДееВ

Уважаемый Юрий Александрович!
Примите наши искренние поздравления 

с днем рождения! Пусть и впредь сбываются 
все Ваши планы, воплощаются в жизнь 

самые смелые замыслы. Желаем, чтобы 
и в будущем от Вашей работы исходила 

только положительная энергия. 
Счастья, здоровья, радости и удачи!

Коллектив 
ООО Мебельная компания «Визит»
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Они встретились на мостках через 
Мокшу. Отец и Хмурый. И какая 

нелегкая свела их на зыбких мостках? 
Не надо бы им встречаться.

Много лет спустя Петька мне рас-
сказывал, что вначале слышал только 
крики. Ругались оба, но ветер уносил 
смысл и значение недобрых слов. По-
том начали руками махаться. Оба под-
датые были. Хмурый заехал отцу по 
уху, а батя в ответ саданул соперника в 
бок и… сбросил того в речку. Стоял май, 
и вода была холодна.

Хмурого понесло течением. На или-
стый берег с другой стороны он смог 
выбраться только метрах в ста ниже 
по течению. Сапог на ноге был только 
один, второй, видно, утоп в реке. Не 
оборачиваясь, Хмурый так и пошел 
прочь в одном сапоге.

Хмурый был Петьке родным дядь-
кой. Но никто в деревне не звал его по 
имени, просто — Хмурый. А сам Петька, 
несмотря на родство с дядькой Авдеем 
— тот был на три года старше отца, но 
ростом пониже и видом пожиже — ни-
когда с ним не разговаривал, ни разу, 
хоть и в одной деревне жили. Тому 
была причина: отец запретил. Хмурого 
он называл предателем и изменником 
Родины.

Старейшая учительница Савелье-
ва, из бестужевок, одинокая, на 

всю жизнь задержавшаяся в чужой 
Сосновке, для школьного музея сосчи-
тала, что всего на войну из деревни 
были призваны 38 мужиков. Верну-
лись только семеро, в том числе — та-
кая удача — и оба брата Красноперо-
вых: Петькины отец и дядя. На обоих 
в сорок третьем году с интервалом в 
месяц пришли в деревню похоронки. 
У петькиной бабушки после второй, на 
Ивана, случился удар. Навсегда полли-
ца ее застыло мертвой маской, она уж 
тогда и умерла наполовину. И прежде 
суровая, бабушка словно окаменела и 
лишь по привычке несла свои нескон-
чаемые хлопоты. 

А потом ей было счастье. Младший 
сынок Иван написал из госпиталя, что 
он вовсе не убитый, но лишь немного 
раненый, не о чем даже волноваться. 
А еще за подвиг ему дали медаль «За 
отвагу». Так что ждите героя домой. 
Но еще два года ждать пришлось, пока 
летом сорок пятого он, победитель, 
вернулся домой. И гуляла по этому не-

Враги
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обыкновенному поводу вся деревня це-
лых три дня.

Иван уходил на фронт пацаном в де-
вятнадцать, а вернулся настоящим му-
жиком с пшеничными усами. Веселый, 
духарной. И не одна девка в Сосновке 
поплакала, прежде чем он остепенился 
и женился на будущей матери Петьки. 
А до этого даже успел по глупому делу 
полгода в тюрьме советской посидеть. 
Вместе с соседом-фронтовиком его от-
правили в райцентр продать на рын-
ке подводу колхозного зерна, а Иван с 
дружком вырученные деньги и про-
пили. Эта история, помнится, отчасти 
отрезвила отца и указала его скром-
ное место в жизни. Но и много позже 
в застольях, вспоминая об огорчитель-
ном происшествии, он одинаково по-
детски изумлялся, как так с ним, во-
ином-освободителем, мог поступить 
родной колхоз? Хмельной он стучал 
кулачищем по столу так, что тарелки 
дрожали и кричал:

— Я воин-освободитель!
С ним никто и не спорил, но мать с 

осторожностью брала сторону власти и 
твердила, что если б не тот случай, ты 
бы, Ваньша, вообще с катушек съехал 
и пропал. А так, как говорится, сделал 
большую остановку.

Самое удивительное — спустя четы-
ре года после войны, в сорок девя-

том, появился в деревне, в драной фу-
файке и с тощим сидором за плечом, 
второй Красноперов, Авдей. Многие 
годы никто не ведал, что Авдей жив, не 
погиб на фронтах. Не писал он никому. 
И вот ведь какой поворот! Пришел! А за-
минка по срокам возвращения вышла, 
потому что Авдей добирался домой не 
прямой дорогой, а кривым маршрутом 
через немецкий концлагерь под Брес-
лау и наш — под Карагандой.

Седой и худющий, потерявший поло-
вину зубов, завшивевший, пришел он в 
родной дом, с матерью молча обнялся, 
но даже в  баньку, которую до войны 
сам сладил, сходить не успел. Вернулся 
от дружков Иван и старшего брата, не-
смотря на материны уговоры и плач, из 
дому выгнал.

Авдей пытался брата образумить. 
Спрашивал, куда он на ночь пойдет?

— А вот это не мое дело, — кричал ему 
в сенях Иван. — Да хоть в поле ночуй. 
Но я, воин, под одной крышей с преда-
телем Родины не останусь.

— Ты один, что ли воевал? У меня два 
ранения. Просто тебе больше повезло, 
— отвечал Авдей. — Я виноват в том, что 
не сдох в окопе или потом, в лагерях? 

— Лучше бы ты сдох, — тогда сказал 
ему брат.

Дело в том, что незадолго до этого из 
дальней деревни пошел слух про Ав-
дея от бывшего сослу-
живца, будто бы был 
неравный бой в окру-
жении, и исчез Авдей, 
вроде как сдался нем-
цам. И потом вроде 
выжил, но в плену вел 
себя неправильно. Это 
был такой неясный, 
непонятный слух, ко-
торый только сердце 
Красноперовым рвал, 
а ни проверить, ни 
опровергнуть перед 
земляками было ни-
чего нельзя. Но когда 
тот вернулся, причем 
уже из нашего лагеря, 
то и сомнений у на-
рода и у брата не оста-
лось. Предатель!

Поначалу Авдей в 
одном, втором доме 
бывшим друзьям пы-
тался объяснить, что 
в плен попал раненым, что пробовал 
бежать, был пойман и жестоко бит, вы-
жил чудом. А других вин, шепелявил он 
беззубым ртом, на нем нет. Иначе бы не 
выпустили его так скоро из нашего ла-
геря. А тут разобрались и выпустили.

Да только не слушали его. Не верили.
Чего уж Авдей, если предательскими 

здесь, в Сосновке, считали и пятерых 
несчастных вдов, чьи мужья пропали 
на фронтах без вести. Очень страшно 
было тогда пропасть без вести. Участь 
куда хуже, чем у убитого. Может, забыл 
штабной писарь составить роковую бу-
мажку, может, в той роте, после того боя 
ее и вовсе некому было написать. Но 
неизвестный виновник не пересчитал 
вовремя живых и мертвых, и война для 
семей этих потерянных и не вычер-
кнутых из списков солдат не закончи-
лась и после 9 Мая 1945. Нет документа. 
А может, ушел солдат к врагу? Укрылся 
после войны во враждебных странах? 
И потому не было больше его семей-
ству доверия у Родины. Не получали 

вдовы ничтожных тогдашних пенсий 
за потерянных кормильцев, тяжелая 
людская молва и недоверчивые взгля-
ды, кажется, навсегда, как в граждан-
скую, поделили село на своих и чужих.

Когда Авдей пришел в правление 
колхоза просить работы однорукий 

старик — председатель, тоже Краснопе-
ров, но свойственник, 
а  не родственник, не 
дал ему трактор, хоть 
и не хватало рабочих 
рук. Повздыхал, шеве-
ля губами по-бабьи, и 
сказал, что тому было 
б лучше вообще уе-
хать куда-нибудь по 
вербовке.

Но это легко ска-
зать. А как уехать без 
паспорта, с лагерной 
справкой в кармане? 
Да и кто его в далеких 
землях ждал? Полу-
чил в итоге Авдей на-
значение в пастухи. 
Чтоб от людей подаль-
ше. А вскоре и кличка 
Хмурый к  нему на-
мертво прилипла. 
Смотрит по-волчьи, в 
разговоры не встре-
вает, компаний сто-

ронится. Если собрание назначали 
в колхозе, то он всегда входил в  избу 
в числе последних и не садился на лав-
ку, а оставался в заднем углу, за спина-
ми. Только утром да вечером его и уви-
дишь — с кнутом в руке, в поседевшем 
от времени пыльнике и с капюшоном, 
надвинутом на глаза. Его именем в Со-
сновке детей малых пугали.

И то, что он пошел в примаки к одной 
из солдатских вдов, ну из этих, без ве-
сти пропавших, тоже было не случай-
но. Одно несчастье к другому несча-
стью стремится, ибо ничего иного для 
себя найти не может.

Кривой домишко вдовы под соломен-
ной крышей и с дымоходом в стене, по-
тому что на кирпичную трубу денег 
так и не собрала, — стоял на выселках, 
у оврага, на другом берегу речки Мок-
ши. В короткий срок в приложение к 
пацану от первого брака они наструга-
ли еще троих: девочку, худенькую, та-
кую тихую, что сразу получила кличку 
Мышка и двух белобрысых мальчишек. 

авдей пытался 
БРата оБРаЗумить. 
спРашивал, куда он 
на ночь пойдет?
— а вот это не мое 
дело, — кРичал 
ему в сенях иван. 
— да хоть в поле 
ночуй. но я, воин, 
под одной кРышей 
с пРедателем 
Родины 
не останусь. 
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Эти Красноперовы во всем старались 
держаться в особицу, незаметно. Может 
быть, чтобы их оставили в покое, они 
и дышать были готовы через раз. Да не 
может этого пока освоить человек, не 
выучился. 

Петьке очень хотелось у дядьки по-
бывать, посмотреть, как у них все 

устроено, но боялся отца. Тот тяжел 
был на руку. И лишь издали через реч-
ку он видел, как возились у себя мел-
кие Красноперовы во дворе, как сиде-
ла с книжкой на дровах Мышка. Она 
одна из всех Красноперовых читать 
любила, у Савельевой, учительницы, 
книжки брала. 

Мышка с Петькой в один год роди-
лись, в одном классе учились, но су-
ществовали их миры не соединяясь. 
Петька навсегда запомнил, как в тре-
тьем классе накануне приема в пио-
неры пионервожатая Марина сказала 
Мышке, что та завтра может в школу 
не приходить. Мышка побледнела, но 
не спросила почему. Она ведь неплохо 
училась, а не взяли Мышку в пионеры. 
Балбесов разных взяли, а ее — нет. В 
этом было что-то ужасающе нечестное 
и несправедливое, — это понял малень-
кий Петька, но ведь промолчал, не за-
щитил Мышку.

Вечерами через мостки на другой 
берег к внукам ходила бабушка. Иван 
попробовал эти походы прекратить, но 
характер у бабки был стальной, не от-
ступилась. 

И вот сходит к внукам, да чего-нибудь 
в узелке и отнесет: капусты квашеной 
или грибов соленых, или с десяток яиц. 
Там всему были рады. Скудно жили, ка-
кие у колхозного пастуха прибытки? 

По договоренности с правлением 
колхоза зимой несколько мужиков 
из деревни, и среди них Иван Крас-
ноперов (Авдей не ходил по слабости 
здоровья), подряжались на шахты, в 
соседней области. Там платили жи-
вую копейку, а это тебе не палочки за 
трудодни в колхозной ведомости. Ра-
бота на шахтах была адова, лавы из-за 
нехватки леса крепили плохо, и много 
страшного случалось там, но подзем-
ный бог сосновских мужиков почему-
то пожалел, ни одного не забрал.

А Петькин отец и в колхозе, и на 
шахтах — на виду. Он первым в дерев-
не смог купить швейную машинку 
«Чайка», а потом мотоцикл и телеви-

зор «Рекорд». С появлением телевизо-
ра у них в избе вообще образовался 
вроде как сельский клуб. Собираются, 
чай из самовара пьют, государствен-
ные вопросы обсуждают — не боятся. 
А Иван-хитрован — всегда при особом 
мнении и рассуждает обычно весо-
мо. Чего уж, если он, смелый человек, 
даже полеты в космос в свое время не 
одобрил. В космос летаем, заявил он, а 
дорог у нас до сих пор нет, средств не 
хватает. И к Ивану прислушивались, 
хоть и никаких должностей в колхо-
зе не занимал, просто механизатор. 
Между прочим, он даже вел дневник, 
в общую тетрадку записывал разные 
сельские новости. Потом, в лихие де-
вяностые годы, старик приготовился 
пустить тетрадку на растопку печи, 
но Петька, к этому времени Петр Ива-
нович, москвич и большой чиновник, 
не позволил. Он как раз на побывку 
прибыл. Увидел и тетрадку отнял.

Петр Иванович говорил мне, что на-
деялся в том дневнике найти записи 
про Авдея, — его по-прежнему волнова-
ла история дядьки, — но не обнаружил 
про Хмурого ни строчки.

Весной шестьдесят пятого года в 
Сосновке к 9 Мая колхоз решил, 

наконец, поставить памятник на мо-
гилке двух окруженцев, пойманных и 
застреленных в войну возле деревни 
мадьярами. Фамилии солдат остались 
неизвестными, и потому на сварен-
ном в колхозных мастерских и по-
крашенном серебрянкой железном 
памятнике просто написали — «Двум 
неизвестным солдатам». Для деревни 
открытие памятника стало большим 
событием. Все сосновские собрались, 
и из соседних деревень пришло наро-
ду немало. 

Фронтовики явились в пиджаках и 
при наградах, Иван, конечно, — в пер-
вом ряду.Петька тот день хорошо за-
помнил. Словом, все пришли, кто идти 
мог, а вот бабушки петькиной не было. 
Померла бабушка годом раньше. Гово-
рила, что устала жить.

В общем, все как положено: речи на-
чальства, духовой оркестр, прием в 
пионеры. Фотокорреспондент из рай-
онной газеты суетился в поисках па-
норамы покрасивше. Как большой на-
чальник, он, например, повелел, чтоб 
дети заново салют перед памятником 
отдали. Потому что с кадром не успел. 

И его, странное дело, послушались. 
Пересняли салют для истории. И все 
было чинно, душевно, когда на околи-
це этого большого собрания случилась 
глухая возня, а затем и крики зазвуча-
ли. Это пятеро ражих, пьяных мужиков 
из соседней Елховки поймали и начали 
бить Авдея. Тот по привычке пытался 
укрыться в стороне, да не уберегся, по-
пал под расправу.

Авдеевские мальчишки, маленькие 
еще, с воем кинулись батьке на выруч-
ку, но отлетели по сторонам, как щепки. 
И никто больше не спешил пастуху на 
помощь. Авдея топтали сапогами, когда 
учительница, Савельева, неуместная 
старушка в ветхом костюмчике и неле-
пой старорежимной шляпке закричала 
тонким фальцетом:

— Не сметь! Прекратить!
Прозвучал одинокий крик, и будто 

темная одурь спала с толпы. Нехотя ел-
ховские мужики отступились от повер-
женного врага. 

Авдей неделю отлеживался дома и с 
колхозным стадом за него ходили 

мальчишки. Ну, а потом случилась эта 
его встреча с братом Иваном на мост-
ках, когда он в холодной Мокше попла-
вал. Вот тогда он из деревни исчез дней 
на десять.

Дальше произошло небывалое. Из 
неизвестных мест возник в Сосновке 
старший брат Игнат, про которого дав-
но не слыхали. Знали только, что в ар-
мии Игнат отслужил и затем отправил-
ся на стройки семилетки. И приехал 
Игнат, а еще на двух скрипящих под-
водах вместе с Авдеем — два бородатых 
мужика, по виду староверы. 

В два дня сообща они разорили ав-
дееву хату, по бревнышку перетащили 
на реку и связали два плота, — в поло-
водье вода все еще держалась высоко. 
Бабы сторожко выглядывали из домов, 
мужики молча курили цыгарки, на-
блюдая в отдалении, но никто с уезжа-
ющими не решился заговорить, никто 
не подошел.

Наконец, на одну из подвод борода-
чи погрузили скудное добро пересе-
ленцев, на другую — авдееву жену и 
Мышку. И заскрипели телеги по пыль-
ной дороге. Тогда и Авдей с пасынком 
и мальчишками в молчании забрались 
на плоты.

И уплыли прочь.
Юрий Фаев
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Фото в подарок
Лариса ДеРеВеНЧеНКО,
генеральный директор 
туристической фирмы «Здравница»

Наш самый любимый 
и родной Человек!
От всего сердца 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Оставайся 
всегда такой же 
красивой, энергичной, 
целеустремленной. 
Пусть удача никогда  
не покидает тебя.
Будь счастлива!

С любовью,
муж и сын
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Предложение
Саша рассказал. 
В большом городе, которого я вам не 

назову, к власти пришел новый мэр и 
тут же на важные должности расставил 
своих людей. В частности, на долж-
ность руководителя городского медиа-
холдинга назначил руководителя своей 
избирательной кампании, журналиста, 
30-летнего Джона Шевченко. Бойкий 
такой молодой человек, яркий результат 
международной мимолетной любви, от-
сюда и Джон. Высокий, красивый, сму-
глый, говорят, наполовину испанец.

И вот вызывает его однажды мэр, го-
ворит: хочу поговорить по особенному, 
личному, вопросу. А вопрос прозвучал 
так: «Джон, ты человек с перспекти-
вой, возможностями для роста, но если 
хочешь быстро и радикально изменить 
свою жизнь, то женись на моей дочери».

Вот так по-простому и без затей.
Между тем, Джон с предлагаемой сер-

дечной избранницей и знаком не близ-
ко, к тому же сам женат со студенчества, 
ребенок. Казалось бы, дичь полная, 
бред, не может в наше время так быть. А 
вот вовсе и не бред, а вот и может!

Джон легко берет приступом ука-
занную любовную крепость, ворота ко-
торой настежь открыты. Да и мэрская 
дочь — в общем, ничего, не страшная, 
не кривая, не косая, даже по-англицки 
говорить умеет. И вспомним, что у папы 
пакеты могучих акций и здесь, и там. 
Очень богатый человек этот папа.

В общем, от первой жены чужими 
деньгами Джон откупился, на новой 
— женился. А перед свадьбой выпол-
нил еще одну маленькую просьбу влия-
тельного тестя. Отказался от некузявого 
для российских просторов имени Джон 
и превратился в более подходящего — 
Женю.

...Говорят, молодые живут неплохо, 
чисто материально, как сыр в масле 
катаются. Единственное, два раза в год 
у Жени теперь случаются небольшие, 
по неделе, запои, что, конечно, в целом 
для испанцев и полуиспанцев нехарак-
терно. Каждый раз приходится искать 
Женю, вызволять из очередного гряз-
ного притона. И вот скажите, что тянет 
уважаемого и обеспеченного человека 
в такие неподходящие места. Человека, 

у которого теперь абсолютно все есть, 
ну, почти все...

Из списка ожидания 
подарков Васи (4 года) 
к деду Морозу
Лида записала. 1. Пистолет на батарей-

ках 2. Дракон и рыцарь 3. Штаны новые, не 
рваные 4. Книжки про рысенка, лисенка и 
Машу и медведя 5. Парочку мягких игру-
шек 6. Карандашик и листик бумаги 7. 
Круглую карту (это глобус) 8. Компас как у 
Котейки (старший брат) 9. Ватрушка.

Нечестно
Знаменитый польский драматург 

и диссидент Славомир Мрожек по-
следние годы жил во Франции. Пьесы 
его горькие и безнадежные. Потомства 
после себя он не оставил. При этом он 
объяснял, что считает нашу планету не 
самым подходящим для детей местом.

У каждого в этом вопросе свое право, 
но все же объяснение видится лукавым 
и нечестным в устах известного драма-
турга, который пытается разобраться в 
несовершенствах мира, вероятно, рас-
считывает, что его услышат.

Но кто тогда? Кто? Если отказывает 
этому миру в будущем.

грибочки
Валя рассказала. Двадцать пять лет 

назад она впервые побывала в роди-
тельской деревне, на Тамбовщине. Зем-
ля, говорит, удивительная, палку воткни 
— растет, а вокруг — нищета. Дома сто-
ят страшные, черные. В сельмаге только 
хлеб по спискам да махорка, в очередь. 
И ничего больше. А родственники Вали 

— все на подбор, невысокие, худые, 
жилистые, пьющие. Дядя Семен, к при-
меру, вообще мог работать только когда 
выпивши, жил один, двух коз держал 
прямо в хате. Зато взялся вилами сено на 
сеновал кидать и закидал, загонял сразу 
троих городских, что принимали вилки 
наверху. Вот и бабка Евдокия такая же 
— маленькая, но, кажется, двужильная. 
Все хлопочет, все работает.

В подполе у бабки года три хранилась 
кадка с солеными грибами — черными 
груздями. От времени грузди преврати-
лись в гадкую, вонючую кашу. Евдокия 
предложила грибы гостям, те в страхе 
отказались. А ей жалко было грибы вы-
брасывать. Выпросила у фельдшерицы 
марганцовки, в воде с марганцовкой 
грибы вымыла и принялась есть.

Потом бабка сильно животом страда-
ла, но в несколько приемов все грибочки 
съела.

Уехать, уехать
Забыл название фильма. Помню, что 

играл в нем красавчик Брэд Питт и, ка-
жется, Пэлтроу. Очень хорошие актеры, 
красивые. Фильм поставлен по старому 
роману 50-х годов — о семейной паре, 
живущей в маленьком американском го-
родке. У них — двое детей, размеренная 
обеспеченная жизнь. Работа, гости, раз-
говоры по вечерам после ужина. А вот 
не живется. Жена пускается от стран-
ной тоски и одиночества во все тяжкие, 
трахается с залетным дальнобойщиком. 
Муж томится, не радостен. Супруги стро-
ят безнадежные планы уехать из посты-
лого городка к черту, уехать подальше, 
хотя бы на побережье Франции. Наде-
ются, что вот тогда все у них наладится, 
они обретут в жизни и красоту, и смысл. 
Но никуда им от себя не уехать. Вам это 
ничего не напоминает? Хотя бы «Трех 
сестер» и др.

И вот был у меня когда-то пьющий 
приятель, который в ходе давних наших 
застолий разрушал большинство моих 
прожектов всего лишь одной фразой «А 
смысл?» После чего конструкции сыпа-
лись, мыльные пузыри лопались. И дей-
ствительно — а смысл?

Где он? Как его искать? Где набраться 
мудрости и силы?

Юрий ФАеВ

Короче говоря

З а п и с н а я  К н и ж К а

у них — двое 
детей, РаЗмеРенная 
оБеспеченная жиЗнь. 
РаБота, гости, РаЗговоРы 
по вечеРам после ужина. 
а вот не живется. жена 
пускается от стРанной 
тоски и одиночества 
во все тяжкие.

Полное отсутствие в Библии юмора — 
один из самых удивительных фактов 
в мировой литературе.

А. Уайтхед
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Клуб Love Bar — 
границы условны
Бар-ресторан-клуб. Так на самом деле позиционирует 
себя LOVE BAR. В заведении совершенно не конфликтуют, 
а удачно гармонируют между собой высокий уровень 
сервиса, высококлассная кухня и индустрия развлечений.

LOVE считается одним из самых модных ре-
сторанов-клубов Брянска. Элитности добавляет 
клубу и его расположение на одной из самых 
оживлённых городских улиц. Развлекательный 
комплекс выгодно отличается от подобных заве-
дений равнением на стандарты отдыха высокого 
класса. Авторская кухня от шеф-повара Валерия 
Сиганкевича поразит гостей необычными, абсо-
лютно эксклюзивными блюдами. Лично от шеф-
повара салат LOVE — сашими из лосося и тунца, 
прослоенные сливочным сыром «Филадельфия», 
завернутые в нори и обжаренные в темпуре, микс 
салатов, сегменты цитрусовых и два вида мидий в 
фирменном соусе. Только в LOVE — Crazy menu. С 
февраля в ресторане действует коктейльная карта. 

Четыре зала ресторана-клуба вместимо-
стью 250 персон позволяют проводить банкеты, 
свадьбы, корпоративы, мастер-классы, презен-
тации, личные праздники, показы моды и другие 
мероприятия. Для своих гостей LOVE регулярно 
устраивает просмотр важных спортивных транс-
ляций, масштабные тематические вечеринки и 
концерты, приглашает известных ди-джеев и 
исполнителей. В феврале LOVE приглашает на 
олимпийские трансляции всех соревнований в 
Сочи на большом мониторе. В февральском меню 
— «олимпийские» блюда.

Любители кальянов оценят несколько десят-
ков видов фруктовых табаков, вечером играет 
приятная фоновая музыка. Приглушённый свет 
и комфортная обстановка делают атмосферу рас-
полагающей к отдыху.

LOVE не обещает море розыгрышей, призов, 
сюрпризов и необычайных лазерных шоу. LOVE 
— это особая атмосфера, особая кухня, экс-

клюзивные коктейли, зажигательная музыка, 
бармен-шоу, музыкальные группы, Тем более 
праздники приближаются. 23 февраля и 8 Марта 
в баре-ресторане-клубе запомнятся надолго.

Бар-ресторан-клуб LOVE
ул. Урицкого, 9, корп. А
Тел. 8 (4832) 60-69-09

ВТ-ВС с 18-00 до последнего клиента*Л
ав

 Б
ар

*
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На снег, в Словакию

Словакия близка нам не 
только географически. 
Схожесть традиций, 

культуры, общие языковые 
корни отдых здесь делают 
пора зительно уютным и по-
зволяют сполна насладиться 
очарованием этой страны. Это 
страна маленьких уютных го-
родков, чистого горного возду-
ха, многочисленных термаль-
ных курортов, плодородных 
зеленых равнин.

Словакия — одно из самых 
молодых государств Европы, 
оно образовалось в 1993 году, 
когда Чехословакия, неодно-
кратно соединявшаяся и де-
лившаяся на два государства, 
объявила о своем распаде.

Зимняя Словакия заворажи-
вает очаровательным пейза-
жем и красотой заснеженных 
гор. Высокий уровень разви-
тия горнолыжных курортов 
принес стране заслуженную 
славу. Еще одним плюсом от-
дыха в Словакии можно счи-
тать умеренные цены.

Наиболее популярные гор-
нолыжные курорты находят-
ся в Татрах. Высокие Татры 
расположены на высоте 2500 
м, за что и получили свое на-
звание. Большое количество 
подъемников и горнолыжных 
трасс, более длительный сезон 
делают привлекательным от-
дых для всех жителей Евро-
пы. Низкие Татры считаются 
самым экологически чистым 
местом в Европе.

Самые популярные ку-
рорты находятся в Высоких 
Татрах. Пологие спуски по-
зволяют приезжать сюда и 
начинающим лыжникам. 
Трассы различной сложности, 
трамплины, подъемники — 
условия отличные. Здесь будет 
интересно даже не фанатам 

гор — множество баров, ресто-
ранов не дадут заскучать ни-
кому. Кроме того, здесь нахо-
дится старейший словацкий 
Национальный парк.

Татранская Ломница, рас-
положенная недалеко от аэро-
порта, считается курортом 
№1. Здесь расположена самая 
длинная горнолыжная трасса, 
спуски и для новичков, и для 
профессионалов, трассы для 
слалома, для спуска на сан-
ках, детские трассы, трассы 
с искусственным освещени-
ем. Среди достопримечатель-
ностей — биосферный запо-
ведник, горальская деревня и 

карстовая пещера, вход в кото-
рую открыт круглый год.

Штребске Плесо считается 
самым холодным курортом, 
период катания длится с дека-
бря до марта. Имеются трассы 
для спуска и бега на лыжах, 
трамплины, зимние стадио-
ны, детский центр обучения, 

искусственное освещение на 
трассах, подъемники. Здесь 
проходят этапы чемпионата 
Европы по прыжкам с трам-
плина и беговым лыжам. Если 
активный отдых утомил, то 
можно посетить аквапарк или 
отправиться на романтиче-
скую экскурсию в Бойницкий 
замок. Здесь расположен центр 
лечения органов дыхания.

Старый Смоковец находится 
в старом курортном поселке. 
Это идеальное место для детей 
и начинающих. Трассы для 
спуска средней сложности, луч-
шая саночная трасса длиною 
2000 м, обучение детей, спуски 

для слалома, искусственное 
освещение трасс к услугам от-
дыхающих. Здесь расположен 
бальнеологический центр.

Низкие Татры обладают 
большим количеством трасс 
для любителей экстремально-
го катания и очень мало про-
тяженных трасс для санок и 
сноубордов. Самым известным 
курортом является Ясна, рас-
положенный на территории 
Национального Парка. Здесь 
ежегодно проходят нацио-
нальные и международные 
соревнования, которые вклю-
чены в календарь Кубка Евро-
пы. К услугам горнолыжников 
подъемники, канатная дорога, 
трассы различной сложности 
с установками искусственно-
го снега и освещением. Здесь 
практически не бывает очере-
дей на подъемники, т.к. они 
оборудованы магнитным про-
пуском, с его помощью кон-
троль проходит мгновенно. Не-
далеко, в городке Липтовский 
Микулаш, расположен аква-
парк — источник термальной 
воды, которая поднимается на 
поверхность с глубины 2500 м. 
9 бассейнов и 27 аттракционов 
сделают отдых незабываемым.

Решив провести зимний от-
дых в Словакии, побеспокой-
тесь о бронировании номеров, 
тем более при заблаговремен-
ном заказе многие отели прак-
тикуют заманчивые скидки.

Тарас КУЛАКОВ

Мой приятель Виктор зимой побывал в Словакии и с уверенностью 
отметил: что в горах Швейцарии стоит три евро, а во Франции — два, 
здесь обходится в один. Потому что понтов здесь меньше, а природа 
никак не хуже.

Раннее бронирование туров
Туры в разные страны мира с вылетом из Москвы, 
Киева и Минска. Шоп-туры

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

БРяНСкИе ТУРФИРМы
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представляет генеральный директор Ольга Митина:
— Центр площадью 2700 м2 открылся в январе этого года 

и рассчитан на прием до 1000 человек 
в день. У нас на данный момент 
работают следующие отделения:

Счастье каждый понимает 
по-своему. Для нас счастье — 
видеть вас здоровыми и знать, 
что мы работаем не зря.

О б   и м е ю щ и х с я   п р О т и в О п О к а з а н и я х 
п О с О в е т у й т е с ь   с О   с п е ц и а л и с т О м

Предварительная 
запись 
по телефону: 
Центр находится по адресу: 
г.Брянск, ул. Ромашина, 60.
Ждем вас с 8-00 до 21-00 
www.medikys.ru
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• Терапевтическое 
• Педиатрическое
• Косметологическое
• Оториноларингологическое 
• Стоматологическое 
• Онкологическое
• Офтальмологическое 
• Физиотерапевтическое
• Гастроэнтерологическое
• Гинекологическое 
• Урологическое
• Дерматовенерологическое
• Эндокринологическое
• Кардиологическое
• Травматологическое
• Неврологическое
• Хирургическое и многие другие

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

31-03-03
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СПРаВка: 
Василий 

Васильевич 
ШЕМАХОВ (родился 
в 1938 году) — 
в прошлом машинист 
локомотивного 
депо станции 
Брянск II, Герой 
Социалистического 
Труда, депутат 
Верховного Совета 
РСФСР (1976–1980)

КиТеЛь ОТЦА
Я сельский паренек, из Ново-

зыбковского района. В семь лет 
водил лошадь под уздцы при 
распашке картошки. Немного 
подрос — и сам за плугом по-
шел. В четырнадцать лет я по 
50 соток выкашивал. Помню, 
в девятом классе на лето меня 
взяли учетчиком, я учился хо-
рошо. Многие мужики возму-
щались, дескать, что еще этот 
пацан учтет, что насчитает. 
Впрочем, замечаний к моей ра-
боте не было.

Интересно, что потом, когда я 
поехал в Брянск учиться на по-
мощника машиниста, в нашей 
группе из 28 человек были толь-
ко трое городских. Им приходи-
лось тяжелее, чем нам, потому 
что не было привычки к физи-
ческому труду, без которой в де-
ревне, по крайней мере в моей 
юности, было просто не выжить.

Мой отец трудился стрелоч-
ником на маленькой станции 
Манюки, это в километре от 
села. И я к нему часто бегал. 
Помню будку, где он находил-
ся во время дежурства, один 
путь, три стрелочных перевода. 
Зарплата стрелочника была ни-
чтожной, но в колхозе и вовсе 
денег никаких не давали. А на 
дороге, это ведь как отдельное 
государство было, даже фор-
мой обеспечивали — китель, 
шинель. Тогда это было весьма 
существенно. Между прочим, 
именно в отцовском кителе я 
сфотографировался у паровоза 
«ФД», когда училище закончил, 
— в День железнодорожника в 
1957 году. К этому времени фор-
му на железной дороге отме-

нили, но старики продолжали 
носить, и мне форма очень нра-
вилась. К слову, по тогдашним 
рангам должность машиниста 
приравнивалась к капитанской.

Я не помню, когда мой отец 
вообще отдыхал. Войну от пер-
вого до последнего дня он про-
шел автоматчиком. Вернулся и 
запрягся в работу. Избы по де-

ревням рубил, колодцы ставил, 
даже делал шифоньеры, все по 
дереву умел — бочки, кадушки. 
Он, Василий Андреевич, и бе-
режливости меня выучил. После 
еды хлебные крошки со стола 
ладонью сметет и в рот!

В железнодорожном учили-
ще я как отличник получал по-
вышенную стипендию 297 ру-

Машинист Василий ШеМаХоВ 
о пользе моральных стимулов, 

отцовском кителе 
и тяжелых поездах
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блей. Из них 180 рублей отдавал 
училищу за питание. Сам себя 
одевал, часы «Москва» со светя-
щимся циферблатом купил, до-
мой на побывку на свои деньги 
ездил. Ни у кого не просил. Тог-
да билет от Брянска до Манюков 
всего три рубля стоил.

16 ТОНН
Пацаном я смотрел на по-

езда, что проносились мимо 
наших Манюков и мечтал стать 
машинистом. Думал, наступит 
день, и доведу поезд от Москвы 
прямиком до Владивостока. 
Однако, на железной дороге, 
при кажущейся простоте, все 
продумано и устроено куда 
сложнее. Машинист долго из-
учает маршрут, а потому ездит 
только по одному направлению. 
А чтобы самому повести состав, 
должен провести в кабине не 
менее 2 лет. Обучение, переоб-
учение, экзамены.

Работа на тепловозе или 
электровозе — рай по сравне-
нию с паровозом. Я с отличием 
окончил училище, но вначале 
меня определили лишь кочега-
ром. Из Брянска поезда ходили 
по семи направлениям, и на ли-
нии Брянск–Орел, до Комари-
чей — только старые паровозы. 
Все на них делалось вручную, 
как при царе. За поездку я дол-
жен был из тендера перекидать 
в лоток в кабине 8 тонн угля и на 
обратном пути еще 8 тонн. Кста-
ти, помощнику на паровозе до-
ставалось не меньше, он должен 
был уголь в топку перекидать, 
да ровным слоем, чтобы горел 
лучше. А вот на паровозе «ФД» 
уже придумали автоматическую 
подачу угля из тендера, и рабо-
талось полегче.

После первой поездки, вер-
нувшись в Брянск, я в общежи-
тии повалился с ног и не мог 
встать. Товарищи мне кусок 
хлеба дали. Съел, и вроде по-
явились силы. 

С другой стороны, для паро-
возников не было медицинской 
проверки перед рейсами, стро-
гости начались с получением те-
пловозов. Из нашего депо сразу 
ушли около 30 машинистов, по-

нимали, что с собой уже не мо-
гут совладать. А то мы приехали 
в Комаричи, и отправляет меня, 
молодого, экипаж на рынок за 
самогонкой. И отказаться нель-
зя. Как откажешься?

Кстати, из снятых с работы 
за выпивку помню единствен-
ного — машиниста Сергея 
Скрипку, который за это дело 
пострадал, но сумел в машини-
сты вернуться и продолжил ра-
ботать. В Пасху он и выпил-то 
сто граммов, узнали, от работы 
отстранили. Так Скрипка спустя 
положенный срок настоял на 
повторной комиссии. Он всех 
поразил тем, что отвечал по 
всем вопросам без билетов. 
Думаю, он эти вопросы знал 
лучше членов самой комиссии. 
И его в правах восстановили.

ЛиЧНый НОМер 568
Как на заводе, на щите в на-

рядной у каждого машиниста 
имелся свой номер. Вернулся 
из рейса, приходишь, отчиты-
ваешься, что и как. Мой личный 
номер был 568, а всего в депо, 
которое водило грузовые со-
ставы, трудилось более 600 ма-
шинистов. Это ж огромнейший 
коллектив! 2500 человек было, 
когда работали на паровозах, 
и 1500 осталось, когда переш-
ли на тепловозы и электрово-
зы. Но никто не заставит тебя с 
должной ответственностью от-
носиться к делу, если ты сам не 
захочешь. Помню, когда стал 
машинистом, дали мне ново-
го помощника Карпикова. Хо-
роший малый, но только рейс 
начался, а он уже глаза трет, 
засыпает. Через пару поездок 
пришлось ему с электровоза 
уйти. Слышал, он потом в Дом 
культуры устроился баянистом.

У нас ведь самое сложное 
— привыкнуть к рутине тру-
да. К тому, что поездки и день, 
и ночь. Что в положенное время 
перед поездкой надо отдыхать, и 
тебя могут проверить, отдыхаешь 
ты или нет. Что, управляя соста-
вом, не смеешь ты ни на секунду 
расслабиться, глаза закрыть, по-
тому что в одно мгновение может 
случиться необратимое.

В паровозную эру был у нас в 
депо известный машинист Ни-
колай Биркас, депутатом Вер-
ховного Совета его избрали. 
И вот со своей славой Биркас 
не справился. На станции Ко-
зелкино сигнал проехал, провел 
состав прямо в тупик, паровоз с 
путей повалил, — скандал полу-
чился на всю дорогу. 

Но, замечу, такие случаи были 
чрезвычайной редкостью. На 
дороге отстроена система то-
тальной безопасности. Грузовые 
составы, к примеру, надо вести 
по определенному графику, с 
определенной скоростью. И пре-
высить скорость нельзя. Ветер, 
снег — все на скорость влияет. 
Чтобы с графиком справиться, 
крайне важно знать рельеф пути. 
Все это осваивается годами.

Не забуду первую свою поезд-
ку в качестве машиниста. Поеха-
ли мы на Конотоп, инструктор 
Кушнерев, старый машинист, в 
кабине сидит и на меня весело 
посматривает. А у меня до Навли 
аж руки дрожали, так волновал-
ся. И вот — длинный спуск. Тут 
мы с Кушнеревым и поспорили, 
как надо состав вести, и правда 
в итоге оказалась за мной.

После поездки начальник 
депо Филиппович нас встреча-
ет, спрашивает как съездили, 
и Кушнерев вдруг отвечает, 
что если бы у нас все были та-
кие, как Шемахов, мы б в депо 
горя не знали.

Кушнерев стал первым, кто 
меня так высоко отметил.

Между прочим, тогда маши-
нисты очень прилично получа-
ли, больше трехсот рублей, это 
было больше, чем у начальни-
ка депо или первого секретаря 
райкома. Высоко нас ценили.

ТяжеЛые ПОезДА
Я с молодости был любителем 

водить тяжелые поезда. Думаю, 
в этом причина, что меня со вре-
менем выделили из остальных. 
Сложность в том, что тяжелый со-
став — это шестьдесят груженых 
вагонов — более чутко реагирует 
на профиль пути, и далеко не все 
готовы рисковать. Тем более, что 
вести такие составы все равно 

надо в установленный срок, и нет 
тебе никаких поблажек. А не вы-
тянул поезд, на подъеме оста-
новился — это большая непри-
ятность. Самый долгий подъем 
у нас от Сухинич до Живодовки.

В 1970 году у нас уходил 
с работы знаменитый маши-
нист Цикунов, передовик, маяк 
производства. Его имя гремело 
по стране. В Москве в управ-
лении дороги придумали, что 
будет неплохо, если в Брянске 
в отделении дороги прове-
дут торжественное собрание, 
и ветеран передаст символи-
ческую трудовую эстафету мо-
лодому хорошему машинисту. 
И не просто придумали, а мо-
лодого москвича, машиниста 
Кольцова даже в Брянск при-
везли. И в брянском отделении 
дороги не на шутку обиделись: 
что у нас своих толковых ребят 
нет? И, перебрав ряд фамилий, 
предложили мою. У меня уже 
тогда были сильные показатели 
по экономии топлива и вожде-
нию тяжелых поездов.

Меня в отделение на собра-
ние руководства вызывают, 
а я и не понял вначале зачем? 
Говорю: раньше честно рабо-
тал и теперь буду работать. Ка-
кая разница? А разница в том, 
объясняет начальник отде-
ления дороги, что ты теперь 
подвести отделение дороги 
и товарищей не имеешь права.

В ДК железнодорожников 
на общем собрании я трудо-
вую эстафету от Цикунова при-
нял. И все свои обязательства, 
что брал, потом выполнил. Так 
что со временем Героя Социа-
листического Труда мне дали 
не за красивые глаза, а за вы-
полнение больших поставлен-
ных задач.

Я по-прежнему в совете вете-
ранов, с молодыми встречаюсь, 
но сегодня про моральные сти-
мулы на железной дороге забы-
ли, а это неправильно. Ресурсы 
для экономии, для лучшей ра-
боты есть всегда и везде. Надо 
только к своему делу относиться 
с интересом и душой.

Записал Ю.Ф.
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Смотрите! Ким Ир Сен!
Незадолго до своей смерти к нам 

в редакцию зашел и принес пакет ста-
рых фотографий Анатолий Фомич Вой-
строченко, последний первый секретарь 
Брянского обкома КПСС. Среди фото-
графий была и эта, весьма необычная.

Мы ничего не знали о том, что ве-
ликий корейский вождь, а в молодости 
капитан нашей РККА Ким Ир Сен по-
бывал в Брянске. Да и что ему делать 
здесь? Вот и газеты об этом эпизоде тог-
да, в 1984 году ничего не сообщили. 
Но вот же — фотография на вокзале, 
брянские руководители Войстроченко 
и Поручиков, пионеры.

Ситуацию мне разъяснил тогдашний 
председатель Брянского облисполкома 
Иван Яковлевич Поручиков. Оказыва-
ется, Ким Ир Сен на своем брониро-
ванном поезде возвращался с отдыха 
из Крыма. В Брянске была запланиро-
вана технологическая остановка. И вот 

заранее позвонили из ЦК, сказали, что 
надо встретить высокого гостя.

Понятно, станцию заранее очистили 
от пассажиров и поездов.

Ким Ир Сен вышел всего на пять 
минут. Пионеры отсалютовали корей-
скому вождю, все поулыбались, сфото-
графировались, и бронированный по-
езд двинулся дальше. Вот и вся история. 
Поручиков также вспомнил, как в конце 
50-х куча народу — брянский партак-
тив встречала югославского президента 
Броз Тито. Тот на перрон не спустился, 
но из дверей вагона брянцев с улыбкой 
поприветствовал. Тогда он был еще наш 
друг и мы еще дружили с Югославией.

Следует заметить, что традиция встреч 
высоких мимо проезжающих высоких го-
стей в советской стране завершилась 
только с уходом Хрущева. А до этого, при 
очередной поездке Руководителя по стра-
не, по линии его движения в областных 

городах томились областные руководите-
ли на своих станциях и с волнением ожи-
дали: вдруг выйдет, спросит, выволочку 
устроит, так сказать, по ходу движения 
паровоза. И случалось по-разному. Ев-
гений Евдокимов, многолетний председа-
тель брянского горисполкома мне когда-
то рассказывал, как вместе с другими 
брянскими начальниками два часа сидел 
на станции в ожидании проезда тогдаш-
него всесильного члена Политбюро, глав-
ного идеолога партии Суслова.

И вот поезд пришел, но бархатные 
занавески в вагоне партийного идеоло-
га так и не отдернули, Михаил Андрее-
вич не вышел, с брянскими товарищами 
по партии не поздоровался.

Но это, добавил Евдокимов, наверно, 
из-за дождя произошло. Очень сильный 
случился дождь в тот день над Брянском.

Юрий ФАЕВ
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в  с а д у

В феврале
У заядлых садоводов-цветоводов руки чешутся: быстрей бы, 
быстрей бы весна! Но мечтая о весенних работах, подумайте 
внимательно, а все ли вы сделали у же сейчас, в феврале?

В первую очередь про-
верьте хранящиеся 
клубни и луковицы 

(гладиолусы, георгины, бего-
нии и др.). Уничтожьте боль-
ные. Слегка поврежденные 
полечите, их нужно обрезать 
до здоровой ткани, обрабо-
тать (ну хотя бы углем), по-
держать немного в  крепком 

растворе марганцовки, про-
сушить и далее хранить от-
дельно от здорового посадоч-
ного материала. Посадить 
тоже рекомендую отдельно, 
как я говорю, «в больничку».

Подбросьте снега на те-
плолюбивые многолетники, 
синоптики еще обещают 
морозы. Посейте на рассаду 

все, что нужно сеять рано, 
желательно в начале-сере-
дине февраля: (лобелию, 
бальзамины, петунию, бе-
гонию, гвоздику, сельде-
рей, лук-порей и др.) Даже 
перец еще успеете подрас-
тить (если кто-то не знает, 
перец лучше не пикировать, 
а сразу сеять в стаканчики 

по одному-два). Хочу доба-
вить, что очень мелкие се-
мена цветов, как у лобелии, 
петунии, сеются поверх-
ностно и прикрываются сте-
клом или пленкой, чтоб не 
пересыхали.

Если рассаду посеяли рано, 
не забывайте подкармли-
вать. И можно приступать к 
пикировке. Отщипывайте 
длинный кончик корешка. 
Этим Вы стимулируете обра-
зование большого количества 
боковых корней, и Ваши рас-
тения будут более сильными 
и пышными. Кстати, я всегда 
этот прием использую, когда 
весной рассаживаю салат, ре-
зультат шикарный, шапки са-
латных кустов просто радуют.

Если у Вас еще мало опы-
та, самое время полистать 
нужную литературу, потому 
что иногда цветы не цветут 
только из-за неправильной 
посадки (слишком глубоко, 
например, посадили или 
кислотность почвы противо-
положна той, которую это 
растение любит).

Не забывайте «воевать» 
с мышами. Иначе они могут 
уничтожить или повредить 
Ваш посадочный материал.

Если на ветвях деревьев 
и кустарников задержа-
лось много снега, его нужно 
стряхивать, этим Вы предо-
храните ветви от поломок, 
а  хвойные деревья еще и  от 
деформации.

Сергей ПОЛУКАРОВ, 
садовод
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О п р О с

Виктор ДАВыДОВ,
директор ООО «Мегалюм»:
— Самое приятное событие — наша большая дружная семья, наконец, вселилась в свой дом 

в поселке Кузьмино. На новоселье пригласили много друзей. Отметили событие, как полагается. 
Сейчас потихоньку обживаемся на новом месте. А что касается работы, то там все стабильно. И это 
тоже очень хорошо.

Анна ГеРАСИНА,
владелица салона «императорский фарфор»:
— Замечательно провели с семьей новогодние праздники. Решили никуда не ездить, от-

лично отдохнули в Брянске, хоть зима со снегом немножко подвела. Это первое, а второе — 
в салоне существенно расширился ассортимент продукции. Уверена, красивые новинки при-
дутся по душе нашим покупателям.

Александр БОГОМАЗ,
депутат Госдумы россии:
— Хорошего в последнее время произошло предостаточно. Например, мой сын стал канди-

датом наук. Для меня это очень важно. Я сам стал учредителем общероссийского регионального 
движения «Народный фронт» и членом центрального штаба. Я заметил, что нашу страну стали 
больше уважать. Это тоже приятная весть.

Игорь ГРАЧЁВ, 
член совета директоров компании «Брянские кабельные сети»
— В 2013 году наша компания начала предоставлять свои услуги горожанам, жителям частно-

го сектора с использованием современной технологии GPON. Наша сеть расширилась за счет при-
соединения населенных пунктов Брянского района. Успешно провели акцию «Старый телефон» 
среди горожан, а затем устроили выставку старых телефонов в кафе «Бисквит». А еще в ушедшем 
году я поймал самую большую рыбу в моей рыболовной практике.

Расспрашивала Наталья ГУСАРОВА

что у вас хорошего?
Под Новый год этот традиционный вопрос «Точки» для наших читателей оказался весьма 
актуальным
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¿ Современный уютный отель 
     с оптимальным предложением услуг 
     для решения деловых вопросов и отдыха
¿ Завтрак, включенный в стоимость номера
¿ Cпортивный и конференц-залы
¿ Бесплатный Wi-Fi
¿ Бесплатная парковка

Все номера оснащены кондиционером, 
сейфом, холодильником, LED-телевизором, 
телефоном, феном и ванной комнатой. 
В номере бесплатно предлагается чай, 
кофе, питьевая вода.

ресторанно-гостиничный комплекс «мегаполис»
пр-т ст. димитрова, 106, строение 1

тел. 8 (4832) 305-000. www.megapolishotel.ru

Эконом (18 м2)
Стандарт (20 м2)
Бизнес (29 м2)
Люкс (2-комн., 42 м2)

1 850 q
2 250 i
2 950 i
3 700 i

Стоимость номера указана на 2 персоны

Отель
«мегаполис»

Управляющая отелем «Мегаполис» Ольга КУБАРЕВА:
«Гостинично-ресторанный комплекс „Мегаполис“ —  

для людей, которые придают большое значение 
комфортному отдыху и высокому уровню сервиса, ценят 

уютный интерьер и хорошую кухню».
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25 правил жизни 
муми-троллей
Сюжеты из книг о смешных и трогательных существах 
из знаменитых сказок Уве Янсон, прочитанных в канун Нового 
года, навеяли следующие поучительные высказывания

1. Всегда горячо приветствуй всех тех, кто входит в твой дом.
2. Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.
3. Для того, чтобы во что-то верить, вовсе не обязательно знать, правда ли это.
4. Молоко, розы, булочки и ягоды — лучший способ отметить возвращение 
     кого бы то ни было домой.
5. Люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми, должны почитаться 
      как герои.
6. Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого.
7. Наказание — это не единственный способ заставить кого-то хорошо себя вести.
8. Бывает, что все, что тебе нужно, это поговорить с друзьями!
9. Нужно находить баланс между свободой и долгом.
10. На самом деле обо всем можно сочинить песню.
11. Каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени рассказывали 
        хорошую историю.
12. Чувства сложны и не всегда имеют смысл.
13. Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости 
        от компании.
14. Жизненные взлеты и падения — неотъемлемая часть жизни Муми-тролля.
15. Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, 
        что вы рядом.
16. Зимы всегда довольно тяжелые. Но, тем не менее, снег — это волшебство.
17. Иногда ужасно тяжело быть самим собой.
18. Мы все несем ответственность за тех, кто меньше нас.
19. Всегда живи настоящим.
20. Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на вопросы.
21. Те, кто вас любят, никогда не скажут про вашу неуклюжесть.
22. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, 
        если относиться к ним правильно.
23. Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас 
        необычайно счастливыми.
24. Тот, кто любит блины, не опасен.
25. Жизнь прекрасна.
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