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В ближайшее десятилетие сохранятся высо-
кие цены на продовольствие, а на сырьевых рын-
ках будет наблюдаться нестабильность. В этот 
период цены на мясо и зерно могут вырасти в 
среднем на 20-30%. Об этом говорится в новом 
докладе Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединен-
ных Наций (ФАО).

В докладе «Обзор перспектив развития сель-
ского хозяйства на 2011-2020 годы» сообщается, 
что прогнозируемый хороший урожай в ближай-
шие месяцы должен привести к снижению цен на 
сырьевые товары, которые в этом году достигли 
чрезвычайно высокого уровня, сообщает центр 
новостей ООН. Однако в ближайшее десятилетие 
реальные цены на зерно могут вырасти в среднем 
на 20%, а цены на мясо — на 30% по сравнению 
с 2001-2010 годами.

Авторы документа отмечают, что в ближай-
шее десятилетие рост мирового сельскохозяй-
ственного производства в целом замедлится по 

сравнению с прошлым десятилетием. Ежегодный 
прирост сельскохозяйственной продукции соста-
вит 1,7% по сравнению с 2,6% в прошлом деся-
тилетии.

Наиболее быстрыми темпами потребление 
продовольствия на душу населения будет расти 
в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке. 
Наибольшим спросом будут пользоваться мясо, 
молочные продукты, растительные масла и сахар.

Новый доклад впервые охватывает и рыб-
ное хозяйство. В нем говорится, что до 2020 
года мировой объем производства морепро-
дуктов будет увеличиваться на 1,3% в год. Это 
медленнее, чем в предыдущее десятилетие, что 
связано с сокращением или стагнацией произ-
водства в отрасли и со снижением темпов роста 
аквакультуры.

Согласно прогнозам, аквакультура будет раз-
виваться опережающими темпами по сравнению 
с рыбным промыслом. К 2020 году на долю аква-
культуры будет приходиться 45% всего объема 
производства рыбной продукции.

Компания «Ивкон» завершает монтаж но-
вой технологической линии по выпуску помад-
ных и молочных конфет. В начале августа на 
рынок республики будут поставлены первые 
партии конфет, изготовленные на новом обо-
рудовании, это прежде всего помадные конфе-
ты «Коровка». Проведен ребрейдинг упаковки 
конфет. Запуск линии позволит освоить выпуск 
более 15 видов конфет, которые ранее в Бе-
ларуси не производились. Это конфеты с же-
лейными, помадными начинками, с различными 
вкусовыми гаммами и разной геометрической 
формы в оригинальной упаковке.

БелТА

Новости

Минторг Беларуси определил перечень элит-
ных алкогольных напитков, на импорт которых не 
распространяется исключительное право госу-
дарства. Соответствующее решение вступило в 
силу 21 июня (действует до 31 декабря 2011 года).

В перечень вошли пять наименований элит-
ного шампанского, производимого во Франции, 
13 наименований французских и армянских ко-
ньяков выдержкой более десяти лет, семь наи-
менований виски выдержкой не менее 12 лет, по 
четыре наименования рома и джина. Для вино-
градного вина определена минимальная цена 
на складе производителя в размере не менее 
10 евро за одну бутылку.

При этом право на импорт алкогольной про-
дукции, вошедшей в перечень, получают компа-
нии, размер уставного фонда которых составляет 
не менее 250 тыс. евро. Также импортер должен 
иметь лицензию на оборот и импорт алкоголь-
ной продукции. БелТА

Чернильное время
Председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник под-

писал распоряжение об ограничении продажи плодово-ягодных 
вин. Согласно этому документу дешевое зелье на территории об-
ласти можно будет купить только с 10 до 18 часов. В ближайшие 
дни соответствующие решения должны принять все райиспол-
комы Приднепровского края, после чего губернаторское «вето» 
вступит в силу.

Появление документа вызвано стремлением остановить ал-
коголизацию населения, чему в немалой степени способствует 
доступность дешевых видов крепленого вина. Достаточно ска-
зать, что в этом году по сравнению с предыдущим потребление 
«чернила» в Могилевской области увеличилось на 12 процентов.

«Рэспублiка»

ТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
Вблизи ГРЭС в Белоозерске начато строительство 

цехов, в которых будет выращиваться африканский сом. 
Промысловым разведением этой быстро набирающей 
в весе рыбы займется, используя израильский опыт 
и  частный капитал, ИООО «Ясельда», взявшее здесь 
в аренду более трех гектаров земли.

Африканский сом не новичок в здешних краях. 
Пару лет назад специалисты рыбхоза «Селец» пытались 
его разводить, пользуясь теплой водой ГРЭС. Но одно 
неимоверно жаркое лето погубило это начинание.

В отличие от карпа, плодиться и активно питаться сом может круглый 
год. Все эти преимущества африканского сома, представляющего собой что-
то среднее между известным угрем и обыкновенным речным сомом, позволя-
ют рассчитывать иностранному предприятию на производство около семисот 
тонн уникальной рыбы, мясо которой имеет диетическую ценность.

«Рэспублiка»

«Курочка Ряба»
ОАО «Лидапищеконцентраты» в июне 

освоило выпуск новых концентратов пер-
вых блюд. Это три вида бульонов — гриб-
ной, мясной и куриный «Курочка Ряба». Они 
расфасованы в пакетики из ламинированной 
бумаги по 20 г. Как пояснили специалисты 
предприятия, бульоны относятся к продук-
ции, не требующей варки. Они могут быть 
использованы как для приготовления само-
стоятельного блюда, так и в качестве осно-
вы для других первых блюд. Отпускная цена 
новой продукции составляет 1 тыс. бел. руб. 
(с НДС).

Prodinfo.by

ПОДЕЛИЛИСЬ ПРАВОМ

ЦЕНЫ БУДУТ ВОЗРАСТАТЬ«Коровка»-2
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Есть мнение

И снова здравствуйте!
Вот уже второй год подряд в Беларуси предпринимаются попытки усадить за стол 
переговоров закупщиков и продажников (они же сбыт, они же sale). И каждый раз над 
подобным акциями висит какой-то элемент вторичности: насмотревшись московских 
сценариев с участием сотен компанией, наши стремятся сделать кальку внутри страны. 
Но там-то огромные территории, тысячи мелких и амбициозных частных компаний. 
А у нас это похоже на конкурс знакомств в деревне, где по статистике 10 девчонок 
и 9 ребят, которые уже не раз были прекрасно знакомы. В итоге переговорные 
площадки (как и национальные выставки, кстати) теряют свой изначальный деловой 
смысл, превращаясь в место встречи, где удобно продлить договора, не более того.
Все это к чему? В июне в Минске состоялась попытка провести переговоры между 
белорусскими производителями и закупщиками российских сетей. То ли от хорошей 
жизни, то ли, наоборот, из-за неверия в свои возможности, в мероприятии приняло 
участие меньше десятка производителей. По другую сторону стола их тоже не сильно 
ждали — участвовали представители всего трех федеральных сетей, одним из которых 
был Кирилл Кирилаш, руководитель ООО «ВестерБелторг».

Александр Владыко

— Кирилл, вы участвовали как пред-
ставитель федеральной сети или руково-
дитель белорусской «ветки»?

— Одно другого не исключает. Была воз-
можность пригласить коммерческого дирек-
тора из Калининграда (где находится штаб-
квартира ГК «Вестер» — Авт.), но ехать ради 
встречи с представителями восьми компаний 
мы посчитали неактуальным. Мне же найти 
пару часов оказалось несложно.

— Почему закупщиков оказалось так 
мало?

— Можно было пригласить и больше, но 
для этого нужно было собрать и больший пул 
производителей.

Я для себя, к  сожалению, почти ничего 
нового не открыл. Больше всего разочаро-
вал переговорный подход белорусских про-
изводителей: у нас есть такие условия и такие 
цены, хочешь — бери, не хочешь — не бери. 
При этом цены непроходные. Зачем компа-
нии приходили на переговоры, непонятно.

Вообще представителям белорусских 
компаний не хватает активных людей. Я  не 
знаю, как формируется их зарплата, но боль-
шинству из них совершенно не хватает мо-
тивации. Такое ощущение, что им все равно, 
продадут или нет. И  это непонятное мне 
слово «сбыт»… Советские времена давно 
в прошлом, а многие продолжают «сбывать 
товар» и «получать получку»…

— Вы говорите о  государственных 
компаниях?

— Да, почти все были государственными 
или с большой долей государства.

— Начальство перед вами ставило за-
дачи? Например, найти нового постав-
щика напитков или сыра?

— Это не совсем корректная постановка 
вопроса. У  каждой сети есть анализ про-
даж, доли в обороте категорий товара. Это 

динамичный процесс. Если безалкогольные 
напитки сейчас занимают 7 % в обороте, то 
можно рассматривать предложения от напи-
точников. Но мы утыкаемся в логистику: не-
выгодно далеко возить небрендовые про-
дукты. «Боржоми» можно, а  белорусские 
торговые марки  — нет. Если бы цены были 
низкими…

В России много чего нужно, но цена пред-
лагаемого товара в российских рублях зача-
стую выше рынка.

— Стойте. Мы что зря девальвацию 
проводили? У нас же на дворе «золотой 
век» экспортеров?

— Разница между внутренними и  внеш-
ними ценами объясняется не тем, что экс-
портные завышены, а тем, что внутри страны 
многие товары недооценены. Я накануне на-
шего разговора прилетел из Калининграда, 
где закупочная цена на польский или литов-
ский сыр составляет 135 российских рублей, 
а белорусский — от 140! При этом литовские 
поставщики работают с возвратами и не тре-
буют предоплаты, удовлетворяясь гарантией 
первых лиц.

На переговорах меня интересовало, могу 
ли я купить товар за белорусские рубли и от-
грузить своей же компании в Россию? Нельзя. 
Почему интересно нельзя в рамках таможен-
ного союза? К чему это приводит: товары ак-
тивно вывозятся из страны по серым схемам, 
провоцируя обвинения в демпинге с россий-
ской стороны. Тонны сыра я не могу продать 
в руки, но недавно на моих глазах в «Вестере» 
человек купил 300 пачек сигарет. Зачем? Не 
мое дело, я не могу не продать.

— Какие белорусские продукты се-
годня продаются в федеральной сети «Ве-
стер»?

— Яйцо из Солигорска, давно через 
эксклюзивные команды работают в  Рос-
сии «Савушкин продукт» и  «Санта Бре-
мор», через дистрибутора  — «Бабушкина 

крынка»… Скоро начнем прямые поставки 
колбасных изделий одного из частных мя-
сокомбинатов.

— Вы говорили о  высокой цене. Сыр 
«Бабушкиной крынки» один из самых до-
рогих на нашем рынке…

— Это сила бренда, история, позицио-
нирование. Этот сыр, может быть не лучше 
остальных, но за счет имени и репутации ком-
пании будет востребован. То же самое ка-
сается консервов Рогачевского молочно-
консервного комбината. Я  говорил о  том, 
что продавать сыр no name («безымян-
ный», т. е. без бренда — Авт.) по цене выше 
рынка — утопия какая-то.

— Вам интереснее работать напрямую 
или через дистрибутора?

— Интереснее прямые поставки, но они 
требуют развитой логистики от производи-
теля, возможности доставки на наш распре-
делительный центр. Напрямую без рисков 
можно возить бакалейную группу, а для ско-
ропорта прямые поставки  — это как свиде-
тельство качества экспортной команды про-
изводителя.

— С чего нужно начинать желающим 
попасть на полки российского «Вестера»?

— Есть корпоративный сайт с  контак-
тами…

— Я не об этом. Что нужно доводить 
до совершенства: продукт, цену, логи-
стику?

— Все. Нужны образцы, прайс, презента-
ция и  знакомство с  продуктом. Нужны при-
емлемые условия по договору с  отсрочкой. 
И  очень важно понимание, с  кем предлага-
емый продукт будет конкурировать, его за-
дачи и цели, доли рынка, которую занимает 
продукт и  на которую претендует. Частные 
или транснациональные компании обычно 
все это четко знают. А государственные… 



4

июнь № 12 (71) 2011

4

Наши интервью

— Олег Романович, я вот с чего начну. 
У Наполеона когда-то были сто дней, что-
бы добиться результата. Но он  проиграл 
решающую битву при Ватерлоо и отбыл в 
ссылку.  Вам пусть и за несколько больший 
период, но удалось добиться серьезных 
подвижек на «Лидахлебопродукте». Об 
этом говорят даже те люди, у которых нет 
основания вас любить…

— За год предприятие во многом стало 
другим. Это такой же «научно-медицинский»  
факт как и то, что у меня есть самая настоя-
щая страсть к порядку и совершенству. В та-
ких  вопросах приходится быть педантичным, 
требовательным в первую очередь к себе… 
И к подчиненным, разумеется, тоже.

— Откровенно говоря, так сегодня 
каждый желающий остаться в кресле руко-
водитель может о себе на публике сказать.

— Сказать-то может, а вот добиться за-
данного результата — не всегда. Я стара-
юсь…

— Но вы год назад пришли на круп-
нейшее мукомольное предприятие стра-
ны эдаким чужаком. Как вам ощущалось в 
Лиде изначально?

— Если честно, то очень сложно… Мно-
гие просто ждали, когда я совершу ошиб-
ку, сорвусь что ли. Пришлось преодолевать 
инерцию сопротивления снаружи и, что 
особенно неприятно, внутри коллектива.  
Ждали-то дилетанта. Действительно, я всю 
жизнь проработал в мясной отрасли. Опре-
деленным технологическим тонкостям при-
ходилось  учиться  по ходу. Но кто-то здесь 
забыл, что я многие годы был руководителем 
не самого слабого уровня. А героиня фильма 
«Москва слезам не верит» говорила на этот 
счет примерно так: «Сложно ведь научится 
управлять тремя людьми. Научился — тогда 
неважно, где ты руководишь и сколько у тебя 
подчиненных.  Хоть три тысячи».

— И что эта фраза означала в вашем 
случае? 

— Мне многим пришлось поломать тра-
диционные схемы существования и взаимо-
действия с предприятием. Из сорока чело-
век управленцев ОАО «Лидахлебопродукт» 
при мне ушло более половины. На ключевые 
позиции — главного инженера, заместителя 
генерального директора, главного экономи-
ста — пришли новые люди. Так что пришлось 
создавать во многом новую управленческую 
структуру.

— А чем старая-то команда не подо-
шла? Может, можно было как-то «догово-
риться» с опытными знающими людьми, не 
рубить с плеча, что ли…

— А никто ничего и никого не рубил. У 
всех был шанс. Но кто-то не справлялся с по-
ставленными задачами и поэтому  честно на-
писал заявление «по собственному», кто-то 
саботировал прямые распоряжения, а кого-

Цитату из поэта Бродского мы вынесли в заголовок, чтобы 
никто не усомнился в интеллектуальной направленности 
журнала «Продукт.BY» (шутка).  Просто данная фраза здорово  
подходит, чтобы открыть этот материал.  
Ровно год назад, 1 июля 2010 года, ОАО «Лидахлебопродукт» 
возглавил Олег Романович Бердула.  До сей поры этот человек 
был более известен в качестве успешного управленца в мясной 
отрасли (за плечами, в частности, руководящая работа на 
Гродненском и Слонимском мясокомбинатах).   
Как прошел  означенный год у этого неординарного человека в 
новой для  него сфере, о личном и общем, деталях, за которыми 
порой скрывается вся жизнь, и еще многом другом — в интервью, 
которое было дано нашему изданию во время международного 
экономического форума «Лида-регион» 24 июня.

«Что сказать 
мне о жизни?»

Александр Новиков
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Наше интервью

то, что называется, ловили за руку. Как мож-
но было с такой командой работать и чего-то 
добиваться?...  Резать по-живому – всегда тя-
жело. Но выбора у меня не было.

Древние не зря ведь говорили: цель 
оправдывает средства. Только потом к этой 
фразе прицепили какой-то негатив. Напрас-
но, как мне кажется. О чем можно долго го-
ворить, если основательно «прилегшее» в 
2010 году предприятие за полгода 2011-го 
показывает 8,5 миллиардов рублей  прибы-
ли, производство только муки к уровню про-
шлого года растет почти на 150%?.. 

Цифры ведь обмануть сложно.
— Я вот что вспомнил, может, не в тему. 

Когда-то доводилось читать, что револю-
ция 1917 года началась с одного эпизода: 
кто-то на пару-тройку дней оставил столи-
цу империи Петроград без хлеба… И все, 
дальнейшее было делом техники.

— Совершенно верно. А вы вспомните, 
что недавние революции в той же Африке и 
на Востоке начинались примерно с того же. 
В общем, продовольственная сфера, в кото-
рой мы заняты — это еще и серьезная поли-
тика.

— Да бог с ней, с политикой. Давайте 
лучше о вас поговорим. Вы, если верить ин-
формации из интернета, когда-то заканчи-
вали Одесский технологический институт 
пищевой промышленности…

— Да. И горжусь тем, что имею отноше-
ние к такому городу как Одесса. Общался там 
со Жванецким и его молодой тогда коман-
дой, Карцевым и Ильченко. Замечательное 
время… Кто-то сейчас считает, что знамени-
тый одесский дух — это выдумка писателей, 
артистов, художников. Неправда. Этот дух су-
ществует на самом деле.

— А в чем он выражается-то?
— В непринужденном чувстве юмора, от-

крытости, легкости в общении. У меня в жиз-
ни ведь было очень много сложных, драма-
тических ситуаций. Но никто не скажет вам, 
что видел жалующегося, бьющегося в какой-
то истерике Бердулу. Это невозможно для 
одессита по духу.

— Вы вот по паспорту украинец. 
А сколько времени прожили на своей ма-
лой родине?

— До окончания института в Одессе в 
21 год. Дальнейшая моя жизнь связана с Бе-
лоруссией. То есть Беларусью, как теперь 
принято говорить.

— По распределению сюда попали? 
— Да, меня распределили в 1975 году 

на Березовский мясоконсервный комбинат. 
Приезжаю — а там сваи только что забили. 
Директор такой задумчивый  ходит в резино-
вых сапогах… По стройплощадке. Он и го-
ворит: «Знаешь, парень, ты можешь, конеч-
но, попросить на складе резиновые сапоги и 
начинать тут ходить по глине со мной. Будем 

вместе новый завод строить. Но я бы тебе 
посоветовал обратиться в министерство. 
Пусть они тебя перераспределят на уже ра-
ботающее белорусское предприятие. Там 
полезнее будет начинать. А свой завод ты 
еще успеешь выстроить». 

Я его послушался. В итоге меня направи-
ли на Гродненский мясокомбинат. Там как-то 
незаметно прошел путь от мастера пельмен-
ного цеха до начальника холодильника.

— Вы при Гришуке пришли?
— Нет, он позже появился в Гродно. 

Многие знают, что мы с ним являемся боль-
шими друзьями и по сей день. Толя — крест-
ный отец моей дочери. Но это уже потом 
все случилось. А тогда, в конце 70-х, меня 
из Гродно забрали в Слоним. Там за 12 лет я  
дослужился до должности главного техно-
лога. И уже молодой директор Гришук до-
бился того, чтобы меня вернули в Гродно, 
в качестве его заместителя. Ему тоже нуж-
но было создавать команду… Это важно, 
как вы догадываетесь. Однако по воле тог-
дашнего гродненского губернатора  Дубко 
меня через несколько лет возвратили в Сло-
ним — на пост директора. В этой должно-
сти провел очередных 7 лет жизни. Потом 
несколько лет руководил несколькими не-
большими мясоперерабатывающими пред-
приятиями. А в середине 2010 года полу-
чил неожиданное предложение возглавить 
ОАО «Лидахлебопродукт». Это был доста-
точно серьезный вызов. Но я его решил 
принять.  

— А благодаря чему или кому вы так 
легко оказываетесь на волне? Только не го-
ворите, что во всем «виноват» дух одесси-
та. 

— А почему бы и нет?.. Хотя дело не толь-
ко в этом самом духе. У меня просто супер-
жена, которая всегда меня понимала, во 
всем поддерживала.  Для мужчины это очень 
важно — успехи в работе и чтобы понимали 
дома.

— Жена из Беларуси, наверное?
— Нет, она тоже с Украины. Из Днепро-

петровска. Мне вообще с нею и семьей неве-
роятно повезло. Я не устаю повторять это и 
говорить ей о любви  с самого начала нашей 
совместной жизни, по сей день. Такое по се-
годняшним временам  не так часто случается. 
Согласитесь.

— Соглашусь, чего уж.  Олег Романо-
вич, а как вы в целом оцениваете свою 
жизнь, если оглянуться назад?..

— Оглядываться некогда да не хочется. 
Просто жизнь мне удалось выстроить так, как 
сам хотел… Несмотря на огромную любовь к 
семье, самым важным для меня зачастую ока-
зывалась работа. Не скажу, что это так уж хо-
рошо. Но я на работе никогда не уставал и 
не устаю. Хоть двадцать четыре часа в сутки. 
Когда-то меня учили так работать очень му-

дрые люди. Теперь вот сам готов учить кол-
лег. Есть ведь чему, кроме шуток. 

— Я пару лет назад в интервью руково-
дителя РУПП «Гроднохлебпром» Анатолия 
Пашкевича прочитал: по части «травли» 
анекдотов в компании, то есть когда один 
рассказчик «заводит» другого, с ним, Паш-
кевичем, может поспорить только Олег Ро-
манович Бердула…

— Чего спорить, я у него всегда выигры-
вал в этом деле (смеется — А.Н.). 

Анекдоты я ж могу часами напролет рас-
сказывать.

— А слабо рассказать что-то на тему 
форумов? 

— В смысле?
— Ну мы вот с вами общаемся в рамках 

форума «Лида-регион». Можете сходу рас-
сказать анекдот на тему выставок, симпози-
умов, фестивалей?..

— Нет проблем. Проходит междуна-
родный симпозиум садоводов. И вот на 
церемонии закрытия за одним столом 
оказались немец, поляк и белорус. 

Немец оглянулся и говорит: « Вы мо-
жете мне не верить, коллеги.. Но несколь-
ко лет назад был такой урожай яблок 
у меня. Одно яблоко еле на табуретку 
взгромоздил. И что вы думаете? Табу-
ретка сломалась». 

Поляк морщится в ответ:  «Ай, что 
там табуретка. Вот у меня такие ябло-
ки были. С соседом еле на стол одно затя-
нули. Так стол вдребезги. А вы говорите». 

Белорус вздохнул и начал: 
— Ай, хлопцы, у меня ж целая пробле-

ма с этими яблоками была. Такой уро-
жай — не приведи бог. Одно яблоко на 
телегу вчетвером тащили. 

Тут ехидный поляк не выдержал, 
подмигнул немцу и ласково так спраши-
вает: 

— И что, телега сломалась? 
— Не, пан,  телега не сломалась. Да из 

того яблока, холера ему в бок, червяк вы-
лез. И лошадь сожрал. 

Тут еще можно рассказать «в тему» про 
подтяжки, презервативы… Хотя лучше не 
стоит этого делать.

— Мне уже довелось слушать, как лид-
скую продукцию называли «Мукой от Бер-
дулы». Я бы запросто мог внедрить рубрику 
«Анекдоты от Бердулы» в нашем журнале.

— Вот это будет лишнее (смеется — АВТ.). 
Я  для начала директор, причем далеко не 
всегда мягкий и веселый с подчиненными. 
Хотя французская пословица «слишком се-
рьезное  лицо у живого человека так же про-
тивоестественно как веселое у покойника» 
мне импонирует. 

P.S. О вчерашнем и сегодняшнем дне 
ОАО «Лидахлебопродукт» вы можете прочи-
тать, если перевернете эту страницу. 
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и новым амбициозным профессионалам, пришедшим на пред-
приятие.

А Петру Петровичу можно с дрожью вспоминать, как в середине 
90-х в Беларуси были серьезные проблемы с урожайностью. То зали-
вало, то засушивало. От всех этих природных катаклизмов страдали 
ведь не просто валовые показатели. Зерно было не самого лучше-
го качества. Несмотря на то, что мукомольная отрасль Беларуси при-
выкла работать по ГОСТам советских времен, ей пришлось вносить 
коррективы. Делать то, что называется, «труба пониже, дым пожиже».

Абсолютное большинство производителей перешло тогда в од-
ночасье на ТУ, требования к входящему сырью были снижены. В Лиде 
же постарались этого избежать. И вроде было бы дешевле и проще 
работать так, как все. А вместо этого решили бороться за честь мар-
ки. Много высококачественного сырья приходилось закупать за гра-
ницей. И упорно работать по ГОСТам, пусть даже конечный продукт 
был дороже. Игра стоила свеч.

Потом, как это принято, катаклизмы завершились. Качественная 
пшеница, пусть и нетвердых сортов, в Беларуси опять стала вызре-
вать.

Но покупатели неплохо запомнили, кто в непростое время не по-
зволял «опускать» качество. И поэтому спрос на лидскую муку был 
стабильно повышенный.

Нет, другие производители тоже начали выпускать муку из отмен-
ного сырья. Но на  ОАО «Лидахлебопродукт» снова оказались на не-
сколько шагов впереди и уже выстраивали вовсю бренд, который 
звучал емко и по-своему  гордо: «Лидская Мука».

Где-то к 2004 году бренд и его составляющие (высокая 
степень доверия у потребителя, оформление упаковки, 

запоминающийся символ-логотип) были сделаны.
Можно сказать, цитируя старый анекдот: «Прин-

ципа «евреи, не жалейте заварки» никто не отме-
нял. В том числе и в мукомольной отрасли. 

Стоит также отметить, что «фишкой» «Лидской 
муки» стала ее ориентированность на мелкую фа-

совку. Пока очень многие предприятия торговали 
пятидесятикилограммовыми мешками, в Лиде ставили 

современную чешскую  фасовочную линию. Сейчас 
на  линии в месяц фасуется порядка 3000 тонн 

муки. Это на порядок больше, чем у всех 
ведущих предприятий страны. С таким 

ассортиментом белорусской рознице 
элементарно выгоднее и удобнее 
работать. 

Структурный 
момент

На сегодняшний день ОАО 
«Лидахлебопродукт» пред-
ставляет из себя достаточ-
но сложную промышленную 
структуру. В целом она выгля-

дит следующим образом: 
1. Головное предприятие, 

состоящее из мельницы сортово-
го помола мощностью 500 тонн, ком-
бикормового цеха для выработки 
рассыпных,  и гранулированных и экс-
пандированных комбикормов мощно-
стью 420 тонн в сутки и элеватора для 
приемки и хранения зерна емкостью 
113,2 тыс. тонн; 

Репортаж

ачинать все серьезные публикации всег-
да уместно с истории. Глаз цепляет, не так 
ли?... Так вот, в Лиде в конце 20-х годов про-
шлого века была построена первая для 
региона механизированная мельница. В 
50-е годы на этом месте образовался 
мелькомбинат. А в середине 80-х, где-
то вровень с перестройкой, в соответ-
ствии с распоряжением союзного пра-
вительства в этом городе было решено 

возвести новое  современное предприятие —  комбинат  хле-
бопродуктов. Это был второй пример столь масштабного обще-
союзного строительства. Что бы ни говорили про СССР, но по-
тенциал у нее был внушительный. И через год новый КХП 
вступил  в строй.

Дальше стоит отметить тот факт, что в декабре 
1996 года, комбинат хлебопродуктов был преоб-
разован в ОАО «Лидахлебопродукт»…. И перехо-
дить к современности.

Не думайте, что мы начнем оперировать ба-
нальностями про то, что по определению луч-
шей муки, чем «made in Lida»,  нет и быть не мо-
жет в природе по определению.

Быть может всякое.

Никакого секрета 
здесь нет 
Заместитель генерального директора 

по идеологической работе ОАО «Лидахлебо-
продукт» Александр Марсов полагает сегод-
ня: для производства отменной муки, помимо 
классного сырья и оборудования, требуется 
еще и хорошая голова. В Лиде такой головой 
был главный технолог по имени Петр Петрович 
Дроздов. Именно при нем закладывалось то, 
что называется нынче модным словом имидж… 
Имидж муки №1 в Беларуси. Сейчас уровень 
приходится держать его, Дроздова, ученикам 

И все же — 
ЛИДСКАЯ

Этот материал не стоит рассматривать 
в качестве попытки пропеть в которой раз 
«аллилуйя» Лидской муке и предприятию, 
которое ее производит. Они в этом по 
большому счету не нуждаются. У нас просто 
была возможность побывать на предприятии 
в рабочий день. Мы ее использовали. Походили, 
послушали специалистов, пощелкали  
(в смысле, сфотографировали) самое 
интересное. Результат оценивать уже вам.

Александр Белов

Лидская —  
с пылу с жару  
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Репортаж

2. ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»;
3. Филиал «Сморгонская птицефабрика»;
4. Ошмянский производственно-торговый филиал; 
5. Ивьевский производственный участок;
6. Подсобное хозяйство: свиноводческий комплекс «Орковичи» в 

Новогрудском районе, свиноводческий комплекс «Прогресс» в Лид-
ском районе;

7. Филиал СПК «Жодишки».
 

Не только мука
Производитель муки № 1 имеет все основания стать признан-

ным производителем комбикорма № 1 в Беларуси. И опять же ни-
каких чудес. Просто в комбикормовом цехе пару лет назад устано-
вили линию немецкой фирмы «Амандус Каль». 

Мощности нового оборудования позволяют производить 
20  тонн в час (в три раза больше, чем позволяло производить 
прежнее оборудование), причем качество комбикорма также ока-
залось на серьезном уровне. Все процессы автоматизированы. 

Линия по производству гранулированных комбикормов была 
заменена полностью. В частности, установлены 20-тонный пресс-
гранулятор, который отвечает за процесс гранулирования.  

А также просеиватель, кондиционер-смеситель, при помощи 

пара разогревающий продукт до 90–100 градусов, система охлажде-
ния и измельчитель, который при необходимости придаст гранули-
рованному комбикорму вид крупки. 

Качественное гранулирование и экспандирование — вот отличи-
тельное преимущество этого вида продукции ОАО «Лидахлебопро-
дукт»….. Во-первых, такой корм лучше поедается (особенно телята-
ми, поросятами, птицей), во-вторых, он не распыляется, в-третьих, 
лучше сохраняет все полезные свойства. 

Для любого корма важно гарантированное наличие всех пред-
писанных рецептурой витаминов, белков и остальных ферментов, 
которые легко исчезают при несовершенной температурной об-
работке. Новое оборудование в Лиде позволяет соблюсти всю ре-
цептуру не только на входе, но и сохранить полезные свойства на 
выходе. 

Львиную долю в объеме и количестве сортов среди комбикор-
мов составляет продукция для свиноводческих комплексов и ферм 
по содержанию и выращиванию крупнорогатого скота. 

Суммарно ОАО «Лидахлебопродукт» производит порядка 10 тыс. 
тонн комбикормовой продукции в месяц, 1 тысячу тонн белково-ви-
таминных добавок. Так что на линии крупной фасовки комбикормов 
отдыхать особо некогда. 

Добавьте к этому 7,7–8 тыс. тонн муки в месяц, рост производ-
ства мяса птицы на 130% (результат обеспечивает Сморгонская 
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 Рука 
директора — 
на пульсе. 
То есть на 
телефоне 

Репортаж

покупатели считают нас мукой №1.  Неудивительно, ведь  почти по-
ловина продаваемой муки в торговых предприятиях республики —  
мука «Лидахлебопродукта». И на достигнутом мы останавливаться 
не собираемся. У нас еще очень приличный экспортный потенциал, 
несмотря на ориентированность на внутренний рынок». 

Авторитетное мнение 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литве  
Владимир Дражин констатировал во время проведения форума  
«Лида-регион-2011»: 

«Сегодня многие белорусские товары хорошо извест-
ны в Литве. Среди узнаваемых брендов я бы особо выде-
лил «Лидскую муку». Она привлекает своей ценой и каче-
ством».  

Республика Беларусь, 231300 г. Лида,  
ул. Булата, 1  

Тел. +375 154 55-82-20 
Факс +375 154 55-88-68 

E-mail:info@muka.by,	office@muka.by
www.muka.by

птицефабрика, входящая в структуру предприятия), развитие сви-
новодческих комплексов. И картина получится достаточно привле-
кательная.

Те отрасли, которые еще вчера приносили убытки, сегодня дают 
«Лидахлебопродукту» приличную рентабельность.

Если вспомнить, что нынешний генеральный директор предпри-
ятия большую часть жизни посвятил развитию мясоперерабатыва-
ющей отрасли, то  можно не сомневаться. Скоро в структуру ОАО 
«Лидахлебопродукт» будут внедрены современные цеха по убою и 
переработке крупного рогатого скота, свинины, птицы.

Объективно и субъективно — 
два в одном
Понятно, что предприятие-бренд за свою продукцию неодно-

кратно получало высшие награды на различных профессиональных 
и потребительских конкурсах в Беларуси. 

Например, в конкурсе «Выбор года» продукция под маркой 
«Лидская мука» выставлялась с момента появления конкурса, то есть 
10 лет назад. И десять лет кряду побеждала. 

Олег Бердула, генеральный директор ОАО «Лидахлебопро-
дукт», констатировал после очередного триумфа на «Выборе года»: 
«Что это, если не попадание в десятку во всех смыслах этого вы-
ражения?.. Мы получили дополнительное подтверждение того, что 

Так выглядел 
стенд ОАО 
«Лидахлебо-
продукт» на 
форуме «Лида-
регион-2011» 

Уровень лидской продукции 
заставлял даже послов стоять 
с открытым ртом 

Генеральный директор 
ОАО «Лидахлебопродукт» 

в неформальном общении с вице-
губернатором Гродненской 

области Иваном Жуком
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СмоленСкие� загадки
В канун 1 июля, означающего 
полноценное вступление Беларуси 
в единое таможенное пространство 
с Россией и Казахстаном, есть 
смысл заглянуть в крупный 
российский город, наиболее близко 
расположенный к границе двух 
«самых братских государств».
Попробуем сделать прогнозы 
относительно перспектив нашего 
совместного пребывания на 
рынке продовольствия и торговли 
с помощью Виктора Маргелова, 
владельца собственного бизнеса, 
связанного с производством 
и реализацией продуктов питания.
Ему российский рынок интересен 
как человеку дела… Хотя как 
общественному деятелю — тоже.

Разбивая мифы
Удивительно, но по состоянию на 

25 июня 2011 года в Смоленске белорусских 
продуктов оказалось ничуть не больше, 
чем в  прошлом году. И  это несмотря на 
то, что обыватели любят сегодня пошушу-
каться: наши предприниматели и предпри-
ятия все, мол, вывозят в Смоленск.

Есть информация, что через опто-
вые звенья в  Смоленске стало несколько 
больше проходить колбасной и продукции 
из Беларуси. Но о  каком-то шквале гово-
рить не приходится. Мелкооптовая и  роз-
ничная торговля ничего такого не пока-
зала.

Для сравнения. Наши и «не наши» цы-
плята в  мелкооптовой смоленской струк-
туре в перерасчете на белорусские рубли 
(исходя из кросс-курса: 1  российский 
рубль=220 белорусских) стоят от 20 000 за 
1 кг. У нас, соответственно, 12000.

Возможно, это российский мелкий опт 
умело использует ситуацию и  получают 
маржу на уровне 50 % только на цыплятах. 
А может, кто-то из наших поставщиков гра-
мотно оценил возможности российских по-
требителей и увеличил цену. До конца не-
понятно.

Далее. Белорусское население пугают, 
что предприниматели завозят из России де-
шевые российские товары и продают здесь 
«задорого». Это — миф.

Если исходить из применяемого на 
рынке курса, цены на продукты питания 
в  России намного выше, чем в  Беларуси. 
Кто ж их (продукты) сможет здесь выгодно 
реализовать?

Посчитаем и просчитаем
Для начала, исходя из примененной 

выше системы перерасчета российского 
рубля в белорусский, возьмем три ходовые 
товарные позиции:
•	 Средняя цена вареной колбасы типа 

«Докторской» в Смоленске — около 
60000 рублей за кг.

•	 Сухая колбаса «торгуется» от 
100 000 рублей за кг.

•	 Простой черный хлеб типа «кирпич» 
обходится порядка 4400 рублей за 
буханку.

Почувствовали разницу? При желании 
можете сами посчитать, насколько процен-
тов аналогичная продукция дешевле в Бе-
ларуси.

Что это значит?
А то, что потенциал для вывоза бело-

русских товаров из восточных регионов 
страны (прежде всего, из Витебской и Мо-
гилевской области) невероятный. К тому же 
в  Смоленске цены на продукты несколько 
ниже, чем в соседних российских регионах. 
Этот город сегодня неплохо себя чувствует, 
поскольку оказался распределительно-оп-
товым центром для продажи белорусской 
продовольственной продукции. Но не хо-
чется даже думать, сколько сможет нава-
рить на партии колбасы предприниматель, 
завезший ее за двести-триста километров 
от Смоленска.

Пока наибольшую активность прояв-
ляют обычные граждане Смоленщины, пре-
словутые физические лица. Я обратил вни-
мание на то, что автобус «Смоленск-Мстис-
лавль» в будний пятничный день был забит 
под завязку. Вряд ли эти люди поехали наве-
стить родственников в Беларуси.

На этом фоне слышны заявления бе-
лорусского управленцев высшего звена: 
«Пусть едут и покупают, у нас должно быть 
дешевле. Наше население российских цен 
не потянет».

Не потянет, кто спорит. Однако такого 
рода успокаивающая риторика хороша 
до определенного момента. До того, пока 
предприниматели как с той, так и с другой 
стороны проявляют удивительную неразво-
ротливость. Смоленские оптовики избало-
ваны, они уже сейчас хотят от белорусского 
поставщика крупные партии какой-то брен-
дированной продукции, а не просто деше-
вых харчей.

Наши предприниматели тоже не до 
конца понимают перспектив открытой гра-
ницы с  Россией и  имеющегося ценового 
диспаритета. Да и  боятся многие, чего 
скрывать. Только поэтому, возможно, не 

происходит обвала и на полках в магазинах 
той же Могилевской области еще наблюда-
ется какой-то ассортимент.

В качестве психологической атаки ма-
шины, следующие в  направлении рос-
сийской границы и  оттуда в  глубь страны, 
в мае-июне уже начали активно проверять. 
Но если там, в машине, нет оружия и нарко-
тиков, закона об изъятии применить невоз-
можно. Ну нет его.

Хорошо в этой ситуации пока лишь то, 
что активность физических лиц из Смолен-
ска в своей страсти к белорусским продук-
там пока не стала критичной для Беларуси.

Как выравнивать-то?
Тезис о том, что цены с Россией на ос-

новные виды продовольствия придется вы-
равнивать, тоже не выдерживает критики. 
В  стране с  июня объявлен курс на замо-
раживание цен. Это возможно за счет се-
рьезного удара по сельхозпроизводителям. 
Предположим, они будут получать государ-
ственные дотации и  компенсации. В  таком 
случае просматривается перспектива на 
ближайшие 1–2 года массового вывоза про-
дуктов питания из Беларуси в Россию и ого-
ления прилавков.

«Смешно, да не до смеху»
Вопрос «что делать?» дает все больше 

непопулярные ответы. Закрывать границу 
с соседним государством при наличии еди-
ного таможенного пространства — нонсенс.

Есть проверенные методы, но они также 
далеки от идеала с  точки зрения обыва-
теля и государственной целесообразности. 
В  переходные периоды в  Беларуси вводи-
лись карточки на самые ходовые продукты 
питания, ограничивались нормы отпуска 
продуктов в одни руки.

Или, как шутили лет двадцать назад, 
«французские духи в нашем магазине отпу-
скаются только по французской прописке».

Шутки шутками, но каких-то иных мето-
дов решения этой задачки на ум не прихо-
дит. И  от правительства внятных сигналов 
в этом направлении также не поступало.

В моем случае можно порадоваться 
тому факту, что в  Смоленске аналог про-
изводимого моим предприятием печенья 
стоит порядка 17  тысяч рублей в  мелком 
опте. В Беларуси цена на него сложилась на 
уровне 8–9 тысяч рублей.

Так что зарабатывать маржу на уровне 
50 % при вывозе продуктов питания из Бе-
ларуси — не проблема.

Но тот факт, что при такой «загогулине» 
можно оголить прилавки белорусских мага-
зинов, совершенно не радует. 
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Компания Checkpoint 
провела семинар в Минске
Один из мировых лидеров в производстве оборудования для систем безопасности в торговле впервые провел отдельный 
семинар для технических работников СНГ (до сих пор раз в два года дистрибуторы собирались в одной из столиц ЕС) 
и сделала это в Минске, на базе компании «Белкомдата». Семинар носил технический характер и был предназначен для 
дистрибуторов Checkpoint в Беларуси, России, Украине, Литвы и Молдовы. Наряду с рабочими вопросами для узкого 
круга специалистов, представитель компании Checkpoint Карл Малек привез новинку — Nanogate.

«Техническая связь между Checkpoint и дистрибуторами дистан-
ционно поддерживается на постоянной основе,  — рассказал ди-
ректор компании «Белкомдата» Олена Соловей. — В этом смысле 
семинары можно рассматривать как смотр достижений и одновре-
менно проверку собственных технических знаний. Для наших рын-
ков требования к  техническим работникам выше, чем на Западе, 
поскольку нет проработанной модели гарантии, сложнее логи-
стика с оперативной доставкой — чаще всего быстрее и дешевле 
сделать поправки или небольшой ремонт на месте.

Почему решили провести семинар у нас? Я думаю, это знак до-
верия и  оценки уровня наших специалистов. Надеюсь, это будет 
не разовый семинар, а  первый шаг к  более тесному сотрудниче-
ству. Почему бы Checkpoint не создать в Беларуси центр техниче-
ской поддержки?»

Что любопытного привез Карл Малек? Остановимся на двух ре-
шениях. Прежде всего это дополнение к противокражным систе-
мам — модуль Nanogate (на фото в руках у технического директора 
«Белкомдаты» Валерия Липского). Новая разработка компании, 
первые образцы которой всего несколько месяцев устанавлива-
ются в европейских магазинах. Модуль срабатывает на любую ра-
диочастотную бирку, прикрепленную к товару. Целевые зоны для 
Nanogate — примерочные или отделы с дорогими продуктами. Ве-
шается на стену, радиус действия — до 60см.

«Принцип работы прост, — рассказывает Валерий Липский. — 
При проносе мимо антенны предмета с биркой антенна срабаты-
вает (светом или звуком, в зависимости от настроек), показывая, что 
предмет промаркирован. Если человек с пустой корзиной прохо-
дит мимо Nanogate и он срабатывает — повод обратить внимание. 
Или если выходит из примерочной, а Nanogate молчит — вероятно, 
бирки на товаре уже нет. Это ни в коем случае не замена противо-
кражным воротам, это  — дополнительный модуль, облегчающий 
работу служб безопасности.

Второй момент, который активно обсуждался специалистами — 
дистанционная техническая поддержка.

— Сегодня рынок находится в процессе созревания готовности 
к этой услуге, — говорит Олена Соловей. — Мы уже в прошлом году 
предлагали ее, но только сейчас намечаются конкретные клиенты.

Смысл такой: при выводе из строя системы безопасности (из-за 
поломки, перебоев с энергией или сбоя настроек) время реагиро-
вания только в Минске — один день. Дальше — дольше. Пока спе-
циалисты едут, магазин продолжает работать с отключенными си-
стемами безопасности.

«Белкомдата» уверяет, что ее специалисты готовы и программ-
ное обеспечение уже есть, чтобы проводить наладку и исправле-
ние поломок дистанционно, сокращая время клиента и собствен-
ные издержки. 

ЦЕНА 
ВОПРОСА

Проект ком-
бинированной 
видеосъемки 
из 16 камер 
(включая 4 — 
HD-видео) под 
ключ стоит 
порядка 25 
млн рублей.
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ОТ ПРОИИИЗВВВООДДДИИИТТЕЛЛЯЯЯ
Благодаря революционной технологии 360 

RF детекция противокражного оборудования 
Checkpoint Systems становится на голову выше 
всех прочих систем защиты от краж. Использо-
вание вращающегося радиочастотного поля не 
только повышает точность при обнаружении 
датчика, но и увеличивает ширину прохода меж-
ду антеннами. Как результат — владельцы торго-
вых площадей улучшают внешний облик магази-
на и усиливают его безопасность. 

Сочетая использование противокражных си-
стем 4-го поколения EVOLVE с применением спе-
циализированных этикеток, этикеток с увеличен-
ным уровнем детекции, с прочими аксессуарами 
производства Checkpoint Systems, вы поднимите 
эффективность своей антикражной системы на 
небывалую высоту.

Полная совместимость продуктов Checkpoint 
EVOLVE обеспечивается единой платформой — 
антенны и деактиваторы работают на основе еди-
ной электроники. Протоколы TCP/IP, ETHERNET 
соединения, возможности FTP-сервера обеспе-
чивают надежный и безопасный единый процесс 
работы IT-системы и платформы EVOLVE. Кроме 
того, платформа EVOLVE передает данные для 
программы СheckPro Manager, контролирующей 
работу систем торговой сети и управляющей по-
ставками расходных материалов.

Передовая технология EVOLVE минимизирует 
эксплуатационные расходы на все время жизни 
оборудования. Регулярный сервис через удален-
ный доступ уменьшает необходимость личного 
присутствия сервис-инженера. Также удаленно 
поставляются обновления программного обеспе-
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УНП 100905092

КОММЕЕННТТТААРРРИИИЙЙЙ
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История
В Южной Корее Tesco Homeplus уступает по ко-

личеству магазинов крупнейшему ритейлеру страны 
E-mart — это основное препятствие на пути к лидер-
ству. Сами корейцы предпочитают ходить за про-
дуктами в ближайший к дому магазин, экономя свое 
время и силы.

Задача
Может ли Tesco стать № 1 без роста числа мага-

зинов?

Идея
Пусть магазин сам придет к покупателям!
Tesco создала виртуальный магазин, планируя, 

что он сможет органично вписаться в  ежедневный 
график жизни горожан. Сперва было решено оста-
новиться на станциях метро. Будучи виртуальной, ви-
трина в  точности была скопирована с  настоящего 
магазина  — от внешнего вида до выкладки. Един-
ственным отличием стала необходимость использо-
вания мобильного телефона.

Homeplus —  виртуальный 
магазин в метро

Результат
Теперь горожане могут покупать 

товары по дороге на работу, не за-
ходя в  магазин. Впустую потрачен-
ное время на ожидание поезда теперь 
превратилось в шоппинг. После запу-
ска кампании онлайн-продажи росли 
гигантскими темпами. Более 10  тысяч 
покупателей использовали свои те-
лефоны для совершения покупки. 
Число зарегистрированных пользо-
вателей сети выросло на 76 %, а про-
дажи  — на 130  %. Сегодня Homeplus 
стал №  1  в  онлайн-торговле и  вплот-
ную приблизился в № 2 в традицион-
ной торговле.

Вот, как это работает
  При помощи телефона вы сканируете QR код про-

дукта
  Продукт автоматически переносится в список по-

купок, а его стоимость списывается с карточки
  Как только онлайн-покупка совершена, набор ку-

пленных продуктов привозится к вам домой.
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Всемирная QR-активация
Виктория Пряжникова, Shoes Report

Говорят, что источником вдохнове-
ния для создателя штрихкода была азбука 
Морзе: точки и  тире превратились в  ши-
рокие и  узкие линии. В  1952  году был за-
регистрирован патент на изобретение, 
и  за полвека черно-белые полоски стали 
привычным для всех продавцов способом 
идентификации страны и марки производи-
теля. Однако штрихкод позволял кодиро-
вать лишь совсем небольшие объемы ин-
формации (не больше 20–30 знаков) и был 
понятен лишь кассовым аппаратам и специ-
альным сканерам. В наш век, когда на счету 
каждая секунда и каждый килобайт, нужен 
был новый носитель коммерческой инфор-
мации, совместимый с  любыми мобиль-
ными устройствами и вмещающий намного 
больший объем данных о  производителе. 
Так появились двухмерные штрихкоды  — 
Aztec Code, MaxiCode, DataMatrix. Одним 
из самых перспективных для торговли счи-
тают QR-code.

Aztec Code чаще используется авиа-
компаниями и  железнодорожниками для 
оформления билетов. MaxiCode удобен 
при грузоперевозках. DataMatrix приме-
няется для маркировки в электронике, ав-
томобилестроении, пищевой промыш-
ленности, авиакосмической и  оборонной 
промышленности, энергетическом маши-
ностроении. Отличия этих технологий со-
стоят в  информационной емкости и  воз-
можности генерирования цветного кода. 
Последнее дает дополнительное преиму-
щество большего физического размера ин-
формации и недостаток, поскольку как для 
печати, так и  распознавания такого кода 
необходимо применять цветные печатаю-
щие и видеоконтрольные устройства.

Любознательным
Основное достоинство QR-кода — его 

легко распознает не только кассовый ап-
парат, но и мобильный телефон с фотока-
мерой, и его очень легко использовать для 
всех торговых операций и  в первую оче-
редь для маркетинга.

Принцип действия любого двухмер-
ного кода в  том, что информация кодиру-
ется не линейно, как в штрихкоде, а в двух 
направлениях  — по вертикали и  горизон-
тали. Именно так на паре квадратных сан-
тиметров можно зашифровать несколько 
страниц машинописного текста. Для по-
нимания: обычный штрихкод позволяет 
кодировать 20–30  символов, QR-код  — 
7089 цифр или 4296 цифр и букв (включая 
нашу родную кириллицу). Сам же размер 
кода может быть всего 10х10 пикселей.

В зависимости от того, какая информа-
ция была преобразована в код, можно по-
лучить данные о товаре и его производи-
теле. Особое достоинство QR-кода в  том, 
что с  его помощью можно сразу перейти 
на сайт рекламируемой компании, а суще-
ствующие приложения позволяют пере-
давать гиперссылки, контакты, SMS/e-mail, 
GPS-координаты и просто текст. Подобная 
мобильность чрезвычайно интересна мар-
кетологам, особенно с  учетом скорости 
развития мобильного интернета, ежеднев-
ного увеличения пользователей смартфо-
нов, роста онлайновых продаж.

Пользователям
Первое упоминание о  QR-коде поя-

вилось еще в 1994  году — японская ком-
пания Denso-Wave разработала его для 
упаковки товаров. QR расшифровыва-
ется как Quick response, или «Быстрый 
отклик». Давая такое название, созда-
тели хотели показать, что QR-код позво-
ляет быстро доносить свое содержание 
до пользователя. Это действительно так. 
QR-код может быть напечатан на любой 
поверхности  — в  журнале, на постере 
в  метро, на визитной карточке, на стене, 
на коробке с обувью. Для того чтобы по-
лучить информацию, код необходимо 
просто сфотографировать на мобиль-
ный телефон (оптимальное расстояние — 
с  15  см) и  обработать программой-рас-
познавателем, установленной в  том же 
телефоне. При этом откроется закодиро-
ванная гиперссылка, или закодирован-
ный контакт добавится в адресную книгу. 
Удобство очевидно: не надо запоминать 
длинные ссылки, вбивать адреса вруч-
ную, достаточно навести камеру теле-
фон на QR-код. Программы-распознава-
тели доступны в интернете: Kaywa Reader, 
I-Nigma, QuickMark, NeoReader, iMatrix. 
Установив программу-распознаватель, 
абонент может легко управлять получен-
ной информацией: сохранять полученную 
текстовую информацию, добавлять кон-
такты в  адресную книгу, переходить по 
web-ссылкам, отправлять SMS-сообщения.

Продавцам
Продавцам QR-коды позволят сэконо-

мить гигантские суммы на рекламных бюд-
жетах: представьте, что на печатной пло-
щади размером с  булавочную головку вы 
публикуете и контакты, и краткую историю 
фирмы, и ваше уникальное торговое пред-
ложение, и описание коллекции. Какая эко-
номия! А какая плотность информации!

QR-коды можно наносить на визитные 
карточки (очень удобно для хранения ин-
формации), рекламные вывески (витрина 
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Трогательный» шоппинг
Retail Technologies Russia
В фильме «Особое мнение», действие которого проис-

ходит в  2054  году, рекламный щит идентифицирует героя 
по сетчатке глаза, и обращается к нему: «Джон Андертон, 
вы можете воспользоваться правом на пиво Guinness прямо 
сейчас!». Розничные сети верят в то, что адресная реклама, 
такая как в данном примере — это будущее шоппинга.

Нью-йоркское рекламное агентство Immersive Labs на-
чало использование встроенной камеры и  программного 
обеспечения в своей наружной рекламе для определения 
пола и возраста прохожих. Например, если в холодный день 
мимо билборда проходит мужчина, то вместо рекламы жен-
ской одежды на нем появляется ролик про кофе.

Другая студия планирует использовать новейшие техно-
логии в рекламе обувного бренда Adidas. В магазинах сети 
будут установлены сенсорные экраны во всю стену, чтобы 
дать возможность покупателю изучить все 4000 пар обуви, 
имеющейся в  каталоге, вместо 200  пар, которые обычно 
представлены в точке продаж.

Австралийская компания Yeahpoint запустила проект 
MiMirror — сенсорный дисплей, в верхнюю часть которого 
вмонтирована камера. Устройство работает как зеркало 
и  как фотоаппарат: покупатель, примеряя одежду, может 
сделать до 6-и снимков и отослать их по электронной почте 
друзьям или опубликовать в Facebook, чтобы узнать мнение 
со стороны.

«Сегодня ритейлеры принимают стратегические реше-
ния исходя из того, что производственные расходы посто-
янно растут, увеличивается конкуренция, вдобавок прихо-
дится конкурировать с  интернет-средой,  — комментирует 
главный исполнительный директор компании Yeahpoint 
Джон Андерсон. — Другой мотивирующий фактор — это со-

временный покупатель, имеющий крайне мало свободного 
времени и жаждущий дружелюбного обслуживания и при-
ятных эмоций от шоппинга».

Гибкие электронные ценники — почти 
реальность
Retail Technologies Russia
Идея электронных ценников будоражит воображение 

ритейлеров давно, но из-за своей высокой себестоимо-
сти эти маленькие пластиковые устройства с экраном и ба-
тарейкой так и не стали популярными. Тем временем, про-
блема несоответствия цен на кассе и в торговом зале по-
прежнему является головной болью крупных розничных 
сетей. Возможно, решением станет технология, над которой 
работает Hewlett-Packard.

Как сообщает The New York Times, компания работает 
над созданием гибкого материала, способного отображать 
информацию. Разработчики стремятся создать дисплей, 
способный четко отображать информацию как при ярком 
солнечном свете, так и в затемненном помещении.

Гибкие экраны могут найти применение во многих сфе-
рах, в том числе в ритейле. Магазины смогут полностью от-
казаться от печати и расклейки бумажных ценников и более 
эффективно использовать работу персонала. Кроме того, 
ценники всегда будут на своих местах, информация на них 
будет максимально точной и своевременной. Появится воз-
можность отображать скидки и сообщения об акциях.

Можно предположить, что себестоимость плоских элек-
тронных ценников будет ниже, чем у  нынешних массивных 
электронных собратьев, а надежность — высокой, поскольку 
гибкий материал надежнее хрупкого пластика. Представи-
тель HP отметил, что первые устройства на основе данной 
технологии будут выпущены в ближайшие два года.

действительно становится средством об-
щения).

Создавать коды так же просто, как и по-
лучать информацию с  их помощью. Рус-
скоязычные пользователи могут восполь-
зоваться сайтом http://www.qrcoder.ru. Вы 
вводите любой текст для кодирования, 
программа автоматически делает все сама. 
Авторских прав на код не предусмотрено.

Двухмерный код можно наносить на 
поверхность (лучше, если она будет пло-
ской)  — струйной печатью, гравировкой, 
лазером, электролитическими способами 
и т. д. В зависимости от метода нанесения 
код может оставаться на поверхности до 
20 лет. Стоимость зависит от метода нане-
сения, типа поверхности и тиража изделий, 
объектов, на которые наносится код.

Самые яркие примеры использо-
вания QR-кодов

2007 год, Лондон. Необычные квадраты 
появляются в рекламной кампании фильма 
«28  недель спустя». Прохожие считывали 
код смартфонами и попадали на сайт кино-
картины.

2008  год, Pepsi размещает QR-коды на 
упаковке, они служат ключами к  конкурсу 
и  доступу к  бесплатным развлечениям на 
промосайте.

2009  год, Нью-Йорк. Погоня по марш-
руту, зашифрованному через QR-код, за 
новой коллекцией виниловых игрушек 
Kidrobot Dunny.

2010  год, Япония. QR-кодами укра-
сили торговый комплекс, разместив их по 
всему фасаду. Расшифровав информацию 
с кодов, «следопыт» сразу попадает на сайт, 
содержащий свежую информацию о това-
рах магазинов, расположенных в  центре. 
А  при использовании специального при-
ложения для iPhone здание центра пре-
вращается в анимированную картинку, где 
можно прочитать твиты посетителей, ска-
чать купоны со скидкой или узнать о  дру-
гих акциях.

2010  год. Российским первопроход-
цем-пользователем QR-кодов стала компа-
ния МТС с городским квестом (по типу «До-
зора») в поддержку тарифа RED ENERGY.

Предусмотрительным
С 2000  года использование QR-кодов 

в  Японии стремительно росло. Для удоб-
ства пользователей были разработаны 
способы считывания данных под любым 
углом обзора (даже в зеркальном отраже-
нии). Вся информация распознается очень 
быстро, а математические коды коррекции 
ошибок позволяют восстановить закоди-

рованные данные даже тогда, когда налицо 
значительные повреждения метки. Сейчас 
в  Японии QR-кодами маркируют все, что 
угодно.

В отличие от Азии в  странах Старого 
и  Нового Света QR-тизация идет мень-
шими темпами, но с  большим «чувством». 
Так, в некоторых музеях Европы такие коды 
висят на стенах, а туристам выдают специ-
альные планшеты-сканеры, через которые 
видно эти же стены, но с исторической ре-
конструкцией.

Популярности QR-кодам прибавляют 
ведущие операторы мобильной связи, 
которые выпускают под своим брендом 
мобильные телефоны с уже встроенной 
поддержкой распознавания QR-кода.

Так в  очередной раз мы получаем 
«намек», что масса энергии деловой ак-
тивности в  интернете все время увели-
чивается, и крайне важно, чтобы в сети 
все было сделано на высшем уровне. 
Пока у  владельцев торговых компаний 
есть отличная возможность получить 
статус инноватора, большую лояльность 
покупателей, большую узнаваемость 
и  более точную информацию о  своих 
покупателях. QR-активация только начи-
нается. 
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Курильщики — одни из наиболее «дорогих» для бизнеса со-
трудников. Это вынуждает некоторые компании применять раз-
нообразные стимулы, чтобы скорректировать поведение ра-
ботников в желаемое для себя русло, пишет журнал Bloomberg 
BusinessWeek. Например, с 1 июля все сотрудники Macy’s, аме-
риканского ритейлера, подтвердившие употребление табака, 
будут «штрафоваться» на 35 долларов в месяц — или 420 дол-
ларов год, — чтобы покрыть более дорогую из-за вредной при-
вычки страховку. «Сбор» будет отложен в случае, если куриль-
щик запишется на курс по отказу от курения, и прогресс будет 
заметен через полгода.

Отказавшись от пряников в борьбе с курильщиками, бизнес 
перешел на кнут: в PepsiCo курильщики платят за страховку до-
полнительные 600 долларов в год. Издательский дом Gannett, 
выпускающий газету USA Today, еженедельник USA Weekend и 
целый ряд региональных газет, наложили на курящих сотруд-
ников 60-долларовый ежемесячный сбор (720 долларов в год). 
Некоторые работодатели пошли еще дальше: так, владелец са-
мой большой сети железных дорог в США Union Pacific Railroad 
и производитель товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro от-
казываются принимать к себе на работу курящих кандидатов.

Недавно американский страховой гигант Humana заявил, 
что откажется от приема на работу курильщиков в штате Ари-
зона. Для полного соблюдения этого запрета Humana будет 
требовать от новых сотрудников сдавать анализы на содержа-
ние никотина. Два года назад Humana пошла на такой шаг в дру-

гом штате, Огайо. Сейчас в подразделении страховщика в этом 
штате не курит 78% сотрудников.

Медицинские компании были первопроходцами в части за-
претов и санкций, связанных с курением. В ряде клиник США со-
искатели должны сдать кровь на выявление никотина.

Курение стоит экономике США более 193 млрд долларов в 
год из-за ряда причин — от медицинских расходов до снижения 
производительности труда, по данным Центров по контролю и 
профилактике заболеваний США. Каждая пятая смерть в США 
связана с тобакокурением.

Российская статистика дает похожие выкладки: почти каж-
дая пятая смерть в России связана с курением, приводила дан-
ные в 2010 году глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. 
Экономические потери от курения составляют около 3% ВВП 
(такую цифру называла ER.ru заместитель председателя комите-
та Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Лахова). 
Таким образом, российской экономике курение стоило не ме-
нее 44,49 млрд долларов в 2010 году. При этом в каждой чет-
вертой российской компании (25%) при прочих равных услови-
ях предпочтение отдается именно некурящим соискателям, по 
данным опроса рекрутингового портала SuperJob.ru.

Для работодателей курильщик обходится на 18% до-
роже, чем сотрудник без такой вредной привычки, говорит 
BusinessWeek Кэти Трипп, консультант в Aon Hewitt.

Ранее к подобным выводам пришел и экономист из Амстер-
дамского свободного университета Петер Лундборг: проведя 
исследование с участием более чем 14 тысяч шведских рабо-
чих, ученый подсчитал, что курильщики в среднем болеют на 
11 дней дольше, чем их некурящие коллеги. Если скорректиро-
вать эти данные с учетом склонности курильщиков выбирать 
более рискованную работу и быть в целом менее здоровыми, 
разница в числе дней на больничном составляет 8 дней в год, 
отмечает CNN.

«Результаты показывают, что политика, направленная на со-
кращение и/или предотвращение курения, может также умень-
шить количество дней отпуска по болезни», — сделал вывод 
Лундборг.

После 2018 года траты на курильщиков для работодателя в 
США вырастут еще сильнее из-за реформы здравоохранения, 
запущенной год назад: компании, чьи страховые планы подраз-
умевают расходы выше среднего уровня, будут платить допол-
нительный федеральный налог. «У работодателей есть два ва-
рианта: сократить льготы или пресечь тенденцию, — считает 
Трип.

Кадры

Работодатели  
выкуривают курящих
BFM.ru  Наталья Ищенко

В США появится магазин органи-
ческих продуктов, который позволя-
ет потребителям совершать покупки, 
наполняя собственные многоразовые 

контейнеры продукцией местных произ-
водителей. Формат, разработанный ком-
панией Brothers Lane LLC и получивший 
название In.gredients, будет запущен в 

2011 г. в Остине (штат Техас), сообщается 
на сайте компании. 

Ассортимент «магазина без упаковки» 
будет включать молочные продукты, мас-

Магазин без упаковки
Retailer.RU, Галина Бояркова
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Кадры

Продовольственную инфляцию в США производители ма-
скируют уменьшением объема фасовки. В последние месяцы 
потребители в супермаркетах нередко приобретают свой при-
вычный продуктовый набор в упаковках с меньшим содержа-
нием продукта, пишет The New York Times. Таким образом, они 
платят прежнюю цену, но получают меньший товарный эквива-
лент и не всегда это осознают, поскольку мало кто регулярно 
проверяет весовую маркировку. На то и рассчитывают многие 
производители.

Одна из покупательниц вспоминает, что банка консервиро-
ванной кукурузы постепенно уменьшилась с 16 унций (около 
450 г) до 15,5 (440 г) и затем до 14,5 (410 г). А примерно три неде-
ли назад она обнаружила на полке супермаркета банку с весо-
вой маркировкой 11 унций (310 г). «Это нечестно, производите-
ли рассчитывают, что никто ничего не поймет», — возмущается 
покупательница.

В последние десятилетия в периоды экономических спа-
дов производители всегда сокращали объемы фасовки, чтобы 
скрыть от покупателей подорожание и избежать нежелатель-
ных сравнений цены до и после повышения, комментирует 
The New York Times. Например, продаваемых в США креке-
ров Honey Maid в новой пачке по весу на 15% меньше, чем в 
прежней.

 Нередко уменьшенные упаковки фасованных продуктов 
предъявляются как «более экологичные» (созданные с ис-
пользованием более качественных материалов), более удоб-
ные, чтобы брать с собой, или «более полезные для здоро-

вья» (со сниженной калорийностью). Чтобы потребители не 
чувствовали себя обманутыми, некоторые компании, предла-
гая новую упаковку, подчеркивают ее важные особые свой-
ства (а заодно оказывается, что содержание продукта в ней 
уменьшилось).

Так, новая коробка печенья Fresh Stacks с уменьшенными 
порциями продукта в индивидуальных обертках, как заявля-
ет производитель, компания Kraft, более удобная и позволяет 
дольше сохранять свежесть. Procter & Gamble в США расширяет 
экологичную линию продуктов Future Friendly, которые позволя-
ют экономить по меньшей мере 15% энергии, воды и упаковоч-
ных ресурсов.

«Для потребителей обычно изменение цены более чувстви-
тельно, чем изменение количества товара, — комментирует в 
интервью The New York Times Джон Т. Гурвилл, преподаватель 
маркетинга в бизнес-школе Гарвардского университета. — Ком-
пании пытаются действовать незаметно, чтобы на полке про-
дукт выглядел совершенно привычно. Например, в пакете с 
чипсами создают дополнительный незаполненный объем, а в 
банке арахисового масла делают вогнутое дно, так что на вид 
размер товара не меняется».

Хотя компании уменьшают объемы фасовки в периоды ре-
цессии, в благоприятные времена они редко их увеличивают, 
отмечает The New York Times. Скорее, в годы подъема появля-
ются новые гигантские упаковки товаров, еще более дорогие в 
пересчете на единицу веса. Потом вновь начинается постепен-
ное «сжатие».

ло, фрукты, орехи, чай, кофе, вино пиво, 
специи, и др. Все продукты будут орга-
ническими, большинство из них произ-
ведены в Техасе, остальные обработаны 
в этом регионе (например, кофе). Таким 
образом проект поможет поддержать 
местных производителей.

По словам разработчиков, проект 
ориентирован на людей, стремящихся 
вести здоровый образ жизни, поэтому на 
полках не будет вредных продуктов, на-
пример, жирных и солёных.

В магазинах In.gredients предполага-
ется полностью отказаться от упаковки. 
Контейнеры с продукцией будут взвеши-
ваться при поступлении в такой магазин. 
Повторное взвешивание осуществляется 
на кассе, где и определяется стоимость 
продуктов. Такое решение продиктова-
но заботой об окружающей среде. В ре-
кламном ролике In.gredients указывает-
ся, что 40% мусора, производимого в 
США, — это выброшенные упаковки.

Кроме того, благодаря отказу от упа-
ковок покупатели In.gredients получат 
возможность и сэкономить, поскольку 
им придется покупать только то, что им 
нужно, подчеркнул один из основате-
лей In.gredients Кристиан Лейн (Christian 
Lane) в интервью американскому порталу 
MainStreet.

Точную дату открытия первого ма-
газина создатели обещают сообщить в 
июле. Они также обещают открывать до-
полнительные магазины в случае успеха 
проекта.

Генеральный директор премиаль-
ной сети «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев 
не видит ничего новаторского в форма-
те «без упаковки», однако отмечает, что 
проект In.gredients, безусловно, будет 
востребована в США.

«Продажа органических товаров от 
местных производителей является миро-
вым трендом. Например, в Италии суще-
ствует подобный проект под названием 

Eataly. В отказе от упаковки я не вижу ни-
чего нового: если на рынке так продают, 
то почему в магазине нельзя. Но кого-то 
такой маркетинговый ход привлечет и за-
интересует», — пояснил он.

По словам Андрея Яковлева, в России 
качественные продукты от местных про-
изводителей также востребованы. «Мы 
сотрудничаем с фермерскими хозяйства-
ми, которые поставляют нам мясо, молоч-
ные продукты, гастрономию. Как прави-
ло эти продукты имеют более высокую 
цену, чем продукты промышленного 
производства, однако являются лидера-
ми продаж в своей категории», — отме-
тил он.

Однако развитие формата, подобно-
го In.gredients и Eataly, в России ограниче-
но возможностями местных производи-
телей. «В России очень мало фермерских 
хозяйств, которые могут поддерживать 
необходимый объем производства и не-
обходимое качество», — подчеркнул он. 

В супермаркетах США 
обвешивают
В последние месяцы потребители в супермаркетах США нередко приобретают свой привычный 
продуктовый набор в упаковках с меньшим содержанием продукта, пишет The New York Times.  
Цены не меняются: так производители маскируют продовольственную инфляцию.
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А как у них?

Я, еда и Геннадий Онищенко
Предлагаем вам текст россиянина Александра Финна. Материал 
изначально размещен на сайте www.ej.ru. Поскольку г-на Онищенко, 
о котором идет речь в тексте, с белорусскими продовольственными 
предприятиями связывает давняя «дружба», полагаем, статья будет 
небезынтересна нашим читателям.

Я хотел бы знать, как питается Генна-
дий Григорьевич Онищенко. Я хочу знать, 
что он ест на завтрак, на обед, полдник 
и ужин. Какой он пьет чай, кофе, где по-
купает рыбу, мясо и  все остальное, что 
потом попадает в рот ему лично и членам 
его семьи.

Не надо мне говорить, что загляды-
вать в  чужие тарелки нехорошо. Здесь 
особый случай: Геннадий Григорьевич, 
если кто не знает, это главный государ-
ственный санитарный врач России, глава 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. Он отмечен многими го-
сударственными наградами, и  ясно, что 
всякую дрянь в рот себе он не потянет, 
поскольку знает точно, что плохо и  что 
хорошо.

Я тоже хочу питаться правильно, 
у меня тоже есть семья, а кроме того две 
собаки и две кошки, которые имеют не-
посредственное отношение к теме.

Не исключаю, что со временем го-
сподин Онищенко пригласит меня ото-
бедать, и я познакомлю с его меню всех 
желающих. А до тех пор, говорю совер-
шенно честно, я не знаю, что можно есть, 
а что нельзя.

Чтобы разговор получился предмет-
ным, возьмем продукты из так называе-
мой продовольственной корзины, то есть 
того рациона, который, как считает пра-
вительство, обеспечивает нам достаточ-
ное количество калорий.

От себя скажу, что «корзина» эта 
смешная. Первые места в  ней занимают 
хлебные продукты, включая макароны, 
картофель, овощи и бахчевые. Мясо (мя-
сопродукты) занимает только 9-е место, 
но, простите, я все же начну с него.

Мясо
Когда-то я  был уверен, что мясо бы-

вает трех видов: говядина (которую в об-
щепите и в профессиональной среде, соб-
ственно, и называли мясом), свинина и ба-
ранина. Все эти виды были съедобны, и я 
помню, как мальчишкой, купив в магазине 
котлеты по 6 копеек, отщипывал и ел по 
пути домой кусочки. Никаких неприятно-
стей это за собой не влекло, если не счи-
тать случаев, когда бабушка, пославшая 

меня в магазин, замечала, что котлеты по-
дозрительно маленькие.

Сейчас я  есть сырые котлеты не ри-
скую, жареные тоже. Отвращение к  ним 
появилось с началом эпидемии коровьего 
бешенства в Англии. Слухи о нем вспых-
нули и  вскоре затихли, но след в  душе 
остался. Потом я  узнал, что своей говя-
дины в  России практически нет. Отсюда 
нетрудно было сделать вывод: вся говя-
дина, которую я вижу на рынках и полках 
магазинов, привозная. Привезли ее как 
раз оттуда, где коровы сходят с ума и уми-
рают. А если в каком-то регионе России, 
где еще сохранилось молочное стадо, 
случится бескормица и  коров забьют на 
мясо, то по пути его несколько раз замо-
розят-разморозят да еще насытят соей 
и напитают водой, чтобы компенсировать 
то, что разворовали по дороге.

Свинины в  России больше, чем говя-
дины, но история с  соей и  водой точно 
та же. Это хорошо заметно, если накрыть 
сковороду крышкой, когда жаришь мясо. 
Минута  — и  видишь, что твоя отбивная 
плавает в луже жидкости. Не подумайте, 
что это сок.

Колбасы, сосисКи, 
пельМени

Об этих продуктах человеку, который 
смотрит телевидение, уже неловко гово-
рить. Все знают, что есть их нельзя. Точ-
нее, можно, но совсем не нужно. Хотел бы 
оставить только два примечания.

Многие верят надписи «ГОСТ» на про-
дукте. Я не из их числа. Мало ли что где 
написано. Мы читали в застойное время, 
что народ и партия едины, мы читаем сей-
час на растяжках, что «Единая России» за-
ботится о  нас. Почему я  должен верить 

производителю колбасы больше, чем пи-
арщику «Едра»? Разве это какие-то другие 
люди?

Есть и более серьезные соображения. 
Главное  — мяса в  мясопродуктах мало. 
Еще лет 10  назад мой добрый друг рас-
сказал мне, что существует особое веще-
ство под названием текстурат. Это сое-
вая мука, имеющая свойство приобретать 
вкус продукта, в  который ее добавили. 
Добавишь в  куриный фарш  — будет ка-
заться, что ешь чистую курятину. Доба-
вишь в мясной — будет казаться, что кот-
лета слеплена из чистого мяса.

Это мне и  не нравится. За рубежом 
текстурат добавляют в  мясной фарш, но 
у  нас наоборот  — мясной фарш добав-
ляют в  текстурат. Так что, взяв на вилку 
пельмешек, вы готовитесь отправить 
в рот кусок сои, облепленный тестом.

Если мне скажут, что соя полезна, 
я  промолчу. Я  не могу доказать, что она 
вредна. Хочу только заметить, что лично 
мне знакомый врач-кардиолог рекомен-
довал избегать продуктов с добавлением 
сои, что я и делаю.

Так что сосиски я не покупаю. А если 
они вдруг попадают в  дом, я  даю их на 
проверку тем самым кошкам и  собакам, 
которых упомянул в начале разговора.

Им удалось каким-то чудом сохранить 
естественное чувство самосохранения, 
и  они за очень редким исключением от-
казываются есть колбасы и сосиски, пусть 
даже те сплошь облеплены печатями 
с  надписью «ГОСТ». Разумеется, я  даю 
своим пушистым экспертам на пробу и ку-
пленную мною птицу.

Куры
Про бешенство кур я не слышал, а ку-

риного гриппа не боюсь нисколько. Я опа-
саюсь антибиотиков, благодаря которым 
куры растут нездоровыми, но очень круп-
ными, и хлора, которым их обрабатывают, 
чтобы их недуги не отражались на внеш-
нем виде.

То, что хлор вреден, Онищенко не 
раз говорил в  прямом эфире телевиде-
ния, мотивируя запрет на ввоз кур в Рос-
сию из-за границы. Да я и сам знаю, что во 
время Первой мировой войны хлор пока-
зал свою высокую эффективность, когда 
Германия применила его в  качестве от-
равляющего вещества.

С заграничным хлором Геннадий Они-
щенко, кажется, разобрался: если ве-
рить официальным сообщениям, запрет 
на ввоз в  Россию обработанных хлором 
кур заставил зарубежных птицеводов от-

«…А если в каком-то регионе 
России, где еще сохранилось мо-
лочное стадо, случится бескор-
мица и коров забьют на мясо, 
то по пути его несколько раз за-
морозят-разморозят да еще на-
сытят соей и напитают водой, 
чтобы компенсировать то, что 
разворовали по дороге…»
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казаться от его применения. При этом, 
правда, остается неясна ситуация с  на-
шими курами, которых растят у  нас как 
простые бизнесмены, так и  отдельные 
члены Совета Федерации.

Что касается активного хлора, тех-
нический регламент (это своего рода 
замена ГОСТу, зачем-то изобретенная 
в  наши дни и  имеющая силу закона) ка-
тегорически запрещает применение ак-
тивного хлора. Также в  тканях птицы не 
должно быть и  следа антибиотиков, ко-
торыми этих птиц пичкают, чтобы они 
ничем не болели и  быстрее нагуливали 
вес. При этом, правда, запрещены анти-
биотики, которыми в последний раз поль-
зовались, пожалуй, в  те самые времена, 
когда немцы травили людей хлором. Что 
касается антибиотиков современных, то 
о них в регламенте нет ни слова. А то, что 
не запрещено законом, то, как известно, 
разрешено.

Вообще, нужно сказать, регламент — 
документ очень подробный. В нем пропи-
саны даже мелочи, чуть ли не то, сколько 
раз и какой водой птичница должна мыть 
руки за рабочую смену. Но не все в жизни 
получается как по писаному. Например, 
залежавшихся кур в магазинах и на рын-
ках щедро обрабатывают «Белизной»  — 
чуть ли не стопроцентным раствором 
хлорки для отбеливания белья. И  это 
тоже должно быть в  сфере внимания 
Роспотребнадзора.

К качеству воды мы еще вернемся, 
а  пока отметим, что западная конкурен-
ция вовсе ни к  чему нашим птицеводам, 
каким бы статусом они ни обладали, так 
что запрет на ввоз импортных кур им явно 
был полезен. Но я  ничего не слышал от 
господина Онищенко о  том, полезны ли 
наши куры нам, обывателям. Хороши они 
или плохи? Опасны или нет?

Мои домашние животные охотно едят 
курятину фирмы Doux, но брезгливо от-
ряхивают лапы и отходят от миски, когда 
в  ней лежит курятина, выращенная как 
простыми нашими бизнесменами, так 
и членами Совета Федерации.

рыба
Рыбу не могут заменить человеку ни 

мясо, ни куры. В ней и Омега-3 — нена-
сыщенные жирные кислоты, полезные 
для сердца и сосудов, и микроэлементы, 
включая фосфор, без которого никто на 
свете не сможет написать не только за-
метку, но даже фамилию Онищенко.

Но покупать рыбу не хочется сразу по 
нескольким причинам. Например, с  воз-
растом я  совершенно перестал ее узна-
вать: на витринах каждый год появляются 
неведомые существа, среди которых я  с 

трудом узнаю знакомую с детства треску, 
хека или окуня.

Иногда я  слышу по ТВ разъяснения 
и  начинаю понимать, что загадочный 
«морской язык» — это рыба, которая во-
дится в каждой грязной вьетнамской луже 
и  питается тем, что не доели сами вьет-
намцы. Что красный морской окунь спе-
циально насыщают фосфатами, которые 
позволяют пропитать его водой насквозь, 
чтобы увеличить вес вдвое или втрое, но 
это вроде бы не вредно для человека.

Особенно ставит меня в  тупик филе 
палтуса. Его кусочки стоят вдвое де-
шевле, чем сам палтус вместе с  голо-
вой и шкурой. А однажды я увидел филе 
камбалы. Оно не было круглым, а имело 
стремительный обвод сардины, только 
было крупнее. Я  попытался уточнить: 
если это камбала, то почему у нее такое 
длинное тело? Ответ продавца был гени-
ален в своей простоте: в накладной напи-
сано «камбала».

Не думаю, что это ошибка человека, 
заполнявшего накладную, это — СИСТЕМ  
А.  Большей частью нам продают совсем 
не ту рыбу, что значится на ценнике. 
С  этим не спорит никто из людей, зани-
мающихся рыбой на государственном 
уровне, в том числе и Онищенко. И никто 
ничего с этим не делает.

Не знаю, может ли фальсифициро-
ванная, пропитанная химикалиями рыба 
убить человека мгновенно, но я не хочу, 
чтобы она укоротила мою жизнь хоть на 
минуту!

МолоКо
История про молоко  — это песня… 

Нет, это даже рок-опера, сюжету которой 
авторы сумели придать немыслимые по-
вороты и детективный оттенок.

Я говорю это с полной уверенностью, 
так как следил за обсуждением регла-
мента, определяющего качество молока 
и  молочных продуктов. Все детали мне, 
конечно, не известны, но я твердо запом-
нил, что жидкость, изготовленная из по-
рошкового молока, должна получить на-
звание «молочный напиток».

Прошло время, молочный напиток по-
явился и  сразу же исчез за отсутствием 
спроса. Зато в магазинах рядами стоят па-
кеты и  бутылки с  надписью «Молоко пи-
тьевое». Присмотревшись, можно про-
читать: «Изготовлено без применения су-
хого молока». Что на самом деле налито 
в  пакет, без лабораторных исследова-
ний не определить. Если верить телеви-
дению, у  которого намного больше воз-
можностей организовать лабораторные 
тесты, в  молоко производители добав-
ляют и крахмал, и растительные жиры.

Комментариев Онищенко я  не услы-
шал. Промолчал он и  после проверки 
сливочного масла, результаты которой 
объявили на том же ТВ: под видом масла 
нам продают не масло. Лишь в 15 % слу-
чаев содержание пачек соответствовало 
тому, что было на них написано. А  вот 
что именно продают вместо масла, вслух 
так и  не сказали. Точно так же не было 
сказано, какое именно масло покупать 
не стоит, умолчали и  о том, кто виноват 
и какое наказание виноватому грозит.

ФруКты-овощи
Был, помню, период, когда нас, обыва-

телей, со всех сторон пугали нитратами — 
опасными химическими веществами, нака-
пливающимися в овощах и фруктах, если 
перекармливать их азотистыми удобрени-
ями. Потом волна хоррора спала — у кре-
стьян кончились деньги, а  вместе с ними 
и удобрения.

Сейчас деньги появились, нитраты 
вернулись из небытия, но меня больше 
волнует другое. Я  упоминал здесь уже 
«куриный» технический регламент. В  нем 
и в самом деле прописано, что птичница 
должна мыть руки тщательно и часто. Есть 
упоминание и о воде: птицу, согласно ре-
гламенту, можно поить только чистой 
водой, причем качество ее регламентиру-
ется соответствующим законом.

А теперь внимание: согласно стати-
стике, только 30 % жителей России имеют 
доступ к питьевой воде, а остальные пьют 
то, что пить нельзя.

Думаете, что у кур положение лучше, 
а  овощи поливают водой из горных ру-
чьев? В  городской пыли можно обнару-
жить все элементы таблицы Менделеева, 
кроме, может быть, тех, что быстро разла-
гаются. Говорю со знанием дела: в  воде, 
которую используют для полива во мно-
гих регионах России, примесей, с  кото-
рыми жизнь человека несовместима, ни-
чуть не меньше, чем в пыли промышлен-
ных городов! И  нитраты  — это ерунда, 
если сравнивать их с солями тяжелых ме-
таллов, включая ртуть, свинец, кадмий, 
олово, цинк, марганец, никель и мышьяк, 

«…При этом, правда, запре-
щены антибиотики, которыми 
в последний раз пользовались, 
пожалуй, в те самые времена, 
когда немцы травили людей хло-
ром. Что касается антибиоти-
ков современных, то о них в ре-
гламенте нет ни слова. А то, 
что не запрещено законом, то, 
как известно, разрешено…»
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казаться от его применения. При этом, 
правда, остается неясна ситуация с  на-
шими курами, которых растят у  нас как 
простые бизнесмены, так и  отдельные 
члены Совета Федерации.

Что касается активного хлора, тех-
нический регламент (это своего рода 
замена ГОСТу, зачем-то изобретенная 
в  наши дни и  имеющая силу закона) ка-
тегорически запрещает применение ак-
тивного хлора. Также в  тканях птицы не 
должно быть и  следа антибиотиков, ко-
торыми этих птиц пичкают, чтобы они 
ничем не болели и  быстрее нагуливали 
вес. При этом, правда, запрещены анти-
биотики, которыми в последний раз поль-
зовались, пожалуй, в  те самые времена, 
когда немцы травили людей хлором. Что 
касается антибиотиков современных, то 
о них в регламенте нет ни слова. А то, что 
не запрещено законом, то, как известно, 
разрешено.

Вообще, нужно сказать, регламент — 
документ очень подробный. В нем пропи-
саны даже мелочи, чуть ли не то, сколько 
раз и какой водой птичница должна мыть 
руки за рабочую смену. Но не все в жизни 
получается как по писаному. Например, 
залежавшихся кур в магазинах и на рын-
ках щедро обрабатывают «Белизной»  — 
чуть ли не стопроцентным раствором 
хлорки для отбеливания белья. И  это 
тоже должно быть в  сфере внимания 
Роспотребнадзора.

К качеству воды мы еще вернемся, 
а  пока отметим, что западная конкурен-
ция вовсе ни к  чему нашим птицеводам, 
каким бы статусом они ни обладали, так 
что запрет на ввоз импортных кур им явно 
был полезен. Но я  ничего не слышал от 
господина Онищенко о  том, полезны ли 
наши куры нам, обывателям. Хороши они 
или плохи? Опасны или нет?

Мои домашние животные охотно едят 
курятину фирмы Doux, но брезгливо от-
ряхивают лапы и отходят от миски, когда 
в  ней лежит курятина, выращенная как 
простыми нашими бизнесменами, так 
и членами Совета Федерации.

рыба
Рыбу не могут заменить человеку ни 

мясо, ни куры. В ней и Омега-3 — нена-
сыщенные жирные кислоты, полезные 
для сердца и сосудов, и микроэлементы, 
включая фосфор, без которого никто на 
свете не сможет написать не только за-
метку, но даже фамилию Онищенко.

Но покупать рыбу не хочется сразу по 
нескольким причинам. Например, с  воз-
растом я  совершенно перестал ее узна-
вать: на витринах каждый год появляются 
неведомые существа, среди которых я  с 

трудом узнаю знакомую с детства треску, 
хека или окуня.

Иногда я  слышу по ТВ разъяснения 
и  начинаю понимать, что загадочный 
«морской язык» — это рыба, которая во-
дится в каждой грязной вьетнамской луже 
и  питается тем, что не доели сами вьет-
намцы. Что красный морской окунь спе-
циально насыщают фосфатами, которые 
позволяют пропитать его водой насквозь, 
чтобы увеличить вес вдвое или втрое, но 
это вроде бы не вредно для человека.

Особенно ставит меня в  тупик филе 
палтуса. Его кусочки стоят вдвое де-
шевле, чем сам палтус вместе с  голо-
вой и шкурой. А однажды я увидел филе 
камбалы. Оно не было круглым, а имело 
стремительный обвод сардины, только 
было крупнее. Я  попытался уточнить: 
если это камбала, то почему у нее такое 
длинное тело? Ответ продавца был гени-
ален в своей простоте: в накладной напи-
сано «камбала».

Не думаю, что это ошибка человека, 
заполнявшего накладную, это — СИСТЕМ  
А.  Большей частью нам продают совсем 
не ту рыбу, что значится на ценнике. 
С  этим не спорит никто из людей, зани-
мающихся рыбой на государственном 
уровне, в том числе и Онищенко. И никто 
ничего с этим не делает.

Не знаю, может ли фальсифициро-
ванная, пропитанная химикалиями рыба 
убить человека мгновенно, но я не хочу, 
чтобы она укоротила мою жизнь хоть на 
минуту!

МолоКо
История про молоко  — это песня… 

Нет, это даже рок-опера, сюжету которой 
авторы сумели придать немыслимые по-
вороты и детективный оттенок.

Я говорю это с полной уверенностью, 
так как следил за обсуждением регла-
мента, определяющего качество молока 
и  молочных продуктов. Все детали мне, 
конечно, не известны, но я твердо запом-
нил, что жидкость, изготовленная из по-
рошкового молока, должна получить на-
звание «молочный напиток».

Прошло время, молочный напиток по-
явился и  сразу же исчез за отсутствием 
спроса. Зато в магазинах рядами стоят па-
кеты и  бутылки с  надписью «Молоко пи-
тьевое». Присмотревшись, можно про-
читать: «Изготовлено без применения су-
хого молока». Что на самом деле налито 
в  пакет, без лабораторных исследова-
ний не определить. Если верить телеви-
дению, у  которого намного больше воз-
можностей организовать лабораторные 
тесты, в  молоко производители добав-
ляют и крахмал, и растительные жиры.

Комментариев Онищенко я  не услы-
шал. Промолчал он и  после проверки 
сливочного масла, результаты которой 
объявили на том же ТВ: под видом масла 
нам продают не масло. Лишь в 15 % слу-
чаев содержание пачек соответствовало 
тому, что было на них написано. А  вот 
что именно продают вместо масла, вслух 
так и  не сказали. Точно так же не было 
сказано, какое именно масло покупать 
не стоит, умолчали и  о том, кто виноват 
и какое наказание виноватому грозит.

ФруКты-овощи
Был, помню, период, когда нас, обыва-

телей, со всех сторон пугали нитратами — 
опасными химическими веществами, нака-
пливающимися в овощах и фруктах, если 
перекармливать их азотистыми удобрени-
ями. Потом волна хоррора спала — у кре-
стьян кончились деньги, а  вместе с ними 
и удобрения.

Сейчас деньги появились, нитраты 
вернулись из небытия, но меня больше 
волнует другое. Я  упоминал здесь уже 
«куриный» технический регламент. В  нем 
и в самом деле прописано, что птичница 
должна мыть руки тщательно и часто. Есть 
упоминание и о воде: птицу, согласно ре-
гламенту, можно поить только чистой 
водой, причем качество ее регламентиру-
ется соответствующим законом.

А теперь внимание: согласно стати-
стике, только 30 % жителей России имеют 
доступ к питьевой воде, а остальные пьют 
то, что пить нельзя.

Думаете, что у кур положение лучше, 
а  овощи поливают водой из горных ру-
чьев? В  городской пыли можно обнару-
жить все элементы таблицы Менделеева, 
кроме, может быть, тех, что быстро разла-
гаются. Говорю со знанием дела: в  воде, 
которую используют для полива во мно-
гих регионах России, примесей, с  кото-
рыми жизнь человека несовместима, ни-
чуть не меньше, чем в пыли промышлен-
ных городов! И  нитраты  — это ерунда, 
если сравнивать их с солями тяжелых ме-
таллов, включая ртуть, свинец, кадмий, 
олово, цинк, марганец, никель и мышьяк, 

«…При этом, правда, запре-
щены антибиотики, которыми 
в последний раз пользовались, 
пожалуй, в те самые времена, 
когда немцы травили людей хло-
ром. Что касается антибиоти-
ков современных, то о них в ре-
гламенте нет ни слова. А то, 
что не запрещено законом, то, 
как известно, разрешено…»
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А как у них?

«Азбука Вкуса» всех опередила
Даша Гилёва, retailer.ru

Продуктовый ритейлер «Азбука Вкуса» (управляющая 
компания  — «Городской супермаркет») по итогам 2010  г. 
стал самым эффективным по выручке с квадратного метра 
среди других 52 FMCG-сетей, вошедших в рейтинг INFOLine 
Retailer Russia TOP-100. Выручка «Азбуки Вкуса» по данному 
показателю составила $25 310 с кв. м.

По словам Сергея Русова, директора по развитию су-
пермаркетов «Азбука Вкуса», цифра, указанная в рейтинге, 
близка к истине.

«Конечно, мы рады, что «Азбука Вкуса», по мнению ана-
литиков рынка, является самым эффективным ритейлером 
в  России,  — комментирует Сергей Русов.  — Это значит, 
что наша сеть, в  первую очередь, очень точно работает 
с точки зрения выбора локаций для будущих магазинов. Так, 
в 2010 г. мы открыли 11 торговых точек, и, при том, что еще 
не все они работают на полную мощность, мы демонстри-
руем такие результаты. Приятно осознавать, что это еще не 
предел».

Также, отмечает топ-менеджер, на показатели выручки 
с кв. м. «Азбуки Вкуса» положительно повлияли эффектив-
ная работа по планированию торгового пространства (мер-
чандайзинг), подбор ассортимента и высокое качество пер-
сонифицированного сервиса (обслуживания). «У нас более 
просторные, удобные и комфортные магазины, чем у боль-
шинства игроков рынка, — говорит Сергей Русов, — те, кто 
уважает себя и  ценит качество, это замечают, благодаря 
нашим клиентам мы показываем такие высокие результаты».

Второе место в десятке самых эффективных ритейлеров 
по выручке с квадратного метра по итогам 2010 г. занимает 
«Ашан» (ООО «Ашан»)  — $17  860. Третье  — «Пятерочка» 
(X5 Retail Group N.V.) — $13 970.

Рост выручки большинства ритейлеров был обеспечен 
не ростом продаж с  квадратного метра, а  наращиванием 
площадей в результате открытия новых магазинов. Анали-
тики INFOLine связывают этот факт с высоким уровнем кон-
куренции на рынках крупных городов, где формируется ос-
новная часть выручки.

ТОП-10 самых эффективных FMCG-сетей 2010 г. согласно 
рейтингу INFOLine Retailer Russia TOP-100.

Компания Сеть Выручка с кв.м. 2009 г., $ Выручка с кв.м. 2010 г., $

«Городской супермаркет», ООО Азбука Вкуса 19 730 25 310

«Ашан», ООО Ашан, Ашан-Сити, Радуга 14 060 17 860

X5 Retail Group N.V. Пятерочка 10 550 13 970

«ГК Виктория», ОАО Виктория, Кэш, Дешево, Квартал 9 110 12 730

Сеть универсамов «Алые паруса», ООО Алые паруса 13 840 12 340

«Гиперглобус», ООО Globus 16 500 12 030

«О’Кей», ООО О’Кей, О’Кей-экспресс 14 060 11 790

ТД «Интерторг», ООО Семья, Идея 11 630 11 690

X5 Retail Group N.V. Перекресток 9 510 10 950

«Спар Миддл Волга», ЗАО Spar 11 440 10 520

ТОП-10 самых эффективных FMCG-сетей 2010 г. согласно рейтингу INFOLine Retailer Russia TOP-100.

которые поступают в  клетки растений 
вместе с водой.

Эту тему, к  огромному сожалению, 
можно было бы продолжать до беско-
нечности. Но вернемся к рациону госпо-
дина Онищенко. Если он питается тем же, 
что и  обыватели, далекие от санитарии 
и  благополучия, его нужно немедленно 
уволить за профессиональную непригод-
ность: нельзя доверять заботу о  благо-
состоянии народа человеку, который не 
может отличить черное от белого.

Если он ест экологически чистую пищу, 
его нужно не только уволить, но и судить 
по закону, регламентирующему работу 
возглавляемого им ведомства. Согласно 
статье 29  федерального закона от 2  ян-
варя 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов», должност-
ные лица органов государственного над-
зора и контроля несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей, а также за сокрытие фактов, соз-
дающих угрозу жизни и  здоровью чело-
века, в  порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Я перечитал написанный текст 
и  понял, что некоторые его фрагменты 
все же могут потребовать уточнений 
и  дальнейших разъяснений. Но я, пожа-
луй, ничего разъяснять не стану.

Да, я  питаюсь неправильно, но на 
свои деньги. А  Геннадий Григорьевич 
Онищенко завтракает, обедает и  ужи-
нает на деньги, которые я  и мои това-
рищи по несчастью платят в виде нало-
гов на его содержание. Так вот. Пусть 
перед своей отставкой он подробно, 
пункт за пунктом, объяснит всем нам, 
что можно есть и  что нельзя. Почему 
он не принимает никаких мер, чтобы 
в мясе не было сои и воды, чтобы кам-

бала была круглой, чтобы вместо пал-
туса нам не продавали филе непонятно 
чего, а  люди, куры и  овощи в  стране 
пили не растворы солей тяжелых метал-
лов, а чистую воду. И неплохо бы услы-
шать от него, сколько заводов он закрыл 
за отравление воды и  воздуха, сколько 
уголовных дел возбуждено против про-
изводителей и  продавцов, выпускаю-
щих и продающих опасную продукцию, 
а также коллег Онищенко, закрывающих 
на это глаза.

А поскольку я  не верю, что закон 
вдруг выскочит из-за угла и  восторже-
ствует, я  требую, чтобы президент — га-
рант прав и  свобод  — тоже озаботился 
защитой прав потребителей и  отправил 
господина Онищенко в отставку.

Пусть даже даст ему на прощание еще 
одну высокую государственную награду, 
плевать… 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В десяточку!

«Вопрос летнего отдыха обыч-
но начинает волновать меня где-то 
с весны. Он (то есть вопрос), конечно, 
с радостью привязался бы ко мне еще 
зимой, а то и осенью, но я активно и 
довольно успешно с ним борюсь, подсо-
вывая себе другие проблемы. А по весне 
чувствую, что сломалась. Другие про-
блемы как-то меркнут, мельчают и 
сходят на нет. В этом году, напри-
мер, все началось с того, что в одну из 
апрельских ночей мне приснился Юж-
ный лагерь — привычное для меня ме-
сто отдыха. Привычное и, несмотря 
ни на что, любимое. Лагерем его назы-
вают по старинке — когда-то он со-
стоял из одних палаток. А сейчас там 
выстроили домики, и он превратился 
в обычную, только очень не комфор-
табельную, турбазу. Домики, подозре-

ваю, фанерные и уж точно дырявые, 
из мебели в них имеются кровати и, 
если проявишь расторопность, стулья. 
Удобства — на горе. Зато под горой, че-
рез дорогу, в трех минутах ходьбы — 
Черное море. Теплое и хорошее. А кругом 
деревья и цветы. Днем бегают ящери-
цы, а ночью стрекочут цикады. А еще… 
Впрочем, хватит. Короче, мне снился 
Южный лагерь…

…А без летнего отдыха разве 
жизнь? Прозябание, а не жизнь. Кто-
нибудь, конечно, скажет, что отдо-
хнуть можно и в Петербурге, но я на 
это возражу, что тогда отдых не бу-
дет летним. Разве то, что происхо-
дит у нас в летние месяцы, — лето?..»

Александра Мадунц 
Летний отдых

Афоризмы Об отдыхе
Как	хорошо	ничего	не	делать,	а	потом	от-

дохнуть!	
Испанская пословица 

Отдых	—	это	наркотик:	как	только	начи-
наешь	работать,	тут	же	начинается	ломка.

NN	

Дать	отдых	голове	трудней,	чем	телу.	
Илья Шевелев 

За	отдых	надо	платить,	а	за	хороший	пе-
реплачивать.	

NN 

Лучший	 отдых	 —	 активный,	 лучший	 ак-
тивный	отдых	—	работа.	

Евгений Кащеев	

От	постоянного	физического	переутом-
ления	 дух	 человека	 притупляется.	 Ему	 пре-
жде	всего	нужен	отдых.	

Лууле Виилма	

Ничто	так	не	утомляет,	как	чужой	отдых.	
Анджей Сток 

Солнце	 на	 Юге	 садится	 за…	 большие	
деньги.	

А.В. Иванов

Чтобы	 от	 чего-нибудь	 отдохнуть,	 снача-
ла	надо	от	чего-нибудь	устать.	Ну,	хотя	бы	—	
устать	отдыхать.	

Стас Янковский 

Я	никогда	не	бываю	так	занят,	как	в	часы	
своего	досуга.	

Марк Тулий Цицерон 

Велком	 (029)	671-65-57
МТС	 (029)	771-65-50






