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Новогодняя
коллекция
2018
ТРЦ «АЭРОПАРК»

отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж. Тел. + 7-929-021-61-13
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Партизанские хроники

ТОЧКА! Брянск / Событие

Дорогие товарищи! Бойцы
«офисного тыла» и невидимого
фронта рутинной повседневности! Герои-рыбаки и командиры
на передовой! Долой скучные
выходные! Да здравствует лес и
удалое партизанское веселье! Все
в Парк-Отель «Партизан»!

Партизанский отряд

Шефы партизанской кухни

Лесная история
В 10 километрах от Брянска, глубоко в лесах, там, где когда-то творили свои диверсии легендарные партизанские отряды, всё ещё натоплены землянки и пар клубится над котелками с ухой. А значит, в Лесном клубе «Партизан» снова гости со всей области и из соседних
регионов. И это – настоящие ценители военной эстетики, способные не заблудиться в чащобе, самостоятельно выловить из пруда свой обед и готовые на всяческие развлечения.
Несколько лет назад история начиналась с одной революционной идеи да нескольких энтузиастов. В боевом отряде было всего 3 бойца и кот Степан (в том, что всё сложилось, его
немалая заслуга!). Сейчас же в команд-отряде 80 человек личного состава и все они готовы
стоять за счастье гостей не на жизнь, а на смерть!
В составе «Партизанской кухни» самоотверженно, в дыму коромыслом трудятся 12 поваров-героев. Два профессиональных шеф-повара в капитанском звании денно и нощно следят за качеством всех блюд, чтобы форель не перетомилась в сковороде ни единой лишней
секунды, а утка попала в тарелку прямо на излёте.
В общем, «Партизанский отряд» растёт, совершенствует список предложений, завоёвывает сердца гостей и переходит в активно-хлебосольное наступление по всем фронтам! Без
лишних слов: «Где мы, там - победа!»
8

Красота по-партизански
Найти это секретное место не так и
трудно – два пальца по карте. А вот уехать
отсюда сложно. Потому что ну никакого нет желания покидать гостеприимные
берега полного рыбой пруда, выходить
на белый свет из комфортных землянок,
лишать свой взор прекрасного вида со
сторожевых башен и террас. Услаждают партизанский взор лебеди, неспешно
проплывающие под легендарным Голубым мостом. То есть мост, конечно, не тот
самый, а масштабированная копия, зато
идеально выполненная. Гулять по нему и
проводить фотосессию можно, а вот подрывать ни в коем случае нельзя.

Обед по расписанию
Осенние холода уже загоняют под
крыши даже отъявленных любителей
отдыха на свежем воздухе. А потому
трапезы с октября по апрель проходят
в уютных штабах с дровяными каминами да с настоящим самоваром, м-м-мм-м, аромат сосновых дров…

Партизанский ночлег
Разместиться дружным партизанским коллективом можно в Москве, Ленинграде, Керчи, Минске, Севастополе,
Одессе, Сталинграде и даже в Брестской крепости… Нет, это не опечатка. В
честь городов-героев названы комфортабельные «партизанские земляночки»
и они уже ждут смелых бойцов! Подробности уточняйте у начальника тыла нашего «партизанского отряда».

Улов в тарелке
В благотворном микроклимате Партизанского пруда успешно множится
рыбное население: форель двух видов, осетр, стерлядь, карп, щука, Белый амур и толстолобик – привычный
рыбацкому взгляду ассортимент! Почистить улов, закоптить или приготовить
по секретным рецептам помогут профессиональные егеря. Так что можно и
пообедать, и с собой увезти!

Компас разведчика
Помимо рыбалки, секретных развлечений у гостей хватает:
• партизанские свадьбы, корпоративы и тимбилдинги на свежем лесном
воздухе

• соревнования по рыбной ловле
• детские праздники, квесты, праздники в партизанском стиле
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Летучие отряды
Теперь не обязательно плутать в глухих лесах, чтобы получить свою долю
партизанской эстетики! Парк-отель
«Партизан» Лесной клуб готов выслать
боевые единицы по заданному адресу,
чтобы организовать выездной фуршет,
банкет, корпоратив или праздник в военно-полевом формате!
Автоколонна, состоящая исключительно из раритетного транспорта, выезжает на место дислокации с гармонистом и певицей (какой же праздник
без песен и плясок под гармонь!?), тыл
взрослых от детей прикрывает «тыловой» аниматор. А фронтовая кухня распространяет неземные ароматы в радиусе 2 километров! В меню солдатская
каша с грибами, «партизанский фуршет» из нарезок, канапе и закусок в брутально-военном стиле с настоящим салом собственного посола, нарезками
и домашней уткой! Чай из самовара, с
дымком, баранками, блинчиками с черникой и домашним вареньем. Гвоздь
программы - «Партизанская царь-рыба» - свежайший осётр только что из
коптильни или приготовленный на гриле. Вдогонку к нему может пойти форель
слабого посола, да под партизанские
настойки, от которых светлеет на душе и
ноги сами идут вприсядку.
Зазывать летучую праздничную бригаду нужно вот прямо сейчас, пока ещё
в военном календаре остались свободные даты. Надо помнить, что солдат хорош в бою, когда сыт. А раз так, нужно
заранее зафрахтовать поваров и поставить им задачу - марш-бросок.
Так что, товарищи, звоните по секретной линии в Парк-Отель «Партизан» командиру отряда, не откладывая!
А пеших и конных любителей попартизанить здесь ждёт горячий приём в
любое время суток, недели и года! Ура,
товарищи!

Бойцы-официанты

Парк-Отель «ПАРТИЗАН» Лесной клуб
Брянский район, пос.Белобережский
санаторий, ул.Лесная, 57 А
Командир отряда: +7 919 190 02 02
Комендатура: 8 800 550 93 92
www.partizan-club.ru
info@partizan-club.ru
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БУДУЩЕЕ — ЗА
ПРОИЗВОДСТВОМ

Владимир Ефимов,
предприниматель

— тезис, близкий людям дела,
«зрелым» предпринимателям.
Тем, кто ушёл от соблазна «делать деньги» лишь на торговле
плодами чужого труда и оказался способен предложить
потребителю собственные —
не хуже именитых аналогов.
Да так предложить, что породить череду последователей
на локальном рынке, быстро
приобщившихся к тренду.

Один из таких «первооткрывателей», умеющих видеть перспективные
направления и браться за новое дело
«засучив рукава», — брянский предприниматель Владимир Ефимов.
— Ещё с десяток лет назад теплицы у
нас, на Брянщине, ассоциировались или
с чем-то кустарно-самодельным, или с
чем-то нездешне-дорогим, — напоминает генеральный директор ГК, объединяющей ООО «Брянск-Фриго» (производство) и ООО «ТЭФ-Сервис» (розничная
сеть). — Дачникам, садоводам–огородникам и всем владельцам приусадебных участков приходилось или мастерить их из «подручных материалов»
самостоятельно, или заказывать в столице по элитным ценам. Неужели третьего
не дано? Мы с этим не согласились.
Однако желание заняться производ10

ством и продажей теплиц и других изделий из поликарбоната — как альтернатива привозной продукции — пришло
не сразу. Без периода накопления опыта практической работы — никуда.
А начался он в середине 1990-х, когда Владимир Ефимов с компаньонами оказывал услуги по обслуживанию
железнодорожных рефрижераторных
вагонов. Дела спорились, но в 2000-е
назрела необходимость сменить сферу
деятельности. Команда единомышленников недолго пребывала на распутье.
В 2007 году решительно шагнули по
«непроторенной тропе».
— Мы выбрали экзотическое тогда для
региона направление бизнеса — изготовление изделий из поликарбоната. Запустили производство и первыми начали продавать теплицы в промышленных
масштабах, — рассказывает Владимир
Николаевич. — Первое время у нашего
предприятия практически не было конкурентов на Брянщине. По сути, мы познакомили локальный рынок с новой технологией, ввели «моду» на готовые теплицы.
В 2010 году Ефимов открыл офис в
Орле, а ещё через три года выпускаемая компанией продукция получила торговую марку «Садовод». Одновременно было освоено изготовление
больших и малых архитектурных форм
в строительстве — пешеходных путепроводов над дорогами, зимних садов,
крупногабаритных теплиц, козырьков
и навесов, садовой мебели и других
металлоконструкций.
Что сегодня? За десять лет «Завод
Брянских теплиц» (брэнд, по которому компанию знают потребители) стал
партнёром и официальным дилером
крупнейших заводов по производству
поликарбоната из России и зарубежья
— «Карбогласс», «Кинпласт», «СафПласт», «Воля», «Кронос Москва». Расширяя географию поставок — от Казани

до Беларуси — брянский предприниматель всегда останавливал выбор лишь
на тех, кто предлагает самый качественный материал. Потому по праву гордится доверием клиентов, охотно рекомендующих местную продукцию знакомым.

И есть, что рекомендовать! Предприятие Ефимова — одно из крупнейших в регионе — расширяет линейку
теплиц постоянно. В этом году появилось ещё два новых вида: с открывающейся крышей и небольшая теплица
(для рассады). А в общей сложности ассортимент насчитывает около десятка
теплиц.
— Понимая, что торговля — лишь
одна из составляющих бизнеса, которая не должна «затмевать» производство, мы никогда не ставили принцип
«купи — продай» во главу угла. С самого начала мы стремились не перепродавать, а самостоятельно выпускать
продукцию, делать её «своими руками», улучшая с учётом пожеланий клиентов. В изделиях из поликарбоната
мы оказались первыми на брянском
рынке, а потому всему учились сами.
И достигли главной цели — превратили теплицы в массовый товар, сделав
их доступными по цене (она значительно ниже, чем у привозных московских
аналогов), — делится бизнесмен. —
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«Паззл» сложился: привлекательная
стоимость, хорошее качество и рекомендации благодарных клиентов — вот
составляющие нашего успеха.
Цифры — лучшее тому подтверждение. Годовой оборот «Завода Брянских
теплиц» исчисляется тысячами незаменимых для дачников изделий (готовых
и по индивидуальным заказам). Подобный масштаб обеспечивает широкая
дилерская сеть, предлагающая теплицы узнаваемой брянской марки уже в
готовом виде — с каркасом и поликарбонатом. Таким образом, по оценкам
компании, она занимает не менее 50 %
регионального рынка готовых теплиц.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015

В этих цифрах — продажи не только частным, но и корпоративным клиентам. Среди них — БМЗ, БСЗ, БАЗ,
другие заводы и промышленные предприятия региона, крупные фермы, занимающиеся разведением крупного
рогатого скота и свиноводством.
Однако при всей популярности теплиц и навесов компания выполняет и
другие заказы — в многопрофильности с ней мало кто сравнится. Речь — о
конструкциях для естественного освещения — проще говоря, прозрачных
крышах, без которых немыслимы современные торговые центры и другие
объекты. Эти, говоря языком специалистов, «зенитные фонари» от «Завода
Брянских теплиц» укрывают Ледовый
дворец на Новостройке и ТЦ «Куб» в
Советском районе областного центра.
Растёт спрос и на металлоконструкции от компании Владимира Ефимова.
Ограждения из нержавеющего металла (перила), например, украшают изящным блеском пешеходные дорожки
возле ТРЦ «Аэропарк».
— Удовлетворить растущую потребность нашего (а теперь и соседнего) региона в сотовом и монолитном
поликарбонате, оргстекле, ПВХ, комплектующих и теплицах мы, конечно,
смогли не просто так и не сразу, — не
скрывает Владимир Николаевич. — Надёжным помощником во всех наших
начинаниях вот уже два десятилетия
является Сбербанк. Сотрудничая только с ним, мы получаем финансовую
поддержку для развития и продвиже-

ния нашего брэнда в полном объёме.
Благодаря кредитным линиям и
овердрафту «Завод Брянских теплиц»
приобрёл необходимое оборудование,
расширил товарооборот и решил важнейший вопрос — с недвижимостью.
— Торгово-офисное здание компании по ул. 22 съезда, 101 (в Бежицком
районе Брянска) мы построили целиком за счёт кредитных средств Сбербанка, — поясняет руководитель. — На
прилегающей к нему территории клиенты могут ознакомиться с нашим традиционным и новым ассортиментом.
Год назад мы начали развивать ещё
одно направление бизнеса — детские
дворовые игровые комплексы (качели–карусели, горки–переходы, турники–«рукоходы» и т. д.) из металла, дерева, пластика под торговой маркой
«Фабрика детского спортивного оборудования «Спортплощадка РФ». Уверен,
со Сбербанком она станет популярной
не меньше «Завода Брянских теплиц»!

«

Привлекательная стоимость, хорошее качество и
рекомендации благодарных
клиентов - вот составляющие
нашего успеха

«

Помимо создания материальной
базы (в виде здания и оборудования,
появившихся на кредитные средства),
банк оптимизирует бизнес-процессы
и экономит время (проводит расчётно-кассовые операции с оптовыми покупателями и поставщиками), упрощает расчёты с работниками (благодаря
зарплатному проекту), облегчает розничную торговлю (с услугой эквайринга — установкой терминалов для безналичной оплаты покупок).
Другие банковские услуги дистанционно предоставляет система электронного документооборота «Сбербанк
бизнес онлайн». С интернет–сервисом
глава компании управляет счетами, не
покидая офиса или производственной
площадки, избавлен от бумажных волокит, получает информацию в реальном времени, не ожидая визита клиентского менеджера.

— Твёрдо знаю: если делаешь что-то,
делай хорошо. Я рад, что могу заниматься тем, что нравится. И вдвойне — тому,
что рядом — сильный финансовый партнёр. Со Сбербанком я спокоен за скорость обслуживания (платежи проходят
быстро) и надёжность (операционная
деятельность, связанная с движением
средств по счетам, здесь не прерывается ни на минуту). Не сомневаюсь: если
для участия в тендере на госзакупки
возникнет необходимость в получении
Банковской гарантии (при высоком порядке сумм), я смогу воспользоваться и
этим продуктом. Отмечу: с удовольствием получаю обслуживание и как частный клиент сегмента Сбербанк Премьер
— с закреплённым персональным менеджером и возможностью получения
дебетовой карты с особыми привилегиями,— подытоживает предприниматель.
— Наша компания продолжает динамично развиваться. Выпуск спортивного детского оборудования — возможность не только проявить дизайнерскую
фантазию (в плане цветовых решений)
и реализовать конструкторские идеи (в
плане улучшения материалов и форм),
но и избавить наши производственные
мощности от вынужденного простоя зимой и летом (в период низкого спроса
на теплицы). Мы всегда смотрим вперёд, стремясь быть «на переднем крае»
технологий, радуя потребителей самой
современной продукцией, отвечающей
высоким ожиданиям. И уверен, что путь
к новым возможностям для развития и
высотам в бизнесе нам и впредь облегчит Сбербанк.
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центра хирургии
глаза

генеральный
директор ОАО
«Евраз Металл
Инпром»

директор
ООО «Инстрой»

генеральный
директор
ОАО «Брянское
ППЖТ»

директор кафе
DRIVE BAR

директор
ООО
«Горстройсервис»

МОРОЗОВ
Сергей
Геннадьевич

ЕФИМОВ
Владимир
Николаевич

РОЗАНОВ
Олег
Васильевич

РЮМИНА
Наталья
Викторовна

СЕНТЮРИНА
Александра

УШКАЛОВ
Сергей
Валерьевич

первый
заместитель
председателя
«Изборского клуба»

руководитель
сети салонов
загара и красоты
«Ямайка»

генеральный
директор ФБУ
«Государственный
региональный ЦСМ
в Брянской области»
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генеральный
директор
ООО «БрянскФриго»

директор
выставочного
центра
«Катюша»

председатель
Брянского
регионального
отделения
«Изборского клуба»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЖАРИКОВ
Евгений
Николаевич
финансовый
директор ООО
«БрянскЛогистик
Сервис»

ЗАРАБЕКОВА
Парвина
Директор
Брянского ф-ла
ООО «Ока Керама»

КАЙТУРОВ
Юрий
Алексеевич

КАРТАШОВ
Алексей
Леонидович

МАКАРЕНКОВА
Людмила
Алексеевна

МАТЮХОВА
Марина
Михайловна

директор
института
профессиональных
бухгалтеров

почетный работник
нефте-газовой
отрасли

генеральный
директор ЗАО
«Победа Агро»

директор
ООО «Русский
капитал»

ЧЕРНЫХ
Татьяна
Ивановна

ШАШИН
Лев
Николаевич

ШИДЛОВСКИЙ
Дмитрий
Александрович,

Главный врач
«Больница № 2»

генеральный
директор «Тойота
Центр Брянск»

главный врач
Центра
планирования
семьи

С днем рождения всех
читателей, родившихся
в октябре. Желаем вам
благополучия и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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15 лет «Мегаполиса» – свой путь
2002-ой. В этот год в мире была введена в оборот новая валюта – евро, 12 июня в нашей стране
стали официально отмечать День России, а Брянску доверили провести Первые Молодёжные
Дельфийские игры стран-участников СНГ. Были тогда и другие события, не столь значительные, но
для кого-то всё-таки значимые. К примеру, в районе Набережной открылся небольшой офис агентства недвижимости «Мегаполис». Именно с этого началась история известной группы компаний,
работающих в разных сферах бизнеса. Как и 15 лет назад, их идейным вдохновителем остаётся
АЛЕКСЕЙ КУБАРЕВ, ныне – депутат Брянской областной Думы, меценат и общественный деятель.
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– Работа риелтором подарила
мне важный опыт: много общался с людьми, которые хотят продать или купить жилье. Постепенно становилось понятно, каким
люди представляют себе свой идеальный дом или квартиру, и мы
решили, что гораздо интереснее и
правильнее строить такое жилье.
Успех «Мегаполиса» объяснить
просто – он всегда идёт своим путём. Но вот повторить его – очень
сложно: нужна такая же сплочённая профессиональная команда,
увлечённая, умеющая выбирать
цели и добиваться их.
К примеру, в строительстве компания сразу сделала ставку на жильё
повышенной комфортности. Первый
же комплексный проект в Брянском
районе – «Мегаполис-Сити» – получился революционным: уютные, красивые дома на закрытой территории
с ландшафтным дизайном и бассейном во дворе кажутся в нашем пригороде непривычно привлекательно-европейскими. Неслучайно этот
жилой комплекс был признан в нашем регионе наиболее ярким примером малоэтажного строительства,

Жилой комплекс «Мегаполис-Парк»

а квартиры в нём приобрели руководители известных брянских строительных фирм.
Новый микрорайон – «Мегаполис-Парк» – ещё масштабнее и амбициознее. Заработанная отличная
репутация обязывает компанию
строить качественное, современное и энергоэффективное жильё.
Освоена пока лишь половина из
21 га. Проект активно развивается: очень скоро в жилом комплексе появится огромный парк, откро-

ются супермаркет и пункт полиции,
появятся новые травмобезопасные
детские площадки и футбольное
поле с искусственной травой.
– Ощущение удовольствия порой складывается, казалось бы, из
мелочей. Когда оборудуем в «Парке» детские площадки, делаем их
разными, для всех возрастов. Чтобы дети с родителями могли гулять
от одной к другой, и на каждой
было что-то новое.

Жилой комплекс «Мегаполис-Сити»
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Рестобар «Честер»

Сейчас «Мегаполис» завершает строительство в Брянске первого высотного «умного дома». Инновационные технологии обеспечат
жильцам беспрецедентный уровень безопасности и комфорта: начиная от поквартирных охранных
систем и датчиков, предотвращающих залитие, до климат-контроля
отопления в комнатах, уникальных
окон с теплопакетами и бесконтактного доступа на территорию жилого
комплекса.
В своё время компания выбрала в качестве девиза «Бизнес-класс
доступнее, чем кажется!» и отступать от этого принципа не собирается. Поэтому и запустила не так
давно в Толмачево бетонный завод.
Он оснащён новейшим оборудованием, производство максимально
автоматизировано, контроль качества - многоэтапный. В итоге выпускаемые растворы и различные
16

железобетонные конструкции востребованы не только на стройках
«Мегаполиса». Предприятие постоянно осваивает новые виды продукции.
Строительство для группы компаний – основное, но далеко не единственное направление деятельности.
В 2014 году на телецентре открылся гостинично-ресторанный
комплекс «Мегаполис»****, который с момента основания является
лидером на таких крупнейших международных онлайн-ресурсах для
путешественников, как Booking.
com и TripAdvisor.ru.
Наверное, это получилось в том
числе благодаря ещё одному удачному проекту компании – «Честер».
Сегодня в Брянске под этим брендом работает уже сеть ресторанов, по
праву считающихся одними из лучших в городе. Они не похожи: клас-

сический ресторан, ирландский бар
и рестобар с танцполом – у них разные характеры и ритмы. Общее – в
каждом очень вкусно готовят! Талантливый бренд-шеф, победитель шоу
«Адская кухня» Семён Колесников,
бар-менеджер Евгений Кирилкин,
повара, бармены, официанты и даже
музыкальный директор Андрей Запецкий – все вместе они создают не-

сентябрь 2016

повторимую Soul Kitchen («душевную
кухню»), ради которой люди приходят
в заведения «Честер».
– Меню постоянно обновляется,
и даже в этом подход может быть
нестандартным. Недавно предложили поварам, причём не только из
«Честеров», проявить себя, провели
конкурс. Победители получили премии, а их действительно классные
блюда теперь можно попробовать в
наших ресторанах.
«Мегаполис» начинался на Набережной, и сегодня они снова неразрывно связаны: компания оплачивает ремонт этого популярного
места отдыха. В целом, на реализацию проекта она направит почти 50
млн. рублей.
– Привлекли архитекторов, дизайнеров, сделали проект, стараясь
сохранить уникальность места, все
деревья, предусмотрев оригинальное освещение, лавочки, бесплатный wi-fi и многое другое. Надеюсь,
у нас получится вернуть городу Набережную.
Брянцам, наконец, открылся вид
на реку, уже облагородили газоны, высадив на них тысячи цветов,
сделали пешеходные зоны и велодорожки, Славянская площадь получила новый уникальный цветомузыкальный фонтан. Этот проект
– большой подарок горожанам.
Спасибо за него Алексею Кубареву, всем, кто работает в группе компаний. С юбилеем, «Мегаполис»! Процветания и развития!

Подъезд «Умного дома»

Бетонный завод
в с. Толмачево

Новый фонтан на Набережной
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Впервые в жизни готовила настоящий узбекский
плов в казане. Баранина, узбекский рис «Лазер»,
зира, барбарис, курдючный жир, - в общем, совершенно аутентичное узбекское блюдо.
Нашла рецепт, внушающий доверие, под которым несколько комментаторов отписались об
идеальном результате. Начала готовить.
И сразу же запнулась – ну куда это, килограмм
моркови? И килограмм риса?! Получится же,
как в сказке про «горшочек, не вари».
Мудрая подруга твердо сказала: «Делай строго
по рецепту!» Я повиновалась. Хотя дорезая соломкой килограмм моркови, я была твердо уверена, что это будет морковная каша, а не плов.
Потом запнулась на необходимости обжаривать все по очереди и вынимать. Нет! Моя кулинария основана на других принципах! Зачем
эти лишние телодвижения? Положить, вынуть,
снова положить! «Делай строго по рецепту,
кому говорят!» - повторила подруга.
И внезапно выяснилось, что если следовать алгоритму, получается совершенно идеальный узбекский плов. И рис идеально приготовился, и
моркови ровно столько, сколько нужно, и мясо,
и цвет, и запах, и жизнь, и слезы, и любовь.
И знаете что – иногда необходимо и достаточно
просто следовать рецепту, инструкции, правилам, ничего не меняя и не стремясь сделать лучше. Просто строго выполнять правила, если у вас
нет никаких оснований им не доверять, и если
нет достаточного опыта, чтобы их опровергнуть.
В этом смысле библейские заповеди – очень
похожи на рецепт плова. Достаточно просто
следовать им и не сомневаться.
Главный редактор Анна Петренко.
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Автор рубрики
Адвокат Антон Ключников

«Отбивались,
отбивались
и отбились».
Как я ранее уже писал, борьба с «обналом» у
налоговиков стала похожа на поиск ведьм
инквизицией. Существует 2 причины происходящему: «гуманность» фискалов с банками
и слабенькая работа юристов в защите. Проще говоря, налоговики действуют по принципу: «Давайте отжарим этот бизнес по полной,
а там разберемся», а горе юристы клиентам
объясняют: «Ну это же налоговая, у государства не выиграешь».
Расскажем в этой статье о нашей практике по одному из
таких дел, где мы отбивали одного из наших клиентов.
Дело было так. Выездная проверка выявила у клиента двух контрагентов – «закоренелых обнальщиков». Эти
контрагенты уже засветились в нескольких уголовных делах. В итоге нашему ООО доначислен НДС, пени, штрафы и
отказано в возмещении налога.

сентябрь
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Сотрудники фискальной службы были уверены в получении необоснованной налоговой выгоды, так как
сомнений в деятельности контрагентов у них не возникало, а также имелось несколько ключевых доказательств: у контрагентов отсутствовали необходимые ресурсы для выполнения спорных работ; анализ штатного
расписания и путевых листов показал, что спорные работы налогоплательщик выполнял либо самостоятельно, либо привлекал реальных контрагентов, которые не
являются плательщиками НДС.
Что же мы противопоставили фискалам? Грамотно налаженный моей командой документооборот на предприятии, «отличная память» сотрудников, боевой дух коллектива и четкие показания.
Нам удалось доказать реальность всех сделок и должную осмотрительность нашего клиента при выборе контрагентов, в том числе путем подробного пересказа всех событий всеми сотрудниками. Так, сотрудники на допросах:
• указали конкретные площадки, объекты, виды и сроки выполненных работ;
• рассказали о том, как проходили встречи с контрагентами и обмен документами;
• назвали конкретные имена и фамилии представителей контрагентов, номера телефонов и адреса электронных почт, подробно рассказывали, как проходили все
переговоры по заключениям, исполнениям контрактов,
различные сверки.
• давали подробные показания, как проводился учет
работы транспортных средств.
Все это также подтвердили документами (в том числе доверенностями представителей, документами, подтверждающими правоспособность руководителей контрагентов). Еще один момент – это лист согласования,
который также можно считать проявлением должной
осмотрительности. Перед тем как заключить договор с
контрагентом, необходимо было подписать лист согласования у ряда руководителей предприятия.
Ну и что, что контрагенты – «заядлые обнальщики»,
мы-то хорошие ребята. Суд указал: «…следует признать,
что обществом проявлена должная осмотрительность и
осторожность в выборе контрагентов». Суд налоговики
проиграли. На этом все. В следующий раз напишу еще
чего-нибудь доброго.

«Ключников Групп»
Брянск, пр-т Ленина, 53
www.kluchnikov32.ru т. (4832) 42-9999
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Агрохолдинг «ОХОТНО» объединил пять предприятий
под одним брендом на базе
ООО «Дружба». Девять производственных площадок,
собственная сырьевая база,
инновационные подходы к
ведению сельского хозяйства,
строгий контроль технологического процесса на каждой
стадии. Таковы приоритеты
агрохолдинга.

Развивая свою розничную сеть,
предприятие открыло фирменный магазин в центре города, предлагая жителям охлажденное мясо, мясные
полуфабрикаты и деликатесы от производителя.
Кто же из нас не любит натуральные продукты: свежее молоко, вкусное
домашнее мясо и полезные овощи.
«ОХОТНО» знает, как угодить покупателям. Вся продукция производится на
современном высокотехнологичном
оборудовании, а собственная сырьевая база и специально разработанная
рецептура кормов – основа высокого
качества, экологической безопасности

сентябрь
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Агрохолдинг
«ОХОТНО»: С любовью
к земле, с заботой о людях
и натурального вкуса мясных полуфабрикатов от бренда «ОХОТНО».
Холдинг «ОХОТНО» – лидер агропромышленной отрасли региона, здесь
гармонично сочетается оптимальный
баланс традиций, заботливый уход,
высокие технологии и инновационный подход к производству. Шесть автоматизированных свиноводческих
комплексов, современная высокотехнологичная мясохладобойня, молочно-товарная ферма, мясокомбинат
«Тамошь», 35 000 гектар сельскохозяйственных угодий, комбикормовый завод, овощехранилище. Все это входит
в структуру агрохолдинга.
На предприятии трудятся настоящие
профессионалы, любящие и знающие
свое дело. Это около 1400 сотрудников.
Холдинг постоянно расширяется, строит новые цеха и производства, обеспечивает рабочие места, реализует инвестиционные и социальные проекты.
В Брянском районе построен детский
сад и коттеджный поселок «Дружба»

для работников предприятия. «ОХОТНО» активно участвует в программе
импортозамещения. На предприятии
не боятся конкуренции, напротив, считают ее дополнительным стимулом для
того чтобы совершенствоваться и двигаться вперед. Останавливаться на достигнутом – не в правилах «ОХОТНО».
Предприятие динамично развивается,
осваивает новые рынки, внедряет современные разработки, совершенствует технологический процесс, выпускает
новые виды продукции. В ближайших
планах – расширение торговой сети и
открытие новых магазинов Брянске и
области.

Агрохолдинг «ОХОТНО» поздравляет всех сотрудников предприятия и коллег по отрасли с Днем
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! От всей души желаем вам
здоровья, оптимизма, новых успехов и плодотворного труда!
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Новые предложения от Банка
«России»

«Бархатный сезон» в Банке «Россия»!
С 1 сентября в Банке «РОССИЯ»
начинал действовать осенний вклад
«Бархатный сезон». Новое сезонное
предложение поможет клиентам приумножать денежные средства на выгодных условиях. Вклад «Бархатный
сезон» отличается привлекательными процентными ставками и удобными сроками размещения. Открыть
вклад можно на индивидуальный
срок от 31 до 367 дней, минимальная сумма депозита 3 тыс. рублей.
Процентная ставка устанавливает-

ся Банком на каждый срок в днях и
варьируется от 3,8% до 7,6%, в зависимости от суммы вклада и срока размещения. Выплата процентов
производится в конце срока. Открыть вклад «Бархатный сезон» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе интернет-банка
ABR DIRECT. Предложение действует по 30 ноября 2017 года. Узнать о
вкладе подробнее и ознакомиться
с перечнем продуктов и услуг Банка «РОССИЯ» можно в офисе Банка
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 136 Б, или по телефонам:
(4832)41 97 66, круглосуточный контактный центр 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

Комплексный продукт «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» объединяет вклад и доверительное управление.
Принадлежность к категории вкладов означает, что для клиентов Банка
«РОССИЯ», открывших продукт «Инвестиционный», действуют все правила,
установленные Агентством по страхованию вкладов. Тарифы предусматривают гарантированную процентную
ставку, что позволяет вкладчикам рассчитывать минимальный уровень прибыли по своим вложениям.
Использование инструментов доверительного управления означает, что активы клиента инвестируются в номинированные в рублях российские облигации,
купонный доход по которым освобождён
от налогообложения. Достаточно сказать,
что проценты по вкладу в рамках продукта «Инвестиционный» являются одними
из наиболее высоких на рынке на момент выхода этой публикации.

РОСГОССТРАХ отмечает День рождения
6 октября в нашей стране отмечается День страховщика - значимая праздничная дата для всех специалистов отрасли, а для компании РОСГОССТРАХ это еще и
96-й День Рождения. Компания стабильно удерживает первое место по сборам
среди страховщиков области, активно развивает работу с корпоративными клиентами, наращивает портфель имущественного страхования и добровольного
страхования транспорта. За минувшие годы РОСГОССТРАХ вышел за рамки классического страхового бизнеса, предложив своим клиентам не только традиционные виды страхования, но и возможности пенсионного накопления, инвестиционные программы и широкую линейку банковских продуктов.

Техника БМЗ отмечена на Международном
железнодорожном салоне
«Экспо 1520»
ЗАО «Трансмашхолдинг», крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, представил свою продукцию
в рамках VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «Экспо 1520», который проводился 30 августа - 2 сентября в г. Щербинка Московской области. Экспозиция компании стала одной из самых
масштабных и предложила вниманию посетителей 13 образцов новой техники. В том числе представлена продукция Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»), которая получила на выставке высокую оценку.
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ВТБ Капитал занял лидирующие
позиции в опросе Euromoney Real
Estate Survey 2017 в России и ЦВЕ
ВТБ Капитал занял первое место в сегменте акционерного финансирования,
на рынках долгового капитала, а также среди консультантов по M&A-сделкам
в России и Центральной и Восточной Европе по версии опроса Euromoney Real
Estate Survey 2017. В опросе приняли участие более 2000 представителей профессионального сообщества.
Риккардо Орчел, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «Мы активно работаем с компаниями в сфере недвижимости как
в России, так и в Центральной и Восточной Европе, и рады, что деятельность ВТБ
Капитал в этой области получила высокую оценку со стороны такого авторитетного издания как Euromoney. Мы планируем и в дальнейшем расширять наш бизнес
в этом направлении».

Кембриджиский экзамен
в Prime English
В мае 2017 года впервые в Брянске Школа английского языка Prime
English провела массовую сессию сдачи кембриджских экзаменов, в которой приняли участие более 75 человек. Данные экзамены известны во
всем мире как эталон оценки знаний по английскому языку, и помогают
многим российским школьникам в систематической и поэтапной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Студенты Prime English с достоинством прошли такие
серьезные испытания, показав высокий уровень подготовки. Свои международные сертификаты дети получили в торжественной обстановке на
официальной церемонии награждения. Поздравить школу Prime English с
таким достижением пришли ведущие творческие коллективы нашего города, а спонсоры подарили ребятам памятные подарки.

Русское Родео от Мираторга
Всероссийский праздник мясного скотоводства «Русское Родео» собрал свыше 4 тысяч гостей на ферме «Мираторга» в Брянской области.
Арена для состязаний Русского Родео, которое уже стало всероссийским
праздником подотрасли мясного скотоводства, расположилась на ферме «Леденево» в Жуковском районе Брянской области. За кубок победителя боролись 91
оператор из Брасовского, Климовского, Мглинского, Трубчевского, Почепского,
Рогнединского, Калужского, Калининградского подразделений, а также сборная
Орловского и Брянского фидлотов.
Вокруг арены происходило не менее оживленное действие. На площадке,
оформленной в эко-стиле, была предусмотрена масса развлечений: от лабиринта из кубов сена и фотозон, до мастер-классов и соревнований по приготовлению
фирменных стейков из мраморной говядины. Желающие катались на лошадях,
наслаждались бесплатными аттракционами, угощались горячими обедами.
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ЭСТЕТИКА
БУДУЩЕГО
Жилое пространство, не ограниченное квадратными метрами. Объемная панорама,
игра света и ощущение полной свободы. В
одной плоскости арт-деко гармонично сочетается со стилем лофт, прованс – с классикой, модерн – с хай-теком. А объединяет
все это единый декор. Это возможно? Да. В
центре интерьерных решений PROFILDOORS
в ТРЦ «Аэропарк» мы поможем вам создать
гармоничное целостное пространство с
учетом современных тенденций.
Перед каждым новоселом встает неизбежный вопрос: как грамотно организовать жилое пространство?
Мы перевернем ваши привычные представления о квадратных метрах. Впервые в Брянске новый, революционный подход в создании интерьера. Больше не нужно отдельно подбирать мебель под двери, ламинат или
обои. Каждая зона (кухня, гостиная, гардеробная) плавно перетекает в другую, а поддерживает все это идея
единой цветовой гаммы, которая придает интерьеру целостный и завершенный вид. Эксклюзивные декоры для
PROFILDOORS разрабатывает мировой лидер в производстве отделочных материалов и законодатель моды в
декоре – компания Renolit (Германия).

Один из главных инструментов в организации пространства – раздвижные стеклянные перегородки от потолка до пола,
от стены до стены с разными эффектами: прозрачные, полупрозрачные, зеркальные, матовые, художественные. Такие перегородки (с профилем и без) создадут эффект легкости конструкции, не станут преградой для солнечного света и не украдут драгоценные метры. При открытой перегородке – панорама, при закрытой – отдельное пространство с ощущеним
целостности. Это решение разработано ведущими европейскими архитекторами и дизайнерами. При производстве наших кухонь используется «эффект парения горизонтальных плоскостей». Сегодня новый дизайнерский прием пользуется
огромной популярностью. В нашем центре масса дверных решений по отделкам, конструктиву, остеклению, механизмам
открывания и фурнитуре.
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Для придания интерьеру индивидуального и неповторимого характера в PROFILDOORS вы найдете оригинальные аксессуары из гладкого или фактурного
интерьерного бетона от белорусской компании Beton
– ведущего производителя архитектурного декора.
Столешницы, светильники, умывальники, элегантные
украшения, оригинальные сувениры и даже стильная
мебель. Этот отделочный материал расставит в интерьере модные акценты, подчеркнет индивидуальный
стиль и отменный вкус владельца.
Идеальным напольным покрытием станет ламинат
немецкого производителя KRONOTEX. Износоустойчивое напольное покрытие максимально повторяет
текстуру натурального дерева. В отличие от привычных форм ламината уникальные коллекции Mammut и
Mammut + от Kronotex отличаются большими размерами и зрительно увеличивают помещение.

Для внутренних интерьеров и фасадов зданий подойдет широкоформатная плитка Aluxe Lamina (900x1800, 1000x3000),
имитирующая различные искусственные и природные материалы (камень, дерево). Тонкая (3-5 мм), легкая, прочная она без
труда мантируется как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Широкая цветовая палитра и разнообразие
фактур открывают новые возможности для дизайнеров, архитекторов и всех, кто хочет увидеть свое пространство красивым
и гармоничным.

г. Брянск, ул. Обьездная, д.30 (ТРЦ «Аэропарк»)
т. (4832) 40-32-00
e-mail profildoors32@mail.ru

Приглашаем дизайнеров и архитекторов к сотрудничеству
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ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО, УЖЕ
3 ГОДА! А кажется, что совсем
недавно ворвалась в наш
город такая легкая, такая веселая, не похожая ни на какую
другую, новая радиостанция
РАДИО ВАНЯ БРЯНСК на волне
107,0FM!
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3 года на волне
позитива и успеха!
робнее. Когда стоял вопрос выбора
радиостанции, Вы уже тогда были уверены, что все получится?
- Есть такое понятие в медиаиндустрии «Оправдывать ожидание аудитории». Это значит, что, изучая интересы потребителей, мы создаем именно
то, что должно быть востребовано, что
люди уже готовы и хотят смотреть и
слушать, практически нуждаются в том
медийном продукте, который мы собираемся вывести на рынок. Вот с ВАНЕЙ
все произошло именно таким классическим способом.
- Что вы имеете в виду? Что создавали радиостанцию, которую будут слушать?
- Не совсем. Радиостанция питерская, создавалась она, на мой взгляд,
гениальным коллективом наших партнеров. Но именно с таким форматом
станции не хватало в нашем городе.
Формат выходного дня, формат развлечения, формат отдыха, формат хорошего настроения, позитивный и
энергичный ВАНЯ – именно тот формат, который в условиях наших современных ритмов жизни помогает и
поддерживает, не дает грустить и за-

ставляет двигаться ВПЕРЕД!
- Но не только это?
- Конечно, мы много работаем над
технической стороной: качество звучания немаловажный фактор, а хороший устойчивый приём радиосигнала
на территории всей Брянской области - это некая философия нашей компании, мы стремимся, чтобы каждый
житель нашего региона имел возможность услышать Радио ВАНЯ Брянск!
- В общем, за внешним «весело и
легко» стоит непростая работа и немало трудностей?
- Как и везде! Но с любыми трудностями можно справиться, когда у тебя
есть единомышленники! У нас замечательный коллектив! Профессионалы с
большим стажем! Каждому можно сказать огромное спасибо.
- Традиционно - о планах?
- Тут тоже нет никаких секретов! По
многим исследованиям эстрадный
формат продолжает быть наиболее популярным в нашей стране. Брянск - не
исключение! Будем только укреплять
свои позиции! Всем желаем позитива
и успеха!
Радио ВАНЯ, с любовью!

Макет предоставлен рекламодателем.

Мы все прекрасно помним, как она
зазвучала из каждого «чайника», очень
пришлась брянскому слушателю, и стала долгожданной и любимой!
И вот 3 года! Открывались и другие
станции за это время, радиостанций в
Брянске теперь множество, но ВАНЯ,
по-прежнему, остается на своей особенной ВОЛНЕ ПОЗИТИВА И УСПЕХА!
Именно в ОКТЯБРЕ РАДИО ВАНЯ
БРЯНСК, 107,0 FM принимает поздравления с Днем рождения! А мы беседуем с генеральным директором радиостанции Игорем Валериевичем
Комковым, чтобы узнать все секреты
популярности.
- Игорь Валериевич, 3 года уже серьезный возраст для радиостанции.
Все это время Вы жили так же весело и
легко, как советует радио ВАНЯ?
- Весело и легко – это прекрасный
совет! Хорошее настроение, оптимистичное отношение к жизни, конечно
же, всегда помогают сделать дело и пережить сложные ситуации, которые неизбежно возникают в жизни каждого
человека. В этом смысле ВАНЯ – именно та радиостанция, про которую можно сказать «Нам песня строить и жить
помогает!»
- А если серьезно, то как удается
ВАНЕ оставаться ПОПУЛЯРНОЙ и, можно сказать, ЛЮБИМОЙ радиостанцией
в нашем городе? В чем секрет УСПЕХА?
- Я Вам отвечу, что это вовсе не секрет! Как и в любом другом бизнесе
имеет значение КАЧЕСТВО ПРОДУКТА,
ЕГО УНИКАЛЬНОСТЬ и, конечно же, хорошая сплоченная команда.
- Все так просто? Расскажите попод-
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изнес

г. Брянск. Пр-т Станке Димитрова, 114
Тел. +7 (4832) 58-22-22
+7 (4832) 589-585
Александр Васильевич БОСОВ, директор дилерского центра Хенде-Ниссан:
- Каждый человек выбирает автомобиль для определенных целей. Для
одного авто – это надежный помощник в работе, для другого – незаменимый попутчик в путешествии, для третьего – верный друг семьи. Мы
дорожим каждым клиентом, поэтому для каждого из них стараемся подобрать не просто автомобиль, средство передвижения, а настоящего четырехколесного друга, надежного и безопасного. Недаром девиз компании:
«Мир автомобилей для мира людей». Многие наши клиенты уже выбрали
себе машину, исходя из образа жизни, целей и желаний. Тоже можете сделать и Вы. Для читателей журнала «Точка!Брянск» – я готов предоставить персональные условия покупки автомобиля.
Подробности по телефону: 8-952-960-00-70.

Александр КОРНАКОВ, директор «Автоматика Строй Монтаж»
(Nissan Murano):
- В прошлом году я купил Nissan Murano в «Автомире». Кстати,
здесь самое выгодное предложение в Брянске по лизингу. Машина мне нужна исключительно для работы. Я руковожу крупной компанией, езжу в командировки по всей России. Я проезжаю по 750
километров без остановок и не чувствую особой усталости и дискомфорта. Автомобиль уверенно ведет себя на любой дороге, что
в горку, что по прямой, хорошо набирает скорость, отлично слушается и ускоряется при обгоне. Иногда приходится сидеть за рулем
других машин. И всякий раз я ловлю себя на мысли, что моя – лучше всех!

Александр ЗУБОВ, инженер (Nissan X-Trail):
- Бренду Nissan я доверяю давно. В 2008 году купил Teana, а
в этом году выбрал внедорожник Nissan X-Trail. Несмотря на габаритные размеры, машина удобная и легкая в управлении, маневренная, надежная. Я много общаюсь в дороге, веду переговоры. В X-Trail есть беспроводная связь, навигатор, интернет – все
под рукой. X-Trail – еще и семейный автомобиль, компактный и
вместительный. Мы загружаем вещи, палатки, мангал – и вперед семьей на природу. Летом – на пикник или рыбалку, осенью
– за грибами. Кстати, ездили по грунтовке, и никаких проблем не
было. Этим летом мы всей семьей ездили на отдых в Краснодар,
машина с легкостью проехала 700-800 километров без остановок, а за рулем я чувствовал себя спокойно, уверенно и удобно.
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Олег АНИКЕЕЦ, директор «Брянскэнергокомплекс»
(Nissan Qashqai):
- В Nissan Qashqai меня устроила выгодная цена и высокое качество. Плюс отличная комплектация и полезные опции: подогрев
двигателя, климатконтроль. Так как за рулем я провожу большую
часть дня, то ценю комфортные кресла в салоне, расход топлива и
мощность двигателя. Помощники при подъёме и спуске несколько
раз реально выручали, хотя в наше время – это ординарная опция.
Машина устраивает меня всем. Главное – она не ломается, надо
только регулярно проводить техосмотр.

Дина МИШАКОВА, (Hyundai Tucson):
- В надежности Hyundai мы с мужем убедились на собственном опыте. Пять лет ездили на IХ 35, поэтому решили не изменять понравившемуся бренду. В ней есть всё для комфортного путешествия и по городу,
и по умеренному бездорожью. А недавно я обнаружила интересную и
приятную штуку, связанную с работой дворников. Если стоит режим работы с интервалом по времени примерно на второй или третьей шкале,
то при наборе скорости (более 60 км в час) дворники сами начинают
работать постоянно. При снижении скоростного режима - опять с интервалом. Это очень удобно. Отдельное спасибо менеджеру Сергею Боровских, который помог нам сделать правильный выбор.

Владимир СУХОРУКОВ, (Hyundai Santa Fe):
- Я много путешествую, участвую в соревнованиях по спортивному ориентированию. За два года мой Hyundai Santa Fe проехал
40 000 километров. Вместе с ним я объездил пол-России, был в
Швеции, Дании, Латвии, Литве. Высокая посадка, надежный мощный двигатель, большой вместительный багажник, два ведущих
моста. Мне частенько приходится ездить по бездорожью. В прошлом году на Кавказе после мощного ливня дорогу сильно размыло, не знаю, как справился бы другой автомобиль, но мой Santa Fe
не подвел. Мы без проблем въехали на скользкий тяжелый склон.

Елена ШАТКОВСКАЯ, директор школы № 4 (Hyundai Solaris):
- Я – водитель с пока еще небольшим стажем. Для меня в машине важны опции, которые помогают увереннее чувствовать себя за
рулем. Например, парктроник. С ним у меня нет проблем с парковкой. Машина предупредительно «пищит», как только я приближаюсь к чему-то на опасное расстояние. Мне пока еще сложно представить, как опытные водители паркуются, просто глядя в зеркало.
Мои подруги и коллеги часто жалуются: вот, зимой мерзнем по 1015 минут в холодном салоне, ждем, пока машина прогреется... А в
моем Solaris’е есть автозапуск двигателя, и в любой даже самый
лютый холод я сажусь уже в теплую прогретую машину.

31

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

БЕЛОЕ
ЗОЛОТО
БЕЛОРУССИИ
32

ТОЧКА! Брянск / Событие

Что важно
знать о
молочных
продуктах?
Молоко должно быть свежим и вкусным. А еще натуральным. И любой человек может без всякого лабораторного контроля твердо сказать – это
молоко вкусное, а это – нет. Потому что
вкус молока практически прописан в
нашем ДНК.
Мозырским молочным продуктам
удается стопроцентно соответствовать
нашим «молочным ожиданиям». Как
они этого добиваются?
Все Мозырские молочные продукты
стопроцентно натуральные. Они производятся из цельного коровьего молока с безукоризненным соблюдением
всех санитарных норм. А с санитарными нормами в Белоруссии очень строго – на заводе работает ветеринарный
контроль, но он не подчиняется руководству завода, поэтому все проверки
качества производят независимые эксперты без оглядки на руководство.
В Мозырских молочных продуктах
нет никаких растительных жиров. Это
исключено!
Пока у нас в России на государственном уровне пытаются отделить
зерна от плевел, называть натуральный творог творогом, а творог, в составе которого есть растительные жиры,
- творожным продуктом, пока российские производители ищут лазейки, а
покупатели приглядываются к этикет-
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Жизнь каждого из нас начинается с молока. Все мы с детства
помним вкус молочной каши, какао с молоком, молочного
супа и еще – вкус ледяного молока прямо из холодильника
с куском свежего хлеба. Родители запрещали, грозились, что
заболит горло, но кого это останавливало! Молоко, кефир,
творог и сметана – это продукты, без которых не обходится ни
одна семья. Представления о вкусе этих продуктов у нас закладываются с самого детства, и потом хочется пить именно такое молоко, есть именно такой творог, как в детстве. С этими
продуктами неуместны никакие вкусовые эксперименты.

кам, в Белоруссии этот вопрос решили твердо и однозначно. Использовать
растительные жиры для производства
молочных продуктов нельзя. Нет никаких двойных стандартов, никакого мелкого шрифта на этикетках. Мозырское
молоко, кефир, сметана и творог гарантировано произведены без добавления растительных жиров.

«

Мозырское молоко,
кефир, сметана и творог гарантировано произведены без
добавления растительных
жиров.

«

тизированной линии по производству
рассыпчатого крупнозернистого творога DONIDO, оснащённой компьютерной
программой управления всеми процессами изготовления продукта и санитарной обработки всего входящего в
линию оборудования, что обеспечивает изготовление творога элит-класса с
длительным сроком хранения.
Все Мозырские молочные продукты представлены товарами с разной
массовой долей жира. По словам директора компании, являющейся официальным представителем Мозырского завода на Брянщине, единственный
спор, который ведется по поводу молочных продуктов в его семье – это на
каком мозырском молоке каша вкуснее, 2,7% или 3,6% жирности.

Для того чтоб продукция как можно
дольше сохраняла свои полезные свойства и имела длительный срок хранения, важно, чтобы производство было
максимально чистым, практически стерильным. Для обеспечения этого необходимого условия производства и
переработки Мозырский завод максимально оснащен автоматизированными линиями, практически полностью
исключающими человеческий фактор.
Так, например, творог «Радуга вкуса»
вырабатывается на полностью автома33
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Волшебная
сила бровей
Карандаш, линейка и нить. Это
рабочие инструменты… нет,
не портного, а броумейкера Ларисы Обложиной. С помощью
этих нехитрых приспособлений она начинает свою сложную, но интересную работу,
именуемую «Моделирование
бровей по форме лица».
Ошибки здесь быть не может.
Точный расчет, выверенная
композиция – и у вас идеальные брови по форме, длине,
ширине и цвету.

Салон «Монплезир»
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У Ларисы Обложиной плотный
график. Она профессиональный броумейкер и владелица салона красоты
«Мон Плезир». Вот и мы застали мастера за работой.
- Какую задачу будем решать? С такого вопроса Лариса начинает свою
работу. В специальную карту клиента
броумейкер записывает индивидуальные параметры модели. Как только задача поставлена, начинается работа.
Шаг за шагом, миллиметр за миллиметром она меряет, расчерчивает, размечает… Уверенный взмах руки, отточенные движения, несколько минут – и на
вашем лице схема идеальной брови.
Не стандартной. Не той, которая сейчас в моде. А такой, которая подходит
вашему лицу, вашим глазам, вашим
губам.
– Меняя форму, ширину и цвет бровей легко можно улучшить форму и
пропорции лица, подчеркнуть достоинства, - поясняет Лариса.
Согласно методике «Моделирование
бровей по форме лица», нужно найти
специальные точки, соблюсти пропорции, учесть законы композиции… Впрочем, для женщин это не столь важно.
Гораздо важнее – результат.
Попасть к Ларисе на процедуру красоты непросто – журнал визитов клиентов заполнен на несколько дней
вперед. И неудивительно – ради пер-

воклассного мастера можно и подождать. Социальные сети Ларисы Обложиной пестрят благодарностями
довольных клиенток. Они не только
благодарят мастера за работу, но и
рассказывают свои истории о том, как
изменилась их жизнь после встречи с
профессиональным броумейкером.
Как признается сама Лариса, она всегда в поисках совершенства, а ему, как
известно, нет предела. – Мне хочется
дарить людям красоту. Я часто замечаю, как женщина, сделав новую прическу, маникюр или брови, не просто
преображается, у нее меняется настроение, отношение к самой себе, а самооценка взлетает на новую высоту.
– Лариса, а какие брови сегодня в
моде?
– Сейчас в моде широкие брови,
естественность. Но мода на форму и
стиль бровей периодически меняется,
поэтому не стоит гнаться за ней, главное – оставаться в гармонии с собой.
Есть выражение: «Лицо «делают»
брови». И это действительно так. Сегодня без визита к пластическому хирургу
с легкостью можно скинуть несколько
лет. Достаточно посетить профессионального броумейкера. Изюминка есть
у каждой женщины, а задача мастера
– подчеркнуть и усилить ее звучание, –
утверждает Лариса Обложина. А какая
же из нас откажет себе в удовольствии
стать еще прекраснее.

ул. Челюскинцев, 11
(ост. Менжинского)
59-94-53, 8-900-368-32-22
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Олег Михайлович Коротков, генеральный директор ООО «ЛифтЭко»

ЛИФТЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Первый электрический лифт был создан в Германии в 1880
году. Всего за 11 секунд он поднимался на высоту 22 метра.
Сегодня наличием скоростного лифта в доме, торговом
центре или гостинице никого не удивишь. Группа компаний
«РусЛифт», «ЛифтЭко», «ТехноЛифт» занимается установкой,
монтажом и обслуживанием лифтов, являясь единственным
официальным представителем в Брянской области «Карачаровского механического завода» (КМЗ) и компании «KONE».
36

Сегодня лифты настолько востребованы, что спрос на них постоянно растет. Что нужно пассажирам? Чтобы лифт
ехал быстро, плавно, бесшумно, в кабине было комфортно, а главное – чтобы
их здоровью и жизни ничто не угрожало.
Крупное российское предприятие
полного цикла по производству и обслуживанию лифтового оборудования,
«Карачаровский Механический Завод», производит одни из самых современных и надежных лифтов. Главные
характеристики – комфорт, безопасность и долговечность. Лифты КМЗ работают плавно, бесшумно и значительно экономят электроэнергию. Именно
поэтому застройщики жилья выбирают
лифтовое оборудование этого производителя. Кстати, более 200 тысяч лифтов в России и за рубежом изготовлены
Карачаевским механическим заводом,
который участвует в федеральных и региональных программах по замене и
модернизации лифтов, отработавших
нормативный срок в 25 и более лет.
Рынок лифтового оборудования постоянно развивается. Поэтому один из
главных принципов успешной работы
коллектива Карачаевского завода – «не
бояться опередить время и заглянуть
в будущее». Так в линейке предприятия появились лифты нового поколения
под названием «Протон», разработанные совместно с итальянским дизайнерским бюро. Светлые, комфортабельные
лифты сочетают современный дизайн
и систему повышенной безопасности с
техническими характеристиками: плавным ходом и точными остановками. В
модельном ряду – пассажирские лифты
грузоподъемностью от 400 до 1000 кг и
скоростью движения кабины 0,71; 1.0 и
1.6 м/сек. Технические характеристики
всех лифтов модельной линейки «Про-
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тон» соответствуют параметрам оборудования среднего и премиум-класса, но при этом целевые показатели себестоимости
позволяют поставлять их, в том числе и для объектов ценовой
категории эконом-класса. Для нашего города на сегодняшний
день это очень актуально.
Мировой лидер по производству лифтов, компания KONE,
более 100 лет производит лучшие в отрасли лифты, эскалаторы и автоматические двери, используя инновационные решения по их модернизации и техническому обслуживанию.
Так как города продолжают расти, растет беспокойство о
нашей окружающей среде, и увеличиваются расходы энергии, здания должны быть более эко-эффективными, а пассажиропоток в них – эффективным. Компания KONE решает
эти проблемы посредством своих эко-эффективных решений и услуг, и гарантируя, что наши внутренние процессы по
возможности максимально эко-эффективны. В нашей стране KONE впервые представила лифты для посольства Финляндии в 1935. Сегодня компания является одним из лидеров по импорту лифтов и эскалаторов в России. А в Брянске
и области, объем установленного оборудования KONE занимает более 75% от всего рынка импортного оборудования.
Лифты и эскалаторы «KONE» установлены в брянских торгово-развлекательных центрах, гостиницах и предприятиях агропромышленного комплекса.
Мы предлагаем инновационные предложения для всех
типов зданий, при этом предоставляется полный комплекс
услуг – от консультирования и монтажа до обслуживания и
модернизации.

Лифт КМЗ «Протон»

Лифт KONE Mono 500
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Юрий Алексеевич Кайтуров, директор Института
профессиональных бухгалтеров Брянской области

Юрий Кайтуров. Жизнь по закону Ньютона
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к
тебе». Таков жизненный девиз Юрия Кайтурова, директора Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) Брянской области.
Он стоял у истоков создания этого территориального подразделения ИПБ России и руководит им уже 20 лет. Он успел попробовать себя в разных сферах и направлениях, стал кандидатом
экономических наук, воспитывает двоих сыновей. В этом
году Юрий Алексеевич празднует 55-летний юбилей. Отличный
повод подвести кое-какие итоги и вспомнить яркие страницы
своей жизни.
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- Юрий Алексеевич, у Вас такая насыщенная биография. В ней наверняка были наиболее важные, значимые
периоды?
- Я не разделяю свою жизнь на значимые и незначимые периоды. Каждый
из них по-своему интересен и полон событий. Необходимо понимать третий закон Ньютона: любое действие вызывает
равное ему противодействие. Окончив
БИТМ, я работал инженером научно-исследовательского сектора института,
преподавал, избирался секретарем ко-
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митета комсомола института, работал в
студенческих отрядах, ходил в лыжные
агитпоходы. Более 6 лет играл в СТЭМе,
был капитаном институтской команды
КВН. Работал в различных структурах научно-технического творчества молодежи
и помощником губернатора Брянской
области, руководил коммерческими
предприятиями. Получив дополнительно экономическое и юридическое образования, я почти 20 лет занимался
арбитражной практикой, оценочной деятельностью, финансовым анализом, защитил кандидатскую диссертацию, оказывал юридические услуги.
- Но ведь можно было в какой-то
момент остановиться, передохнуть,
так сказать, «устаканить» свою жизнь.
Но Вы всегда учились, стремились, достигали…
- Такова моя судьба (улыбается). Еще
в 1998 году я стал одним из организаторов ежегодных курсов повышения
квалификации экономических кадров
региона. За годы работы наш коллектив подготовил сотни специалистов для
различных отраслей экономики. Работа ИПБ отмечена почётными грамотами
и благодарностями руководителей города и области, центрального аппарата
ИПБ России. Мы за креативный подход
в развитии любого бизнеса.

Юрий Алексеевич Кайтуров с супругой и сыновьями

- Однако на встрече с известным
российским экономистом и публицистом Михаилом Делягиным, Вы не
согласились с его мнением, что для
конкуренции в бизнесе необходимо
«управлять не реальностью, а представлением о ней». Следовательно,
Вы против управления креативом?
- Я за конкуренцию в реальном бизнесе, а не за конкуренцию в творчестве. Творчество само по себе индивидуально. Не надо пытаться управлять
креативом. Любой бизнес подчиняется простой модели: идеология – политика – экономика. Если есть идея, то
необходимо разработать политику ее
достижения и учитывать свой экономический потенциал. Кстати, в кулуарах
Михаил Геннадьевич частично со мной

- Юрий Алексеевич, есть люди, которые являются для Вас примером?
- Многим, чего достиг, я обязан своим родителям. Они не только пример
для меня, но и хранители семейных
ценностей, которые я берегу и стараюсь передать своим сыновьям – Игорю
и Даниилу. Мой отец, Алексей Иванович, прошел трудовой путь от слесаря
БМЗ до заместителя директора по качеству БЗТО. Мама, Нина Арсентьевна,
более 40 лет проработала в потребкооперации, начинала экономистом Погарского райпо, а ушла на пенсию начальником планово-экономического
управления Брянского ОПС.
Ведущую роль в моей жизни играет
жена Валентина. Мы почти 30 лет вместе, понимаем друг друга с полуслова.

согласился. Моя идея – создание единого экономического сообщества профессионалов. Именно по этому принципу ИПБ выбирает своих партнеров.
- А кто ваши официальные партнеры?
- Территориальные ИПБ во всех регионах России, кредитные организации, высшие учебные заведения,
правоохранительные и фискальные
органы, ИПО «Гарант», ЗАО «Консультант Плюс», ООО НПО «Интеграция»,
Бизнес-школа МФЦ и, безусловно, действительные члены института.

Нам уже ничего не надо доказывать друг
другу, а жизненные позиции наших сыновей – лишнее тому подтверждение.
Мы искренне и по праву ими гордимся.
Я благодарен многим людям, которых
считаю своими учителями и наставниками. Среди них Александр Михайлович Жигунов, Игорь Иванович Скробов,
Виктор Арнольдович Дакше, Нелли Николаевна Павловская, Владимир Александрович Барабанов, Геннадий Андреевич Харламов, Александр Павлович
Мастеров. У меня тоже есть свои ученики, и я надеюсь, что когда-нибудь они
скажут добрые слова и обо мне.
- Как Вы считаете, у Вас есть недостатки?
- Конечно. Мой главный недостаток
– излишне обостренное чувство справедливости, а это нередко мешает в реальной жизни. Также считаю своим недостатком неприязнь к засилью интернета,
особенно соцсетей, а это ограничивает
мою виртуальную действительность.
- Юрий Алексеевич, 55-лет – серьезный жизненный рубеж. Чего бы вы
пожелали самому себе в юбилей?
- Здоровья, супружеской любви, уважения детей, долголетия родителей,
верности друзей, профессионализма
коллег. И как говорила моя бабушка:
«Абы не было войны!».
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«Азбука природы»
на букву «Й»
Принято считать, что йогурт появился на полках магазинов относительно недавно. Однако он был известен
еще много столетий назад, и уже тогда люди знали о его
полезных свойствах. Сейчас это один из самых популярных кисломолочных продуктов, который почти
наверняка найдется в холодильнике любой семьи.
Особенно, если в этой семье есть дети.
Йогурт производится из натурального молока путем его сквашивания специальными культурами - болгарской палочкой и термофильным стрептококком.
В процессе переработки молочного белка эти бактерии вырабатывают питательные вещества, необходимые для организма человека.
Йогурт имеет большую ценность с точки зрения питания. Он усваивается лучше цельного молока (примерно на 60%).
В результате деятельности этих бактерий йогурт содержит больше
витамина B12, витамина B3 и витамина A, чем молоко! Витамины группы В необходимы для получения энергии из продуктов питания, нормальной работы нервной системы и регулирования уровня холестерина в крови. Витамин A помогает сохранить здоровье кожи и глаз, он
также необходим для борьбы с инфекциями. Поэтому регулярное употребление обеспечивает организм необходимым количеством питательных веществ и витаминов.
Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО «Консервсушпрод», недавно пополнился линейкой натуральных йогуртов под торговой маркой «Азбука природы». Это йогурты полуторапроцентной жирности с
тремя разными вкусами – клубника, персик-маракуйя и лесные ягоды.
В составе этих йогуртов пастеризованное молоко с собственной фермы, фруктовый наполнитель и закваска молочнокислых микроорганизмов. Срок годности – главный показатель натуральности продукта – у
йогуртов ОАО «Консервсушпрод» небольшой, 10 суток. А это говорит о
том, что такие йогурты полезны для здоровья. Вообще вопрос о пользе йогуртов сейчас волнует многих. Чтобы решить его для себя, нужно
знать важные характеристики. Наличие живой молочнокислой палочки можно обнаружить только у видов с коротким сроком хранения –
от 3 до 30 суток. При производстве такой продукт не нагревают более
чем на 80 градусов, поэтому и полезные микроорганизмы, и ферменты
остаются живыми. Этот вид принято называть «живыми» йогуртами.
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КАК ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЙ ЙОГУРТ?
• Отдавайте предпочтение йогуртам, которые сделаны из молока заквашенного молочнокислыми бактериями без примесей
желатина и химических добавок. Йогурт, содержащий живые
пробиотики, способствует улучшению работы пищеварительной системы.

ОАО «КОНСЕРВСУШПРОД»

• Отдавайте предпочтение йогуртам, которые либо не содержат
сахара, либо содержат его в крайне малых количествах.
• Обращайте внимание на срок годности йогурта.

«

В составе йогуртов «Азбука природы»
пастеризованное молоко с собственной фермы,
фруктовый наполнитель и закваска молочнокислых микроорганизмов. Срок годности – главный
показатель натуральности продукта – у йогуртов
ОАО «Консервсушпрод» небольшой, 10 суток. А
это говорит о том, что такие йогурты полезны для
здоровья.

«

ЧТО ЖЕ ПОЛЕЗНОГО В ЙОГУРТЕ?
В йогурте содержится:
• много белка - около 8гр на стакан йогурта,
• кальция – около 400 мг кальция на стакан йогурта,
• калия,
• витамина В.
Благодаря живым био-бактериям, которые содержатся в некоторых видах йогурта:
• укрепляется иммунная система, система кроветворения
• создаётся неблагоприятная среда для появления рака толстой кишки и рака груди,
• предотвращаются запоры, диарея, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника,
• создаётся неблагоприятная среда для развития вагинальных инфекций, таких как кандида (молочница).
Йогурт помогает:
• предотвратить появление остеопороза,
• усилить кроветворение и репродуктивные жидкости тела,
• уменьшить риск повышенного кровяного давления,
• улучшается качество кожи, волос и ногтей.
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Кузина Елена Анатольевна,
преподаватель русского языка
и литературы Гимназии №2

Задумывались ли вы когда-нибудь,
что значит для вас школа, в которой
вы учились? Школа, в которой учатся
ваши дети? Школа, в которой вы, если
вы учитель, работаете?
Это место совершенно особенное.
Я очень люблю нашу гимназию.
За что? Не знаю. Разве знают, за что,
когда любят? Мне здесь просто хорошо, мне хочется сюда приходить. Давным-давно поймала себя на том, что
практически никогда не говорю «я на
работе». Всегда говорю «я в школе»,
«я пошла в школу».
Наша гимназия всегда отличалась
особой аурой. Наверное, накладывает
свой отпечаток, что в стенах этого старейшего здания работало много талантливых педагогов.
Высокое качество гимназического
образования – это результат эффективного взаимодействия главных участников образовательного процесса: гимназистов, педагогов, родителей. Среди
наших учеников действительно много
одаренных и талантливых детей, для
разностороннего развития которых в
гимназии созданы все условия. Главная особенность педагогов гимназии
– не просто идти в ногу со временем,
а опережать его. Уважение к личности
42

Гимназия №2. Мы добрые
традиции храним!
ребенка, атмосфера совместного труда для достижения высокого результата, особый дух гимназии – все это определяет высокую популярность нашего
учебного заведения среди родителей.
Наша гимназия известна в городе и
даже за его пределами углубленным изучением английского языка. Без ложной
скромности можно сказать, что наши
выпускники знают английский на таком
уровне, что практически все без исключений поступают в престижные вузы, где
необходимо знание английского.
Ежегодно в нашей гимназии проходит театральный фестиваль. Все классы готовят спектакли по литературным
произведениям. Это настоящий праздник и для нас, учителей, и для детей,
которые могут проявить все свои таланты, и для родителей, которые наравне с детьми участвуют в подготовке.
Такая удивительная атмосфера –
вдохновляющая на учебу, стимулирующая на творчество – зародилась в
гимназии благодаря нашему директору, Татьяне Васильевне Иноземцевой.
Именно она собрала здесь уникальный

педагогический состав, благодаря ей
все мы – и учителя и дети – каждый день
идем в школу с радостью и энтузиазмом.
Я – учитель. Какая огромная ответственность за этими словами! Необходимо не только великолепно знать
свой предмет и уметь объяснять его.
Нужно жить так, чтобы тебе поверили школьники. Поэтому в конце этой
фразы – я – учитель – надо ставить не
точку, не многоточие, а знак вопроса. И всю жизнь, каждый день спрашивать себя со всей строгостью: «Я – учитель?» Это единственный путь каждого,
выбравшего эту профессию.
Я верю своим ученикам. Верю в своих учеников. Я верю, что из них обязательно получатся добрые, отзывчивые,
справедливые взрослые.

Поздравляем всех преподавателей Гимназии №2 с Днем учителя!
Желаем интересной плодотворной
работы, пытливых и любознательных учеников, жизненных сил и энтузиазма!
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Когда ценность объекта
выше, чем цена

Вы решили купить квартиру.
Ездите по городу, сравниваете
варианты, учитываете бюджет,
формируете свои требования.
И вот приезжаете в жилой
комплекс. Зеленые аллеи и
цветущие клумбы, уютные
лавочки и беседки. Во дворе
– ни одной машины, спортивная площадка с футбольными
воротами и баскетбольным
кольцом. И вдруг ловите себя
на мысли: «я хочу здесь жить».
И уже не важно, что квартира
здесь дороже, чем все, что вы
смотрели до этого. Главное –
комфорт вашей семьи, а он
не измеряется квадратными
метрами. В итоге вы получаете
дом мечты, а строительная
компания – репутацию современного, прогрессивного
застройщика.

В гостях у «Т!Б» – Олег Кустов, сотрудник компании «Мега Строй», которая
больше 10 лет занимается проектированием и предлагает инновационный подход к созданию жилых объектов.
– Через несколько лет цена за квадратный метр уйдет на второй план, на
первое место выйдет ценность жилья. То
есть человек, покупая квартиру, платит
не за квадратные метры, а за комфорт, –
делится мнением Олег Кустов. – Сегодня
мало предложить покупателям интересную цену. Это должен быть уникальный,
отличный от других объект. Несколько
десятилетий назад люди жили в типовых
квартирах с типовой мебелью. Сегодня
покупатель изменился. Современный
новосел – это прогрессивная молодежь
от 25 лет, они путешествуют по миру,
идут в ногу со временем и не станут экономить на собственном комфорте.
Любой современный, интересный
проект начинается с архитектурной
концепции. Некоторые застройщики
рассуждают так: «я строю добротные
дома из кирпича, зачем мне какая-то
концепция?!» Сейчас – да, но со временем такой подход приведет их бизнес к
краху. Рассуждая по старинке, застройщик теряет драгоценное время. Пока
одни строительные компании будут
предлагать альтернативу, современные интересные проекты, другие – перестанут быть конкурентоспособными,
потеряют свою нишу, и сами не заме-

тят, как рынок выбросит их за борт.
За 10 лет работы компания «Мега
Строй» создала более 100 проектов,
среди которых жилые комплексы,
спортивные центры, административные здания. Мы трансформируем маркетинговую идею в реальность. Что это
значит? Многие брянские застройщики
ограничиваются фотографиями с других объектов из интернета, черно-белыми картинками. Это каменный век.
Архитектурная концепция – это не чертеж на бумаге, не рисунок, не скопированное фото из интернета. Это модель
будущего дома. Красивой картинки
недостаточно. Нужна презентация –
современная коммерчески выгодная
концепция. Но без архитекторов создать ее невозможно. Команда компании «Мега Строй» – это молодые
современные архитекторы, которые
в курсе сегодняшних трендов, полны
свежих идей. Именно они создают готовый проект в 3D. Такой проект не потребует от клиента колоссальных затрат, а результатом станет повышенный
интерес со стороны покупателя. Только благодаря таким объектам строительные организации получат репутацию современной компании, умеющей
мыслить по-новому, а построенные
дома станут украшением Брянска.
www.mstroy32.ru
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Генеральный директор ООО «Офисные
перегородки», владелец салона мебели для
офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ
самостоятельно путешествует по странам и
континентам, фотографирует, пишет путевые
заметки. Предлагаем вашему вниманию серию
его европейских зарисовок.

БЕЛЬГИЯ:

старая новая знакомая

В 1988-м году в Советском Союзе проводился конкурсный отбор парней и девушек – представителей разных профессий и социальных групп, горожан и сельчан, партийных
и беспартийных – в состав делегации, которая должна была
отправиться на фестиваль советской и бельгийской молодежи. Я, будучи студентом четвертого курса факультета журналистики МГУ, принял участие в этом конкурсе и был отобран как делегат от советского студенчества. Специально
зафрахтованный Ил-86 с тремя сотнями счастливчиков на
борту в ноябре того же года улетел из столицы перестроечного СССР в столицу тогда еще зарождающегося Евросоюза
Брюссель...
Через много лет, став уже «матерым» путешественником,
я решил вновь навестить эту небольшую европейскую страну – старую знакомую Бельгию.

Хорош при любой погоде
Прошло почти тридцать лет, и вот я опять иду по брусчатке Гранд-Плас – главной площади бельгийской столицы.
Старинная городская Ратуша, Дом Короля, дома гильдий и
другие окружающие площадь здания, выполненные в готическом стиле, неизменно великолепны, но моросит холодный дождичек, и при такой погоде они выглядят мрачнова48

то, кажется, будто сама природа заставляет находящихся
здесь людей мысленно переместиться в эпоху средневековья. Что видели эти дворцы, эти серые камни, эти скульптуры на фасадах за многие века?
Считается, что Брюссель был основан в 6-м веке. Городок был небольшим, политического веса и экономического
значения не имел, поэтому удостоился первого упоминания
в официальных документах лишь в 996-м году и оставался
малоизвестным до середины 15-го века. Расцвет и бурная
жизнь города начались, когда герцог Филипп III решил возвести его в статус столицы Бургундии. В это время возникает
центральная площадь Гранд-Плас, Брюссель становится экономическим и культурным центром региона и, одновременно, «лакомым куском» для правителей соседних стран. По
иронии судьбы, следующие четыреста лет будущая столица
объединенной Европы переходила из рук в руки и «принадлежала» в разное время разным правящим династиям – испанским, французским, австрийским.
Ознакомившись с достопримечательностями «самой красивой площади Европы», как утверждают некоторые источники,
мы, сопровождаемые все тем же нудным дождиком, отправляемся пешком к другому культовому средневековому соо-

Городская Ратуша
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В магазине шоколада
Тот самый мальчик

ружению города – Собору святого Михаила. Собор грандиозен. Скульптуры и
тончайшие кружева, вырезанные в камне и украшающие его стены, – изящны
и филигранны. От готических башенок
и шпилей, пронзающих хмурое небо, не
оторвать глаз! Ах, если бы не дождь…
Мне позвонили из Брянска и сообщили, что сегодня подписан долгожданный договор подряда с моей
компанией на большую сумму. Телефонный разговор состоялся на мокрых
ступенях собора, а уже через несколько минут небо прояснилось, дождь прекратился, и Брюссель предстал перед
нами в другом свете и даже вкусе! Да,
да, именно так – без всякой игры слов
– мы увидели его с шоколадно-вафельной стороны!
Брюссельские вафли – лакомство,
известное во всем мире. Пекут их из теста, похожего на блинное, только оно
чуть плотнее, в тесто добавляют растопленное сливочное масло. Вафли получаются мягкие, воздушные, делают
их прямоугольной формы. Есть еще
не менее знаменитые льежские вафли (Льеж – тоже бельгийский город),
они твердые, круглой или овальной
формы. Но если перепутаете – ничего не потеряете! Те и другие подают со
взбитыми сливками, кусочками свежих
фруктов или ягод, с посыпкой из сахарной пудры или политые шоколадом. Те
и другие – вещь вкуснейшая!
Пришло время завтрака, и мы за-

Вафли повсюду

шли в «вафельное» кафе, благо, они
тут на каждом шагу. Себе заказал одну
с шоколадом, жене – одну с клубникой,
так, попробовать. Когда заказ принесли, мы ахнули: у нас в России десерт
такого размера называется тортом!

Необыкновенный мальчик
Известный факт, что главным символом бельгийской столицы являются не
брюссельские вафли, не брюссельская
капуста и даже не площадь Гранд-Плас.
Писающий Мальчик – вот основная
достопримечательность. К этому фонтанчику (рост скульптуры всего 61 сантиметр) гиды водят туристические группы, его ищут, шурша в руках картами
города и путеводителями, самостоятельные путешественники. Тогда, в 1988-м,

в первый же день советско-бельгийского молодежного фестиваля, привели к
«Маннекен Пис» и нашу многочисленную делегацию. По случаю праздника
мальчик был «одет» в черно-желто-красную накидку – в цветах национального
флага. Что, впрочем, не мешало ему…
(как бы это поточнее сказать?) оставаться фонтаном. На плечах каждого из
советских участников фестиваля красовался длинный шерстяной шарф, состоящий из тех же черной, желтой и
красной полос (где-то на антресолях у
меня до сих пор хранится этот подарок
от принимающей стороны).
Приятные воспоминания, отличное
настроение, почему не пошутить? Говорю жене, которая видит Писающего
Мальчика впервые: «Смотри, почти три
десятка лет прошло, а этот пацан ничуть не постарел, чего, увы, обо мне не
скажешь!».
Брюссель – городок небольшой, занимает площадь в 32 квадратных километра (как Новозыбков Брянской
области), в нем проживает 150 тысяч
человек (третья часть от населения
Брянска). При этом уровень доходов
на душу населения третий в Евросоюзе. Здесь располагаются штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО, а по
количеству памятных мест и достопримечательностей он превосходит многие другие европейские столицы.
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В Брюсселе, так же как и во французском Лионе (о котором я писал в
одном из предыдущих номеров журнала «Точка!Брянск»), давно и всерьез
практикуется необычный вид изобразительного искусства – роспись городских стен. В Лионе такие произведения
называются фресками, здесь – комиксами. Зачастую шедевры настенной
живописи находятся не в самых безопасных местах, они украшают фасады
домов в иммигрантских районах. Мы
сходили к Ric Hochet Wall – стене Рика
Хочета, репортера из известного бельгийского комикса, и вновь были поражены высочайшим мастерством художника! Посмотрите на фото: невозможно
поверить в то, что объемное изображение людей и предметов, отбрасывающих тени, открытое окно, дверь в глубоком проеме, падающая с головы шляпа

Настенная живопись

Грандиозное архитектурное сооружение Атомиум являет собой модель
увеличенной в 165 миллиардов раз молекулы железа. Атомиум построен в
1958 году к Всемирной выставке, состоит из девяти шаров-атомов, соединенных трубами, венчает эту «молекулу»
смотровая площадка на высоте 102 метра. Рядом расположился знаменитый
парк Мини-Европа, в нём представлены
более трехсот копий самых известных
зданий и сооружений Европы в уменьшенном масштабе – 1:25.
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Бельгийский Карлсон

– это всего лишь рисунок, нанесенный
на совершенно плоскую стену!
Зашли в скверик посидеть, передохнуть. Наблюдаю такую картину: на лавочке дремлет самый настоящий Карлсон – в меру упитанный мужчина в
рассвете сил! Находясь под впечатлением от комикса на стене, на секунду
подумал, было, что опять вижу нечто
подобное: настенную роспись. Однако
автомобили на заднем плане движутся,
пропеллера на спине у «Карслона» не
видно, да и персонаж этот, помнится, не
бельгийский, а шведский. Просто перебрал местный дядечка доброго бельгийского пива, да и решил отдохнуть. Сфотографируем (а то ведь рассказу такому
никто не поверит!) и пойдем своей дорогой, не будем тревожить дядечкин сладкий сон.

Назад в СССР
Как там пели «Битлз»? Back in the
USSR? Загляну и я еще раз ненадолго в
прошлое.
В дни молодежного фестиваля меня
– бедного, как и полагается, студента
– поразило обилие товаров на полках
и в витринах брюссельских магазинов.
В те годы даже в Москве, где я учился,
прилавки промтоварные и гастрономические, прямо скажем, не радовали глаз. Стипендия моя равнялась 40
рублям, каждому участнику фестиваля
поменяли на местную валюту по 31 рублю с копейками – получилось 1800
бельгийских франков (Евросоюз образуется только через пять лет, валюта евро появится через тринадцать!).
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Ужин в Брюсселе

На площади Гранд-Плас

Купить на такую сумму можно было разве что сувениры,
знаменитый бельгийский шоколад на подарки, да еще пивка попить… Количество сортов бельгийского пива тоже поражало воображение – сотни видов темного, светлого, нефильтрованного, а еще со вкусом киви, со вкусом персика!
Куда там нашему «Жигулевскому».
Кому сейчас покажется чем-то необычным обилие товаров в российских супер-, мини- и просто «маркетах»? Кого
сейчас удивишь десятками сортов пива в российских магазинах и барах? Плохо живём?
Мой очерк о восьми днях, проведенных, как ныне принято говорить, «на полях» молодежного фестиваля, был опубликован 2 февраля 1989 года в газете «Московская правда» под заголовком «Легкий ужин в Брюсселе».
Перед тем, как продолжить наше нынешнее путешествие и
отправиться в соседние Нидерланды, мы с женой тоже решили «легко отужинать» и заглянули в брюссельский ресторан
«Les memoires de Gretry», славящийся тем, что здесь подают
свежайших омаров. Заказали по омару и по тарелке морепродуктов. Официант сделал брови домиком и сказал удивленно на международном языке: «О!». Потом уточнил (оглядевшись, мы ведь попросили у администратора столик на

двоих): вас двое? Его французский был так себе. Жена ответила утвердительно: «Oui». Тогда одна тарелка! – и официант
«для ясности» оттопырил большой палец. Вот упертый! Хорошо, согласились мы, неси одну. Для начала.
«Тарелка» оказалась двухэтажной конструкцией, на «первом этаже» которой – подносе, величиной с противень – слоем были уложены восхитительно пахнущие креветки, осьминожки и прочие морепродукты, второй слой состоял из
приготовленных на гриле кусочков филе разных видов рыбы,
а поверх этого аппетитного «ковра» возлежал здоровенный
омар! «Вторым этажом» была глубокая тарелка с отварными
мидиями. Стало понятным неподдельное удивление официанта, когда мы «пытались» заказать две таких «двухэтажки» на
двоих! Следующие полтора часа мы с удовольствием расправлялись с «легким» брюссельским ужином…
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Как мы обычно готовимся к
празднику? Составляем список
всего необходимого – и вперед.
Но если с праздничным столом
все просто и понятно (достаточно одного визита в супермаркет),
то с оформлением дело обстоит
сложнее. Праздничный декор,
хлопушки, шары, именинные
свечи, забавные аксессуары для
фотосессии и, конечно, упаковка подарков. Так, пройдемся по
списку: в одном месте – купить
шары, в другом – украшения для
зала, в третьем – аксессуары. Ой,
так ведь это в разных районах города! Приблизительно так раньше
и было. Пока не появился «Гелиопарк», специализированный
магазин праздничных украшений,
товаров для оформления и проведения праздников.
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«ГЕЛИОПАРК»:
Эмоции в подарок
- Когда встал вопрос об организации выпускного вечера моего ребенка,
а я была председателем родительского
комитета, в метаниях по городу и бесконечных поисках я поняла, что специализированного магазина, где можно
было бы и шары надуть, и подарки упаковать, и купить все для оформления
праздника – в нашем городе нет. Так
родилась идея создания «Гелиопарка», магазина современной продукции
праздничной индустрии, – рассказывает директор Маргарита Шустерова.

В курсе модных «фишек»
Команда «Гелиопарка» – это не толь-

ко продавцы-консультанты. Это дизайнеры, аэродизайнеры, оформители.
Для них нет ничего невозможного –
будь то фигура любимого мультперсонажа из воздушных шаров, оригинальная подарочная упаковка или яркая
цветочная композиция из бумажных
помпонов. С «Гелиопарком» сотрудничают рестораны, кафе, крупные компании, государственные учреждения, причем, не только в Брянской области, но
и в других регионах. По многим товарам «Гелиопарк» является эксклюзивным дилером. Одна из последних модных «фишек» – цветной дым, который
подойдет для эффектной фотосессии
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или зрелищного шоу во время футбольного матча. А как хочется сделать особенный подарок к важному событию
в жизни каждой семьи. Когда молодая
мама, выглянув в окно, читает надпись
на автомобиле: «Спасибо за сына!»,
«Поздравляю с днем рождения доченьки!» или по городу едет свадебный кортеж, а на нем - «Супруги Ивановы». И
не волнуйтесь, меловая аэрозольная
краска легко стирается и не наносит
вред автомобильной краске. По специальным трафаретам сегодня на вашем
авто расцветут цветы, а завтра – появятся забавные зверюшки.

Оригинальность – на первом
плане
Всем нам нравится дарить подарки.
И чтобы непременно оригинальные.
Вот, например, воздушный шарик. Казалось бы, каким он может быть, кроме цветного? Оказывается они есть на
любую тематику: «С первым зубиком»,
«Добро пожаловать», «Самой», «Самому»... Например, твой друг лежит в
больничной палате, а ты входишь туда
с ярко-красным воздушным шариком
с надписью: «Выздоравливай!» Ну как
тут не улыбнуться и не пойти на поправку! Кстати, из шариков можно сложить
любую композицию, на любой случай

жизни. А необычным сюрпризом станут красивые и прочные фольгированные шары в виде различных фигурок
или передвигающиеся композиции
(да-да, такое тоже возможно).

С первым годиком!
Каждая молодая мама знает, как
непросто организовать первый день
рождения ребенка. Нужно приготовить
декорации, мягкие игрушки, воздушные шары, украсить зал, накрыть стол,
да еще и самой успеть принарядиться.
С «Гелиопарком» это не проблема. Стоит только сделать заказ в интернет-магазине, который работает по всему
ЦФО, и в назначенный день ваш заказ
бережно доставят к порогу. И можете
быть спокойны за здоровье своего малыша – все праздничные аксессуары
в «Гелиопарке» изготовлены из экологически чистых, сертифицированных
материалов. Для именинников постарше – упаковка подарков в шар. Подвешенный на высоту большой шар в самый ответственный момент лопается, а
оттуда фейерверком вылетают разноцветное конфетти, сладости, шарики, а
главный подарок так и остается подвешенным. Вечером же в честь именинника в звездное небо взлетает гирлянда из светодиодных воздушных шаров.

Дарите подарки чаще
Когда мы дарим подарки? День
рождения, Новый год, 8 марта... А
ведь, согласитесь, приятно получить
подарок просто так, без всякого повода? Удивить любимого человека, порадовать друга или устроить сюрприз
своему ребенку. А в благодарность
– радостная улыбка или детский восторг. Психологи в один голос твердят:
«Людям необходимо получать позитивные эмоции для душевного и физического здоровья». Дарите подарки
чаще. По поводу и без. Ведь подарок
– это не только признание в особом
отношении, но и вещь, наполненная
содержанием. «Гелиопарк» добавит в
вашу жизнь ярких эмоций. А радостные эмоции гораздо дороже любого
подарка.

ул. Красноармейская, 128
(за ТЦ «Мебельдом»)
Тел. 8 (4832) 422-300
8-900-692-23-00
интернет-магазин
www.gelio-park.ru
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Татьяна СОКОРЕНКО,
генеральный директор
журнала «Точка!Брянск»

В самом начале, когда никто еще не знал про журнал «Точка!», было
особенно непросто разговаривать с потенциальными рекламодателями.
По сути, они должны были просто верить нам на слово, что наш журнал
станет популярным, что реклама в нем будет эффективной. Некоторым нашим рекламодателям хотелось бы сказать отдельное спасибо за
то что они в нас поверили, что с самого начала были с нами.
Помню, я звонила Виктору Григорьевичу Гринкевичу и дрожащим от
волнения голосом сказала: «Здравствуйте, Виктор Григорьевич. Вас беспокоит журнал «Точка!» А он в ответ: «Почему же беспокоит? Радует!»
И от этого его «радует» мне сразу стало спокойно и уверенно.
Были в истории журнала и судьбоносные ошибки. Однажды мы перепутали имя Ивана Владимировича Медведя и назвали его Владимиром. Было
так неловко, я так переживала, много про это думала. Настолько впечаталось в меня это имя, что даже младшего сына назвала Ваней.
Почему-то лучше всего запоминаются всякие курьезы и забавные случаи. Однажды я пришла к Алексею Валерьевичу Невструеву подписать договор. Дело было накануне Нового года, и я была с подарком. Я поздравила Алексея Валерьевича, полезла в сумку за подарком. Но вместо подарка
прямо на рабочий стол Невструеву упал пакет с одеждой моего маленького сына, который я только что забрала из детского сада. Было одновременно ужасно неловко и очень смешно.

11 лет. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Я уже, признаться, и не помню своей жизни до «Точки». Я в ней с самого начала. И даже оба моих декретных отпуска прошли без отрыва от
работы. Помню, усадишь малыша на горшок, а сама – звонить рекламодателям. По телефону же не видно, дома ты или на работе за компьютером. Не видно, правда, иногда хорошо слышно! Однажды мы обсуждали рекламу с директором мебельного салона. Я очень по-деловому
рассказывала о коммерческом предложении и прочих нюансах. И уже в самом конце нашего очень делового разговора мой сын громко произнес:
«Мама, я покакал! Вытри мне попу!» Отсмеявшись, мы с директором мебельного салона выяснили, что у нас много общего – например дети одногодки, которым совершенно все равно, насколько деловой разговор ведут их родители, если им что-то нужно.
Я верила в «Точку» с самого начала. Если можно сказать, что у меня
есть какое-то чутье, то оно меня не подвело. Я была уверена, что у нашего журнала большое будущее, и мы добьемся успеха. Реклама в «Точке»
всегда была признаком успешности, высокого статуса. Однажды я позвонила в «Радугу окон», чтобы предложить им рекламу. Там так обрадовались моему звонку, сказали: «Ну, наконец-то вы нас нашли! Мы ждали, когда нам позвонят из «Точки».
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Ирина СМОЛКО,
коммерческий директор журнала «Точка!Брянск»

Я сотрудничаю с «Точкой» почти 2 года. Пишу статьи, в которых, как руководитель компании, эксперт и бизнес-коуч, советую, как вести свой бизнес, чтобы он
приносил не только удовольствие, но и доход. «Точка» помогла создать имидж
моей компании. Клиенты не просто поверили в репутацию «ПРОФИ Консалтинг»,
но и последовали моим советам. Благодаря рекламе в «Точке», нашим клиентом
стало предприятие НПО «Электронтехника». Они поняли, что гораздо удобнее и
выгоднее доверить ведение бухгалтерского учета специализированной компании,
чем пользоваться услугами бухгалтера в штате. Знаете, как это ценно, что руководители предприятия раньше придерживались консервативного подхода, а теперь
– взглянули на свой бизнес по-новому, современным взглядом!
А еще после публикаций в «Точке» меня стали узнавать, например, в салонах красоты, которые я очень люблю. Сижу в кресле и слышу, девочки шепчутся:
«Это же Оксана Степина, что на обложке «Точки». Не скрою, это очень приятно!

сентябрь 2016

Оксана СТЕПИНА, директор компании «ПРОФИ Консалтинг»

Я могу сказать, что размещение рекламных материалов, как по поводу открывшегося в 2010 году садового центра, так и по поводу деятельности студии «Элит
Ландшафт», в «Точке» было удачным решением. Поскольку и читатели, и рекламодатели этого журнала являлись моей непосредственной целевой аудиторией.
Работать с коллективом «Точки» мне было легко и приятно. Они профессиональны и реально заинтересованы продвигать своего клиента, а также полны разных идей - от рекламных блоков до тематических статей. Ожидания мои вполне
оправдались, поскольку журнал принёс достойных заказчиков и покупателей.

Наталья АФАНАСЬЕВА, директор садового центра «Октябрьский» и студии «Элит Ландшафт»

- «Точка»… Для меня это не просто журнал. Это 11 лет сотрудничества, творчества, общения, дружбы. Именно годы крепкой и доброй дружбы связывают меня
с любимым журналом. Каждый год – в «Точке» материал о компании «Инстрой».
То статья, то интервью, то поздравление с каким-нибудь праздником. Там всегда
есть, что почитать, о себе, о коллегах, да и просто для души. У «Точки» всегда был
свой стиль, свой неповторимый почерк и размещение на страницах журнала –
это статусность, престиж, поддержка имиджа. Бывает, в суете дел и круговороте
событий закрутишься, замотаешься, а тут звонок: «Здравствуйте, Александр Аронович, журнал «Точка»… Приятно. Пользуясь случаем, поздравляю весь коллектив редакции с Днем рождения! Желаю новых побед, творческих высот, вдохновения, процветания и побольше надежных верных друзей!

Александр Аронович ВАНИНСКИЙ, генеральный директор ООО «Инстрой»:

Юрий КАЙТУРОВ, директора
Института профессиональных
бухгалтеров Брянской области

О боже, какое фото!
И текст про мою работу.
Читаю журнала строчки…
Я – в «Точке»!
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Камчатка. Прощание
с мечтой.

Автор Денис Петренко

Я мечтал попасть туда с детства, я кое-что (немного, но
кое-что) об этих краях знал, я
страшно боялся завышенных
ожиданий. Так вот, там круче.
Там всё так, как я и ожидал, но
только гораздо круче, концентрированней и удивительней.
Когда вертолёт набрал высоту,
меня вдруг охватил ужас. Я
осознал, что у меня не осталось мечты. Много лет я жил с
ней, лелеял, уже начал считать
несбыточной, а она взяла и
сбылась!
Мы поехали на Камчатку снимать фильм про озерновскую
нерку (это такой лосось). Я
пробыл на Курильском озере в
Южно-Камчатском заказнике
среди вулканов и медведей
почти месяц. Пожалуй, это был
самый насыщенный месяц в
моей жизни.

Камчатское многолетие
На Камчатке слово «лето» имеет непривычный нам, европейцам, смысл. Камчатское лето – это не три месяца с июня по август. Это два-три солнечных жарких дня подряд между пасмурными неделями с осадками и температурой 15°С.
Из-за Тихого океана на востоке и Охотского моря на западе на Камчатке обычно
или идёт дождь, или скоро пойдёт дождь, или недавно прошёл дождь. Если уж не
дождь, то изморось наверняка. Да ещё там есть такое понятие «вынос». Это когда вроде чистое небо было, а через 10 минут вдруг со стороны океана всё заволакивает то ли облаком, то ли туманом. Короче, пододеяльник высушить проблематично. Так что короткое двухдневное лето на Камчатке ценить умеют. Фраза «в
прошлое лето мы ездили на пикник» отнюдь не означает, что пикник был год назад. Таких лет обычно за год бывает три-четыре. Я, кстати, два застал.

Авитаминоз
Жить на Камчатке дорого. Цены в разы выше наших на всё, что не водится в
море. Хотя, зарплаты тоже повыше, но всё равно дорого. Например, огурцы стоят 300 руб. за кг, арбуз – 50, свежее сало – 500, мясо – 800, картошка – 90, ябло-
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ки – от 250, десяток яиц – 100, икра
– от 1700, свежая горбуша – 80, вяленая корюшка – от 700, краб – от 2000.
Даже сигареты там почему-то дороже,
хоть на них и написана максимальная
цена. Жильё, как говорят, в ценовом
диапазоне Санкт-Петербурга.
Ситуация с фруктами-овощами усугубляется очень унылым ассортиментом и их китайским происхождением.
Они практически безвкусны. Одна девушка жаловалась:
-Идёшь иногда по рынку, смотришь
на эти яблоки... Такие красивые! Так
хочется! И понимаешь ведь, точно знаешь, что они, как вата, безвкусные, но
так хочется. И покупаешь, и плюёшься
потом, ругаешься, но в следующий раз
опять покупаешь.

Море продуктов
Дары моря там чертовски хороши.
Я встречал людей, которые, перебравшись сюда с материка, почти отказались от мяса. И не потому, что дорого
или невкусно, а потому, что каждый
раз в магазине делают выбор в пользу рыбы. Она там СВЕЖАЯ. Я далеко
не гурман, но разница между тем, что
можно найти у нас, и тем, что продают
у них, даже меня впечатлила. А икра
какая! В ней намного меньше соли,

там чувствуешь её настоящий вкус. Помимо всякой разной рыбы я на Камчатке отведал осьминога по разным
рецептам (всегда похоже на кальмара), краба (очень похоже на «крабовые палочки»), икру морских ежей
(похоже на тину, но с макаронами нормально).

Домашние вулканы
Первое, что ты видишь аэропорту
Петропавловска-Камчатского Елизово – два вулкана. Корякский и Авачинский. А с другой стороны Авачинской
бухты стоит Вилючинский вулкан. Они
прекрасны и совершенно разные.
Кстати, высота Корякской сопки очень
удобна для запоминания – 3456 метров. Авачинский пониже – 2700. В Петропавловске и окрестностях эти вулканы называют домашними и как-то
очень трепетно к ним относятся.
Удивительно, насколько сильно
люди там находятся во власти волшебной камчатской природы. Когда приземлился мой самолёт, я увидел домашние вулканы и больше не сводил
с них глаз в те дни, когда они были открыты взору. Всё время под разными
углами на них падает солнце, вечно на

конус какое-нибудь облачко намотается, тень упадёт, туман ляжет. Я завидовал сам себе. «Какая красота, - думал я, - какое счастье, что для меня это
впечатление свежее; и как жаль местных жителей, которые, наверное, привыкли и не обращают внимания на эту
красоту». Так думал я, пока не стал замечать, что у местных жителей обычно
головы повёрнуты именно в сторону
вулканов. Пока водитель такси, проживший там всю жизнь, вдруг, стоя на
светофоре, не сказал: «Смотри, как облако зацепилось, а утром я смотрел, на
Корякском такой красивый туман лежал!» Пока один из злостных браконьеров, с которыми я пил пиво на скамеечке, вдруг не прервал рассказ о том,
как нужно правильно убивать медведя
для получения желчи словами «Авачинский открылся. Какая красота! Вы
только посмотрите!».

Нерка не нерпа!
Когда я говорю кому-то в Брянске, что мы снимаем фильм про нерку, меня часто переспрашивают «про
нерПу?» Отсюда вывод - не все жители
европейской России даже знают о существовании нерки. А между тем, эта
рыбина считается самым изученным
лососем в мире. Про жизнь нерки можно снимать не документальный, а художественный фильм.
Она рождается в пресном Курильском озере, живёт там пару лет, потом
спускается по реке в солёное Охотское
море, полностью перестраивая организм. Гуляет в Тихом океане несколько
лет вместе с неркой американской и
японской. Потом возвращается обратно в пресное озеро на нерест. По пути
её ловят люди и медведи. Но у нерки
есть цель – она ищет путь к той самой
отмели, на которой сама появилась на
свет, чтобы отложить икру и умереть.

Тёпленькая пошла
Где бы вы ни находились на Камчатке, - по крайней мере, в её южной части, - вы всегда видите какой-нибудь
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дагогическая удача там большая редкость.

Беспорядочная связь

Камчатские гейзеры

вулкан. Это очень живая земля. Она
формируется прямо сейчас, в реальном времени. Гейзеры, конечно, надо
поискать, а вот тёплые источники и фумаролы там встречаются очень часто
и во всех районах. Фумарола – это такая дырка в земле, из которой столбом
валит пар. Кстати, есть там посёлок со
странным названием Паужетка. В этой
Паужетке, например, нет котельной –
к домам по трубам подведена вода из
термальных источников. Вокруг Паужетки дачи-огороды с теплицами, в которых выращивают всё, от огурцов до
лимонов. На каждом участке бассейн
с горячей водой. А чуть в сторонке стоит геотермальная электростанция. Она
устроена, как кажется, довольно просто. На фумаролу накинут чугунный
колпак с трубой, по которой пар идёт
к турбине, где тепло превращается в
электричество. Станция старая, советская. Недавно построили новый корпус. Штат наняли, оборудование завезли, но оказалось, что непоправимая
ошибка была допущена на стадии проекта и этот блок никогда не будет работать. Вообще никогда. Миллионы ушли
даже не в пар, а просто в никуда. А
бывший директор станции сейчас стоит за прилавком в единственном в посёлке магазине.
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Настолько суровые…
Настоящие миллионы на Камчатке
зарабатывают те, кто сидит на рыбе.
Помимо браконьеров, есть несколько очень богатых рыбоперерабатывающих предприятий. В сезон неводы
с лососем поднимаются круглосуточно. На не самых квалифицированных
участках работают в основном сезонники. Множество мужиков, приехавших сюда на несколько месяцев без
жен и детей. Со всеми вытекающими
последствиями. Например, единственное кафе в рыболовецком поселке
Озерновский работает с 12-00 до 17-00
и совершенно не торгует алкоголем.
Хозяин говорит: «Я что, дурак тут водку наливать? Я поработать хочу!» Рассказал, что все, кто пытается в поселке продавать алкоголь в розлив, очень
быстро оказываются в эпицентре скандала с пьяной поножовщиной.
Да и без криминала проблем хватает. Одна озерновская бабушка с неимоверной гордостью рассказывала:
-Я шесть лет работала с детьми. И за
шесть лет у меня ни один ребёнок не
пропал! Ни один не утонул! Ни одного
зверь не задрал!
Судя по пафосу, с которым бабушка
делилась этой информацией, такая пе-

«По паспорту» Камчатка полуостров, но по сути – остров, совершенно
оторванный от материков. Там, где на
севере полуостров прилепляется к Евразии - болота и вечная мерзлота. На
Камчатке очень мало дорог. Железной
дороги тут нет вообще. Сюда не ведёт
никакой кабель. Поэтому, например,
камчатский интернет сильно оставляет желать лучшей скорости и стабильности. Он тут только спутниковый.
Мобильная связь вдали от Петропавловска тоже не подарок. Приведу диалог, в котором поучаствовал сам:
-А что это Мегафон пишет «нет
сети»?
-Значит, нет сети.
-И часто это бывает?
-Бывает.
-И надолго этот сбой?
-Пока специалист не прилетит и не
наладит. В прошлом году полтора месяца не было.

Политинформация
Самолётом-вертолётом не налетаешься, дорого. Пароходом – долго. Да
и тоже не бесплатно. Многие проводят
жизнь, ни разу не покидая свой ареал обитания. А единственная пуповина, соединяющая их с внешним миром
это телевизор. Все очень хорошо политически подкованы Соловьевым-Киселёвым. Люто ненавидят пиндосов, бандеровцев и либерастов. При этом один
молодой браконьер меня расспрашивал: «А правда, что у вас там есть какие-то чечены, узбеки, беженцы из
Сирии? А правда, что они стреляют на
улицах и насилуют женщин? А правда,
что в Москве есть скинхеды, которые
их убивают?» Кстати, похоже, национальный вопрос на Камчатке вообще
не стоит. По крайней мере, работают и
пьют пиво там все вперемешку – и русские, и китайцы, и коряки, и корейцы,
и пойди ещё разбери кто!
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Правый полный
Почему-то раньше я думал, что на
Камчатке совсем нет леворульных автомобилей. Разве что на балансе районной администрации какая-нибудь
«Волга» или УАЗик. Так я думал, но
ошибался. Леворульных довольно много – процентов 40 на глазок. Конечно,
лидируют японский и корейский автопромы, но у богатых считается особым
шиком купить что-то европейское. Например, «Мерседес». Да, с запчастями
проблемы, да, дорого обслуживать, да,
ремонтников мало, но зато это круто.
Кстати, развенчал я для себя и миф
о дешевизне тамошних машин. Камчатка – слишком маленький рынок, везти
туда большие партии нерентабельно.
Получается, что машину нужно сначала
купить во Владивостоке, а потом морем
доставить сюда. Вот цена и набегает.
Почти весь автопарк полноприводный. Это жизненная необходимость.
Зимы там хоть и не очень морозные,
но о-о-о-очень снежные. Сугробы иногда и по 10 метров наметает. Да и летом нужен полный привод – множество
дорог без асфальтного покрытия. По
моим наблюдениям в особом почёте

разновозрастные Toyota Land Cruiser и
Nissan Patrol.
Ну а за пределами города считается правильным помимо внедорожника
иметь ещё снегоход. Например, 25-километровую дорогу от Озерновского
до геотермальной Паужетки зимой чистить даже не пытаются. Вахтовки, и те
не проходят. Или лови оказию с вертолётом, или покупай снегоход, или сиди
тихонько в своём горячем бассейне и
грей косточки всю зиму.

Сугробы иногда
и по 10 метров наметает

Если кто-то вдруг читает этот
текст по порядку, то он, наверняка,
уже задаётся вопросом «А когда же
про медведей? Камчатка же не может быть без медведей!» Да, не может. Но про медведей – в следующий
раз!
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Открыта предварительная продажа
билетов на фильм Алексея Учителя «МАТИЛЬДА»,
выходящий в российский прокат

26 октября
«Предварительную продажу билетов на
самый ожидаемый российский фильм года
открыла сеть кинотеатров «Люксор». А
также, как сообщают последние новости,
в Брянске запланирован премьерный показ
фильма за несколько дней до старта официального проката! В некоторых кинотеатрах сети «Люксор» уже даже прошли премьеры фильма «Матильда за месяц».
Думаем, скоро очень дойдет и до нас !
Напомним, в фильме Алексея Учителя, который выходит в прокат 26 октября, речь
идет о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды
Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией. Их мнение разделяет депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Режиссер «Матильды», однако, выдвинул
ответное обвинение депутату — в поддержке и прикрытии «террористической
организации», которая не имеет отношения «ни к российским традициям, ни к истинному православию».

Вступай в клуб привилегий
«Люксор » и ходи в кино выгодно.
Наш тариф билеты 160-200 рублей
Каждую среду билеты
150 рублей на любой фильм.
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• Музыка с мамой
• МаМалыш
• Развитие речи
• Лепка
• Английский язык
(Вальдорф подход)
• Немецкий язык
• Детская йога
• Йога мама+малыш
Тел. 300-333
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Детский клуб «Клевер»
приглашает малышей
от 6 месяцев на
развивающие занятия
У ребёнка должно быть счастливое детство!
Приходите и получите занятие в подарок!
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Гороскоп на октябрь
Овен

21 марта – 20 апреля

Овну гороскоп предлагает взять
волю в кулак и начать действовать. Если в октябре вы хотя бы
день просидите без работы, то
потом не жалейте об упущенных
возможностях. В любви будет все
– романтика, страсть и даже расставания.

У Рака будет одна, но пламенная
страсть – найти любимого человека и устроить свою личную жизнь.
Если вы вернетесь к общению с
бывшим возлюбленным, то вряд ли
из этого что-то хорошее получится.
Чтобы сохранить в октябре здоровье, вам нужно меньше нервничать
и совершать пробежки по утрам.

Телец

Лев

21 апреля – 21 мая

Тельцу захочется больше отдыхать и общаться с друзьями, чем
заниматься карьерой и самообразованием. Ну, если вы такие вещи
себе можете позволить, то потом
не жалуйтесь, что нет денег, любимый человек от вас ушел, и машину вы не купили.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Даже если Близнецы не будут выглядеть, как мачо или Анджелина
Джоли, к ним все равно не пропадет интерес со стороны противоположного пола. Работы будет уйма,
а энергии еще больше.
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Рак

22 июня – 22 июля

23 июля – 21 августа

Льву гороскоп советует быть
менее эгоистичным, иначе его
семейная лодка разобьется в
один миг. Здоровье у Льва на
зависть многим, но в октябре он
может простудиться. Оптимизм и
немного риска помогут вам добиться желаемого.

Дева

22 августа – 23 сентября

Если Дева так и будет уединяться и сидеть за компьютером, то
про личную жизнь может забыть.
Встреча с любимым человеком
может произойти случайно. В конце октября вам предложат новую
должность с достойным окладом.

Весы

Козерог

24 сентября – 23 октября

23 декабря – 20 января

Гороскоп советует Весам обратить внимание на состояние здоровья. Если напомнили о себе
хронические болезни, то срочно
к врачу. Главное, возьмите себя в
руки и помните, что жизнь – полоса светлая, полоса темная.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Скорпиону захочется романтики, путешествия и чего-нибудь неординарного. Если вы так и будете пребывать в мечтательном
состоянии, то точно останетесь
без работы и без финансов.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

Стрельцу нужно больше думать
о личной жизни, чем о достижении профессиональных целей.
Особенно, если вы человек одинокий и никак не можете встретить свою вторую половинку. Для
укрепления здоровья и иммунитета Стрельцу нужно посещать
баню и закаливать организм.

Гороскоп советует Козерогу не
пренебрегать советами и помощью близких людей. Не думайте,
что вы все способны решить самостоятельно. Для того чтобы в октябре у Козерога не было неприятностей со здоровьем, ему нужно
чаще ходить в спортзал и питаться по режиму.

Водолей

21 января – 19 февраля

Если Водолей в октябре нацелится на успех и любовь, то можно не
сомневаться в том, что они станут
его верными спутниками. Финансовое положение наладится. Водолею в октябре нужно чаще гулять на свежем воздухе.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Гороскоп рекомендует Рыбам
действовать, работать и признаваться в своих чувствах. Если будете инертными и «без огонька»,
то вряд ли на вас кто-то обратит
внимание. В октябре у вас появится шанс, укрепить материальное
положение.
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