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Наши музы - две утонченные девушки, ведущие богемный образ жизни 60-70х годов,
проживающие в шикарной квартире в компании бурманских кошек . Обе занимаются искусством, одна - художник, вторая - музыкант,
они красивы, носят дорогую одежду и мечтают о большой любви
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ТРЦ «АЭРОПАРК»

отдел Alena Goretskaya, ул. Объездная, 30, 2-этаж
Тел. + 7-929-021-61-13
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Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке до 9,5%
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снизили ставки по ипотеке. Кредит на покупку готового жилья теперь можно оформить
по ставке 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%.
В рамках стандартных программ на
приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на 1 п.п. и установлена на уровне
10% годовых при условии комплексного
страхования. При приобретении готового
жилья в рамках программы «Больше метров - меньше ставка» ставка по ипотечному кредиту составляет 9,5% годовых. В
рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых.
Зарплатные клиенты ВТБ24 и ВТБ
могут воспользоваться программой
рефинансирования своего ипотечного

кредита в другом банке по ставке 9,7%
годовых. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих
банках составляет от 10% от стоимости
объекта недвижимости.
Предложение актуально во всех регионах присутствия ВТБ24 и розничного
бизнеса банка ВТБ. В рамках стандартных программ к базовой процентной
ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например:
скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных
программ с ключевыми партнерами и
другие предложения двух банков.

По состоянию на 1 августа 2017 года
портфель ипотечных кредитов группы
ВТБ достиг 1,05 трлн руб. За семь месяцев этого года ВТБ и ВТБ24 выдали 100
тысяч ипотечных кредитов на 211 млрд
рублей, что на 22% выше показателя
за аналогичный период прошлого года.
Доля Группы ВТБ в выдаче кредитов выросла до 23%.

Пекарня у дома
Пекарни «Хлебница» расширяются. В Бежицком районе
открылась уже шестая фирменная пекарня в городе. Здесь
всегда есть свежий ароматный
хлеб, горячие пироги, вкусная
и свежая домашняя выпечка.
И все это – из натуральных
продуктов и по доступным
ценам. А по вечерам (после
19:30) в «Хлебнице» 30% скидка на всю продукцию.
Аромат свежеиспеченного хлеба,
пышные булочки, хрустящие багеты и
румяные пироги, приветливый пекарь
в белоснежном колпаке и довольные,
счастливые покупатели. Все это – пекарня «Хлебница».
- Вся наша выпечка готовится по традиционной рецептуре: мука, масло, яйца,
сахар и никаких искусственных добавок,
– все свежее и натуральное, – рассказывает директор пекарни «Хлебница» Михаил Артюхов. – Каждый день мы печем
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новый хлеб и вкусные лакомства. Мы открываемся рано утром и работаем до позднего вечера для того, чтобы Вы могли приобрести только свежую выпечку.
Загляните в «Хлебницу» в обеденный перерыв, присядьте за столик, выпейте чашечку горячего чая или кофе, неспешно перекусите свежей и горячей выпечкой. А
свежие пироги с начинкой (рыбой, яблоками, творогом, джемом) можно предварительно заказать по телефону – и на вашем столе вкусное домашнее угощение для воскресного обеда.
Телефон службы предзаказа: 8-962-133-94-48
Адреса пекарен: Бежицкий район: ул. Харьковская 2, ул. Ульянова, 7
Фокинский район: пр-т Московский проспект, 5
Советский район: ул. Авиационная, 28, ул. Красноармейская, 154 а,
ул. Авиационная, 13а (ТЦ «Сфера»).
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«Baker Street» - партнер проекта
«АЭРО СВАДЬБА 2017»
Кондитерская мастерская «Baker Street» выступила партнером проекта «АЭРО СВАДЬБА 2017». Конкурс включал в себя 5 творческих этапов, где пары-участники боролись за главный приз – денежный сертификат 💸на  сумму  200  000  руб.  за 1  место, а  также  денежный  сертификат 
на сумму 10 000 руб. за 2 место и денежный сертификат на сумму 7000
руб. за 3 место.
В течение 6 месяцев пары-участники выполняли творческие задания и проявляли себя. Каждый этап оценивался Организатором проекта и с помощью публичного голосования.
Великолепный торт с актуальным и в этом свадебном сезоне декором из живых цветов украсил мероприятие, посвящённое финалу конкурса. Он был опробован участниками и гостями праздника и никого не оставил равнодушным . Оно и неудивительно, ведь внутри торта
пряталась одна из самых любимых и популярных начинок Baker Street
- «Лето» со свежими ягодами.

ПИКНИК «ВСЕ В САД»
В последний погожий день уходящего лета прошел пятый Пикник «Все в сад», проводимый редакцией газеты
«Кофе понедельника» в овраге Цукерова Падь (между
Малым Кузьмино и ЖК Андреевский).
Поскольку формат мероприятия полностью соответствует названию – пикник – организаторы
каждый год пытаются поймать именно погожий
день, что удаётся далеко не с первого раза. Так, в
этом году массовое валяние в траве переносили
дважды, уже думали не проводить вовсе, но все
же решились в последнее воскресенье августа.
Около пятисот человек семьями или компаниями пришли в Падь послушать шесть музыкальных
групп, поесть шашлыков, печёных бананов с шоколадом и жуковским сыром бри, перепробовать
всех возможных вариантов кофе, покататься на
лошади, погладить самую дружелюбную козочку в мире, поиграть в настольные игры под дикой
яблоней и полежать на тёплой земле, глядя на облака. Дети были заняты поиском сокровищ под
руководством опытного «египетского жреца»аниматора, а потом копили впрок счастье, катаясь на огромных качелях, танцуя перед сценой
или лазая по деревьям.
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Газпром
зажег
«Созвездие»
в Брянске
Третий корпоративный фестиваль самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей
ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Созвездие» прошел в Брянске.

На торжественном открытии фестиваля присутствовали Губернатор
Брянской области Александр Богомаз, начальник Департамента ПАО
«Газпром» Александр Беспалов, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Москва» Александр Бабаков, председатель Брянской областной
Думы Владимир Попков, заместители Губернатора Брянской области.
В течение двух фестивальных дней конкурсанты представляли на суд
жюри программы по основным номинациям: вокал, хореография, эстрадно-цирковой, инструментальный и оригинальный жанры.
Помимо концертных выступлений, у участников и гостей «Созвездия»
была насыщенная культурная программа — знакомство с Брянском и его
достопримечательностями, конкурс детского рисунка, творческие встречи,
мастер-классы членов жюри, открытие многофункциональной спортивной
площадки на территории школы № 46 в Брянске, открытие АГРС «Десна-30»
на площадке ГРС «Локоть».
В День флага Российской Федерации на площади Партизан состоялась
патриотическая акция. Ярким культурным событием национального масштаба стал концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации.
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АЛЕХИН
Игорь
Иванович

БАШКИНА
Елена
Юрьевна

ДАКШЕ
Виктор
Арнольдович

ДРАНИКОВ
Владимир
Егорович

ЕГОРУШКИН
Валерий
Алексеевич

КЛЮЧНИКОВ
Антон
Юрьевич

депутат
Брянской
областной
Думы

директор
ООО
«РПК «Вилена»

руководитель
управления гос.
автодорожного
надзора по
Брянской области

депутат Брянской
областной
Думы, генеральный
директор ОАО CКФ
«Комфорт»

ректор «Брянского
государственного
инженернотенологического
университета»

адвокат

ОСИПОВА
Юлия
Михайловна

ПАТОВ
Николай
Александрович

ПЕЧКОВСКАЯ
Наталья
Юрьевна

ПЕТРЕНКО
Анна
Сергеевна

РЫЛИН
Владислав
Федорович,

СЕЙБЯНОВ
Ринат
Владимирович

директор
дилерского центра
АВТОМИР FORDDATSUN-GM

депутат Брянской
областной Думы

генеральный
директор ООО
«Брянск
СпиртПром»

директор ФГУ ФГУП
главный редактор
«Брянское протезножурнала
ортопедическое
«Точка!Брянск»
предприятие
и интернет портала
www.tochka-bryansk.ru Минтруда России»

Директор
ООО «Базовый
корм»
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КОВАЛЁВ
Михаил
Леонидович

КОРХОВ
Виктор
Владимирович

Депутат
главный врач
«Брянской городской Брянского городского
Совета народных
стоматологической
депутатов
поликлиники № 4»

КУЗОВКОВА
Светлана
Юрьевна

ЛЫСЕНКО
Елена
Николаевна

МИХАЛЕВ
Владимир
Семёнович

Директор
городского
лицея № 1
им. Пушкина

генеральный
директор
ООО «Технология»

директор
ООО «Лессорб»

СТАРОДУБЕЦ
Ирина
Дмитриевна

ФЕДОТОВА
Людмила
Леонидовна,

ХОРОШЕВ
Александр
Викторович

ШЕЙДОРОВ
Александр
Устинович

ШЕСТАКОВ
Андрей
Анатольевич

директор ООО
«Вертикаль-ТВ»

главный врач
поликлиники №9

генеральный
директор
производственной
компании «ПрОк»

генеральный
директор ООО
«Брянскзапчасть»

генеральный
директор ООО
«Электросистемы»

НОВИКОВ
Виктор
Николаевич
президент
адвокатской палаты
Бр. области,
председатель Бр.
областной коллегии
адвокатов
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25 августа 2017 года в поселке Локоть Брасовского
района произошло значимое
для Брянской области и российской промышленности
событие – запущена в эксплуатацию новейшая автоматизированная газораспределительная станция «Десна-30».
В торжественной церемонии
приняли участие уважаемые
гости: председатель Совета
директоров ПАО «Газпром»
Виктор Алексеевич Зубков,
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр
Дмитриевич Беглов, Губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз,
генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Москва»
Александр Владимирович
Бабаков и другие.
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ООО «ГазЭнергоКомплект»:
производство нефтегазового
оборудования для всей
России
Самое главное, что стоит отметить - эта инновационная газораспределительная станция разработана и произведена силами брянского предприятия ООО
«ГазЭнергоКомплект».
ООО «ГазЭнергоКомплект» является российской научно-производственной
компанией, осуществляющей проектирование, конструирование, изготовление и
монтаж объектов энергетики различной сложности.
В частности, в сферу интересов организации входит проектирование и производство автоматизированных газораспределительных станций, блочно-модульных котельных, тепловых и газораспределительных пунктов, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, блочных пунктов подготовки газа,
узлов учета газа, выполнение работ по прокладке магистральных и распределительных газопроводов, инженерных сетей и т.д. При этом для выполнения поставленных задач ООО «ГазЭнергоКомплект» обладает всем необходимым набором
разрешительной документации. То есть это одна из немногих компаний в стране,
которая выполняет работы на самых серьёзных объектах «под ключ» - от предпроектного обследования до выполнения пуско-наладочных работ и запуска объекта в эксплуатацию.
Все вышеперечисленные характеристики позволили предприятию заслужить

сентябрь 2016

репутацию надежного партнера у крупнейших компаний
Российской Федерации. В частности, заказчиками продукции и услуг ООО «ГазЭнергоКомплект» являются: ПАО
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «РЖД»,
ООО «Газпром газомоторное топливо», АО «Крокус интернешнл», АО «Тандер» и т.д.
- Мы собрали под одной крышей команду молодых профессионалов в различных сферах: проектировщиков, конструкторов, монтажников, специалистов в сфере автоматизации и т.д. и поставили перед собой амбициозную
задачу – за несколько лет стать ведущим производителем нефтегазового оборудования в Российской Федерации. И мы активно движемся к этой цели, - говорит генеральный директор ООО «ГазЭнергоКомплект» Андрей
Николаевич Прудников.
И его слова вселяют оптимизм. Ведь после завершения
мероприятия В.А.Зубков подтвердил информацию о том, что
руководство ПАО «Газпром» одобрило строительство в Брянской области первого в ЦФО завода по производству нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект». Кроме того, Правительство Брянской области также
поддержало этот проект, включив его в реестр инвестицион-

ных проектов Брянской области. На данный момент уже почти завершено проектирование нового предприятия и в 2019м году будет начат выпуск продукции.
Для региона это означает появление новых рабочих мест,
увеличение налоговой базы, развитие производственной
кооперации. На сегодня в компании трудится более 120 человек, а после запуска новых производственных мощностей
штат предприятия планируется увеличить до 400 человек.
Оборудование, выпускаемое ООО «ГазЭнергоКомплект»,
отличается высочайшим качеством исполнения, отвечает
последним стандартам в области безопасности, не имеет
отечественных аналогов по уровню автоматизации.
- Сегодня я увидел современную высокотехнологичную
газораспределительную станцию, аналогов которой нет в
России. Замечательно, что в отечественной промышленности появилась такая компания, как «ГазЭнергоКомплект».
Это позволит производить подобное оборудование и поставлять его на объекты газотранспортной системы по
всей стране, - отметил председатель Совета директоров ПАО
«Газпром» Виктор Алексеевич Зубков.
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Каждый сентябрь у значительной части населения нашей страны меняется распорядок
дня. Мы просыпаемся в 7 утра, а вечером время любимого сериала занимают уроки, проверка дневника и профилактическая беседа
о поведении.
Как-то так несправедливо устроена жизнь,
что человеку приходится учиться в школе не
один раз, как обещают в детстве, а в зависимости от количества собственных детей. С одной стороны – это несомненный плюс. Если
с одного раза не постиг тригонометрию или
химические свойства металлов, есть шанс
в течение жизни наверстать, помогая детям
делать уроки. Но с другой стороны, одновременно работать и учиться в школе – к этому
жизнь нас не готовила. Кто бы мог подумать,
что пословицу «век живи – век учись» стоит
понимать буквально!
Каждый сентябрь мне снится один и тот же
сон с некоторыми вариациями. Я опаздываю
на урок, вбегаю в кабинет со звонком, сажусь
на свободное место и понимаю, что вокруг
меня дети, а я уже давно выросла, окончила школу, и мне не нужно больше туда идти.
Но потом я просыпаюсь, кормлю, одеваю и
заплетаю еще практически спящую дочь, везу
ее в школу, проверяю спряжения глаголов,
стоя в пробке, а сама считаю в уме, сколько лет в общей сложности я хожу в школу и
сколько еще осталось.
В общем, здравствуй, школа, мы скучали! До
летних каникул осталось девять месяцев.
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Уважаемые именинники, дорогие
друзья, коллеги, партнёры! От
имени Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей поздравляю вас с Днем рождения!
Пусть ваш бизнес идет только в
гору, а на пути к достижению новых целей и высот встречается
как можно меньше препятствий
и испытаний. Пусть рядом всегда
будет плечо надёжного партнера,
поддержка верных друзей и тепло
семейного очага. Вдохновения, оптимизма, здоровья и смелых, амбициозных планов!

Аравский Игорь
Аркадьевич,
директор ООО
«Рославльмясо»

Медведков Александр Александрович,
директор ООО
«Дизель Транс Торг»

Панкратов Игорь
Евгеньевич,
ген. директор ООО
«Брянский завод теплоизоляционных
материалов»

Сергутин Евгений
Владимирович,
директор ООО УК
«Трансконтинент»

Варос Андриан
Иванович,
учредитель
ООО «Ярмарка»
(Club Hotel Boston)
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Брянская
гильдия
промышленников
и предпринимателей:
15 лет на защите
интересов бизнеса
- Если говорить о наших успехах за 15
лет работы, то их можно разделить на
три направления: в политике, жизни и
бизнесе. В разные годы члены Партнерства становились главами Брянска, депутатами Городского Совета народных
депутатов, Брянской областной Думы.
Само Партнёрство – вне политики. Мы
– движущая сила, а сила – в командном
духе. Члены делового сообщества постоянно совершенствуют свои знания и
навыки. На конференциях и семинарах
мы обсуждаем актуальные темы, обмениваемся опытом. А это многое дает
для саморазвития и успешного ведения
бизнеса. Главная заслуга бизнес-сообщества за 15 лет – это то, что мы собрали под одной крышей преуспевающих
брянских предпринимателей, которые
стали друзьями, партнёрами, создали
совместные проекты. Когда предприниматель – один, трудно быть услышанным. Бизнес-партнёрство – весомый
аргумент. Члены Ассоциации входят в
комитеты, комиссии, общественные и
городские советы. Они – представители
делового сообщества региона, а значит,
могут не просто доносить до власти мнения, просьбы, пожелания бизнесменов,
но и участвовать в принятии и реализации законопроектов, которые могли бы
стать рычагами развития бизнеса для
местных предпринимателей.
Очень важно общаться «вне бизнеса», а ничто так не объединяет, как
спорт. У нас есть своя волейбольная
20

В этом году Брянская Гильдия промышленников и предпринимателей празднует 15-летний юбилей. «Стартовая площадка»,
«платформа возможностей», «клуб по интересам» – всё это
о Партнерстве, в которое сегодня входят успешные брянские
предприниматели. У каждого из них свой бизнес, свои возможности, но всех их объединяет одно – желание развиваться и
двигать вперед экономику региона. Об успехах и достижениях,
принципах и приоритетах, надеждах и планах – президент Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей Александр
Полугаевский.
команда. Мы проводим ежегодные турниры по спортингу, бильярду, занимаемся дайвингом, ежегодно выезжаем
на горнолыжные курорты. Самая приятная и добрая традиция – празднование Нового года, когда мы собираемся семьями: Дед Мороз, Снегурочка,
подарки, хороводы. Здорово! Всегда
по-особому отмечаем день рождения
Партнерства. Каждый месяц регулярно
проходят 1-2 мероприятия, не расслабляемся ни на минуту (улыбается).
Я состою в бизнес-партнерстве 11
лет, 5 из них – на посту Президента. Я

благодарен тем людям, которые стояли
у истоков его создания и воодушевили
меня на идеи. Вдохновение я черпаю
в результате, а результат – сильная,
мощная команда единомышленников.
Каждый год в Партнерство вступают
новые перспективные предприниматели со своими идеями, которые вносят
вклад в общий результат. Ассоциация
крепнет, становится сильнее. Поздравляю всех членов бизнес-сообщества с
15-летним юбилеем, желаю успехов в
бизнесе и новых побед не только в регионе, но и за его пределами.

сентябрь 2017
2016

Михаил Тительман, член Совета Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей
- Что для Вас значит быть членом Партнерства?
- В бизнес-партнерстве я состою со дня основания. Что мне это дало? 15 лет назад я знал 2-3 бизнесменов, а как только я вступил в Партнёрство, познакомился
с 30-ю молодыми, целеустремленными активными брянскими предпринимателями. Это такой мощный стимул, когда рядом с тобой единомышленники, которые
активно пытаются развивать свой бизнес! Глядя на них, сам совершенствуешься,
движешься вперед. За 15 лет работы мы провели более 100 разных мероприятий:
семинаров, бизнес-тренингов, мастер-классов, спортивных состязаний, семейных
встреч. Без преувеличения скажу, что для меня жизнь в деловом сообществе – это
один из самых значимых и интересных периодов в жизни.
- Если вступить в деловое партнерство хочет молодой предприниматель, стоит
ли ждать серьезных успехов в бизнесе, пока он станет крепким, устоявшимся и
процветающим или лучше вступить в бизнес-клуб, не откладывая «на потом»?
- Брянская Гильдия промышленником и предпринимателей – это партнёрство
состоявшихся владельцев бизнеса. Для молодых начинающих предпринимателей
есть другие организации: Бизнес-инкубатор, Ассоциация молодых предпринимателей. Но если бизнес достаточно окреп, чтобы о нем можно было заявить, если жизненная позиция и деловая репутация кандидата отвечают принципам Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей – откладывать не стоит.
- По вашему мнению, какими качествами должен обладать кандидат в Партнерство?
- Кристальная честность, безупречная репутация, порядочность и целеустремленность. Это и есть основы делового сообщества. Непреложное правило клятвы, которую кандидат произносит во время церемонии вступления: «всегда ставить
интересы членов клуба выше своих собственных». Я считаю, что сегодня наше бизнес-сообщество переживает второй расцвет. Это связано со сменой поколений, с приходом новых людей. Это предприниматели, умеющие мыслить прогрессивно,
креативно, адаптироваться к сегодняшним реалиям.

Алексей Рассыльщиков, депутат Брянской областной Думы, член Совета
Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей.
- Как изменилась ваша жизнь и жизнь вашего бизнеса после вступления в
бизнес-партнерство?
- Я закончил БИТМ по специальности «инженер-механик». Когда начал строить свой бизнес, то понял, что мне не хватает знаний, теоретической и практической базы. И когда была создана Брянская Гильдия промышленников и
предпринимателей, я понял, что нашел то, что искал: здесь расширился мой кругозор, появились новые друзья, деловые партнёры. У всех разный бизнес, и это
здорово, потому что можно учиться на успешных примерах, как управлять бизнесом, как правильно организовывать работу. Многое дают ежегодные семинары и тренинги. А пообщаться, укрепить связи и просто получить удовольствие –
на неформальных мероприятиях, спортивных состязаниях, встречах. Благодаря
бизнес-партнерству, в 2005 году я был избран депутатом Городского Совета.
- Если исходить из того, что бизнес-сообщество – это «особая каста». Каковы
основные негласные, неофициальные принципы внутри нее?
- Я не считаю, что это особая каста, а скорее закрытый бизнес-клуб. Тому, кто
стоял у истоков создания Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей, удалось воплотить эту идею в жизнь и сделать организацию особенной.
Недаром наш девиз: «Кто, если не мы?». Основы нашего делового партнерства – честность, порядочность, справедливость
и взаимовыручка. Я стоял у истоков создания Брянской Гильдии промышленников и предпринимателей, одной из целей
была – создать платформу для защиты интересов нашего бизнеса, и нам это удалось.
- Как старожил партнерства, какие советы могли бы дать новичку?
- Наши принципы – взаимопомощь и взаимовыручка. Если ты хочешь учиться и развиваться, ведешь бизнес честно и порядочно, ищешь новые деловые контакты – добро пожаловать в Брянскую Гильдию промышленников и предпринимателей.
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Автор рубрики
Адвокат Антон Ключников
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«Черный обнал» средство выживания
или умирающая
привычка?
«Нал», «обнал», «черный нал» - все эти термины уже плотно вошли в жизнь российского бизнеса. Бизнес спасает «свое», государство отбивает у бизнеса тоже «свое». Кто побеждает - сказать
сложно, но вот то, что непричастные стали страдать все сильнее
по мере «закручивания гаек» государством - это факт.

Анализ статистики за 1 полугодие
2017 показал, что количество уголовных дел, возбужденных по экономическим преступлениям, выросло, а темпы
роста сохраняются с 2015 года.
Безусловно, на оперативниках и
следователях очень большая нагрузка.
Огромное количество бумаг, и не всегда им хватает знаний и квалификации,
чтобы расследовать дела в отношении
предпринимателей.
Теперь ситуация кардинально изменится. За подъем уровня их знаний и
квалификации решила взяться налоговая инспекция. Документ, о котором я
сейчас расскажу, резко повышает эффективность расследования экономических преступлений.
Налоговики подготовили и направили в Следственный комитет Письмо
№ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017. Данный документ обучающего характера
на 14 листах называется «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты
сумм налога (сбора)».
Само по себе письмо написано
очень грамотно, четко и, самое глав-

«

Так, налоговики подготовили и направили в
Следственный комитет
Письмо №ЕД-4-2/13650@ от
13.07.2017. Данный документ
на 14 листах обучающего
характера и называется он «Об
исследовании и доказывании
фактов умышленной неуплаты
или неполной уплаты сумм
налога (сбора)».

«

ное, просто. Тут можно перед ними
«снять шляпу». Содержание документа поймет любой «особо одаренный».
Теперь любому следователю или оперативнику, следующему этим рекомендациям, стало работать намного
проще.
К документу идут два приложения
с вопросами, которые нужно задавать опрашиваемым (допрашива-

емым). В них 38 и 42 вопроса. Рекомендую, кстати, почитать вашим
бухгалтерам.
В июле я слышал такое мнение, что
это еще не страшно, хорошо, что не
догадались направить в ОБЭП. Такие
преступления прежде чем расследовать, еще надо выявить, а выявлением не следственный комитет занимается. Прокомментировать я это могу на
данный момент так. Недавно был на
опросе с одним бизнесменом в нашем
областном УМВД. Так вот, оперативники уже работают, пользуясь этими рекомендациями налоговой. Да, самое
главное, что они, руководствуясь этим
документом, стали ставить правильные
вопросы, так сказать «зрить в корень».
Они уже не выглядят, как новички, ничего в этом не понимающие и способные только на угрозы в надежде на то,
что их «клиент» во всем признается и
все расскажет.
Если с теми, кто занимается незаконной «обналичкой» все понятно, они
знают на что идут, то вот с теми, кому
блокируют счета, как они выражаются
«ни за что», не все понятно. В большинстве случаев причина банальна. Последние годы предприниматели бросают большую часть сил на построение
стратегий, применение новых маркетинговых ходов, увеличение продаж,
забывая о грамотном документообороте.
На этом все, в следующей статье напишу еще чего-нибудь «доброго».

АК «Ключников Групп»
Брянск, пр-т Ленина, 53
www.kluchnikov32.ru
т.(4832) 42-9999

23

ТОЧКА! Брянск / Событие

Сергей Морозов , генеральный директор
ФБУ «Брянский ЦСМ»
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Новый формат «Брянского
качества»
32 предприятия Брянской области в этом году приняли участие
в юбилейном, 20 конкурсе «100 лучших товаров России». 62
вида продукции были представлены на суд компетентной комиссии по качеству.
Начиная с 2011 года региональный этап конкурса «100 лучших
товаров России» у нас в области проводится в виде самостоятельного регионального конкурса «Брянское качество», утвержденного Постановлением Брянской области.

Товары на конкурс были представлены в четырех номинациях.
1. Продовольственные товары
2. Промышленные товары для
населения
3. Продукция производственно-технического назначения
4. Услуги для населения
Строгая комиссия

Всесторонняя экспертная
оценка
Формат мероприятия в этом году изменился. Несколько лет назад выбор
делали в пользу выставок-ярмарок. Такое мероприятие позволяло оценить
представленные образцы продуктов
всем жителям области. Но были и свои
минусы. Организация выставок осуществлялась в будние дни, когда большинство жителей находились на рабочих местах.
- Два года назад мы впервые применили практику всесторонней экспертной оценки качества, экологичности,

безопасности, ресурсосбережения и
других характеристик товаров и товаропроизводителей с учетом требований и критериев, представленных
в специально разработанной матрице, - рассказывает генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ» Сергей
Морозов. – В этом году было принято решение продолжить положительный опыт работы Региональной комиссии прошлых лет и усилить его
взаимодействием с предприятиями и
непосредственной оценкой конкурсной продукции, чтобы получить более полное представление об участниках.

Экспертная комиссия во главе с заместителем губернатора Брянской
области Михаилом Кобозевым заранее получила документы предприятий-участников конкурса для предварительной оценки. А непосредственно
во время презентации у всех членов
комиссии была возможность задать вопросы представителям предприятий, а
в случае с продовольственными товарами – еще и продегустировать их.
Впервые региональная комиссия
по качеству проводила конкурс в виде
заседания-презентации. Членам региональной комиссии по качеству были
предоставлены для заполнения специально разработанные матрицы, учитывающие критерии, влияющие на
качество продукции. В их числе: производственная модель системы менеджмента качества, экологические документы товаропроизводителя, уровень
безопасности труда на производстве,
уровень эффективности маркетинговой деятельности предприятия, безопасность продукции для потребителей, эстетические свойства упаковки
и прочее.
Стоит отметить, с какой строгостью и
беспристрастностью подходила комиссия к своей работе. Участникам задавались самые каверзные вопросы, ка25
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сающиеся всех без исключения сторон
производства, упаковки, реализации
товаров, представленных на конкурс.
Цель у такого строгого подхода одна
– добиться того, чтобы брянская продукция в полной мере соответствовала
всем нормам и требованиям, предъявляемым современным потребителем.
Представители надзорных органов
в сфере защиты прав потребителя интересовались соблюдением ГОСТов и
ТУ, уточняли наличие на упаковке петли Мебиуса, свидетельствующей о возможности повторной переработки материала упаковки. Членов комиссии
интересовал состав пищевых продуктов. Компетентность экспертов была
настолько высока, что многие из них
определяли искусственные улучшители
и консерванты на вкус, даже если они
не были указаны в составе.
Много вопросов было задано по поводу специфики реализации тех или
иных товаров.

Брянское качество ближе, чем
кажется
— Основная задача конкурса - это
пропаганда достижений брянских
предприятий, — рассказывает гене26

ральный директор ФБУ «Брянский
ЦСМ» Сергей Морозов. — Постоянные
участники конкурса и организации,
участвующие в этом году впервые,
производят действительно качественные товары и услуги. Зачастую бывает
так, что потребитель просто не знает,
что у нас в Брянске и Брянской области
производятся те или иные товары, по
инерции покупая привозное. Одна из

самых важных задач конкурса – продемонстрировать, что качественные товары и услуги ближе и доступнее, чем
многие думают. Одной из стратегических целей в области экономического развития нашего региона является
повышение качества и конкурентоспособности продукции предприятий Брянской области на внутренних и
внешних рынках

сентябрь
сентябрь 2017
2016

С каждым годом популярность состязания производителей качественных товаров растет. 32 предприятия и
62 вида продукции, представленные
в конкурсе в этом году, - несомненный рекорд. Это происходит благодаря тому, что условия участия доступны
и равны для всех компаний. Мероприятие является отличной площадкой
для обмена опытом и знаниями между производителями. Сегодня, когда
конкурентная среда становится жестче с каждым днем, лидирует тот, кто
производит качественный продукт. К
тому же региональный конкурс «Брянское качество» дает возможность принять участие в федеральном конкурсе
«100 лучших товаров России». А знак
участника и победителя на упаковке —
это свидетельство высочайшего качества для потребителя. Именно участие
в престижном федеральном соревновании помогает региональным предприятиям и предпринимателям увеличить объемы производства, обновить
ассортимент и расширить географию
продаж.

Участники и победители
Многие участники конкурса из года
в год демонстрируют отличное качество производимой продукции. ОАО
«Брянский молочный комбинат», ОАО
«Брянконфи», ОАО «Брянский гормолзавод», ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», ТнВ «Сыр Стародубский», ЗАО
«Победа-Агро», ООО «Глинопереработка», ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш» и другие крупные предприятия
участвовали в конкурсе в числе постоянных и частых номинантов.
А некоторые компании, например
ООО «Джус», принимали участие в конкурсе впервые, однако сразу завоевали расположение членов комиссии.
Сергей Морозов, рассказывая о своем
впечатлении от проведенного конкурса, заметил, что с удивлением узнал о
производстве в нашем городе таких
вкусных и полезных кукурузных палочек «Веселый хрустик» (ООО»Джус»).

В результате подсчета баллов был составлен итоговый протокол работы комиссии по качеству. Первые строки в нем занимает ОАО «Брянский Гормолзавод», ООО «Глинопереработка», АО «УК «БМЗ», ЗАО СП «Брянсксельмаш» и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной
центр охраны здоровья семьи и репродукции». Эти предприятия смогут отстаивать честь брянской продукции на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров». Впрочем, такая возможность есть и у остальных участников «Брянского
качества».
27
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«Брянсксельмаш»
в числе лучших
Ведущий производитель уборочной
техники «Брянсксельмаш» принимает
участие в конкурсе «100 лучших товаров» с 2015 года. В этом году на региональном этапе конкурса предприятие
представило две машины: зерноуборочный комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ
GS12A1» и кормоуборочный комбайн
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FH40». В номинации
«Продукция производственно-технического назначения» оба образца – в
числе лучших.
Компания «Брянсксельмаш» – один
из лидеров среди поставщиков сельхозтехники на российские и зарубежные поля. Комбайны под маркой
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» – это высокая производительность, улучшенные технические
характеристики и надежность в работе.

нера, а также за удобство в обслуживании всех узлов и агрегатов.
- Наши машины отлично зарекомендовали себя в работе в самых разных условиях. Мы ежегодно проводим
проверку техники на испытательных
станциях в разных регионах России,
совершенствуем и модернизируем серийные модели, – отметил генеральный директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев.
Комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12A1» соответствует лучшим аналогам мировых
производителей зерноуборочных комбайнов, обеспечивая в разы меньшую
себестоимость уборочных работ. А комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ FH40» – это полный кормоуборочный комплекс «три в
одном». За счет смены адаптеров, самоходная машина может выполнять несколько операций.
Аграрии ценят машины «Брянсксельмаш» за качество, доступность и
комфортные условия работы комбай-

«Победа-Агро» – постоянный призер
выставки «100 лучших товаров»

«Победа-Агро» поздравляет всех жителей Брянска с Днём города! Мира и
тепла в ваши дома, здоровья и благополучия – семьям, стабильности и процветания – нашему любимому Брянску!
«Победа-Агро» участвует в региональном и федеральном этапах Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с 2011 года. Шесть лет
участия и каждый год – призовые места. И надо сказать, вполне заслуженно. Натуральная, вкусная, качественная куриная продукция под торговой
маркой «Цыпа» известна и популярна
28

не только на брянском рынке, где объемы производства до 40%, но и в других российских регионах.
В этом году «Победа-Агро» представила на суд жюри три вида продукции:
тушку цыплёнка, грудку и голень, и вошла в пятерку лучших в номинации
«Продовольственные товары».
- Чтобы поддерживать качество нашей фирменной продукции, мы постоянно совершенствуем производственный процесс, расширяем ассортимент,
предлагаем покупателям новые продукты из натурального сырья, – рассказывает директор «Победы-Агро» Людмила Макаренкова.
«Победа-Агро» не покупает корма у
других производителей. На собственной
кормовой базе в Орловской области выращивают зерно, кукурузу, комбикорм
без применения ГМО и химических удо-

брений. А на заводе по производству
гранулированных кормов технологи
разрабатывают рецептуру кормов с добавлением витаминов и полезных для
птиц микроэлементов. В этом и есть секрет вкуса и качества продукции «Победа-Агро». Плюс - замкнутый цикл производства. Тушка не вымачивается в воде
с использованием хлора, а охлаждается
воздушно-капельным путем. Вся продукция производится по ГОСТу без усилителей вкуса и вредных добавок.

БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ

сентябрь 2016

«Бежицкая сталь» - дипломант
регионального конкурса «100 лучших
товаров России»

Генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» Валерий Викторович Воронин поздравляет всех жителей Брянска
с Днем города и желает успехов во всех
начинаниях!
АО «ПО «Бежицкая сталь» (входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг») принимает участие
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» уже более десяти лет. Предприятию неоднократно присуждались звания лауреата и дипломанта, а также Национальная
премия ТПП РФ «Золотой меркурий». Участие

в конкурсе позволяет нам не только подтвердить высокое качество и безопасность своих
изделий, но и помогает по-новому заявить о
себе на рынке. Мы выставляем на конкурс
оригинальные стальные отливки и узлы для
железнодорожных и пассажирских вагонов,
созданные или доработанные заводскими
специалистами и конструкторами.
В этом году мы представили «Раму боковую» и «Балку надрессорную» -тележки инновационного грузового вагона с нагрузкой на ось 25 тс. Эти стальные отливки
позволяют увеличить загрузку вагона до
100 тонн, что существенно сокращает необходимый парк грузовых вагонов для обеспечения перевозок РЖД и независимых
перевозчиков, снижает издержки на содержание вагонного парка.
Члены конкурсной комиссии высоко
оценили продукцию АО «ПО «Бежицкая
сталь». Завод награжден Дипломом губерна-

тора Брянской области «Брянское качество».
Комиссией рекомендовано представить продукцию АО «ПО «Бежицкая сталь» для участия в федеральном этапе конкурса. Это
достойная оценка конкурентоспособности и
качества продукции Бежицких сталелитейщиков, а также признание высокой эффективности труда коллектива предприятия.
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Веселый
хрустик
Хрустящие, сладкие, воздушные. Догадались о чем речь? Конечно, о кукурузных палочках.
Этим лакомством можно перекусить на прогулке, угостить
друзей, они долго хранятся и
стоят недорого. Кукурузные
палочки «Веселый хрустик» от
компании «Джус-Брянск» – это
натуральные ингредиенты, красочная упаковка и сюрпризы
внутри для самых маленьких.
С этим продуктом компания
«Джус-Брянск» впервые приняла участие в конкурсе «100
лучших товаров» и сразу завоевала симпатии жюри.

«

Кстати, если бы не случайность, мир никогда бы не узнал вкус кукурузных палочек. Но сначала были кукурузные хлопья. В конце 19 века в американском штате Мичиган владельцы санатория «Батл-Крик» братья Келлогг готовили блюдо из кукурузной муки, но переварили его, и мука испортилась.
Тогда они пропустили ее через ролики, чтобы получить длинные листы теста. Но и теста не получилось. Зато получились хлопья. Их поджарили на
ароматной кукурузной муке и подали к столу с молоком и зефиром. Блюдо
настолько понравилось постояльцам, что многие специально приезжали в
гостиницу, чтобы отведать новый десерт. Хлопья превратились в палочки
лишь спустя 50 лет, в послевоенные годы, когда начали активно развиваться
технологии пищевых производств.

«

Много ли сейчас сладостей, которыми в детстве лакомились мы сами, наши
родители, бабушки и дедушки, а теперь
– любят наши дети? Секрет того самого
вкуса кукурузных палочек «Веселый хрустик» в составе. Кукурузная крупа, растительное масло, сахар, соль. Вот и все.
- Многие производители добавляют
ароматизаторы, красители и сахарозаменители, чтобы продлить срок годно30

сти продукта. Наша цель – натуральная
продукция. Поэтому мы не добавляем
никаких консервантов, несмотря на
то что это уменьшает срок годности. А
специальная упаковка надолго сохраняет свойства и вкусовые качества наших
кукурузных палочек, – рассказал директор компании «Джус-Брянск» Дмитрий
Барабанов.
Для детишек – специальная серия кукурузных палочек «Веселый хрустик».
Яркая красочная упаковка с веселым
тигренком, а внутри – подарки для мальчиков и девочек.
В рамках конкурса «100 лучших товаров» «Веселый хрустик» прошел ряд
лабораторных исследований, которые доказали, что кукурузные палочки не только безопасны, но и полезны
для здоровья. Они легко усваиваются и
содержат глюкозу, которая дает заряд
энергии, так необходимый растущему

организму.
Продукцию компании «Джус-Брянск»
можно купить не только в торговых сетях города. Под торговой маркой «Наш
продукт» кукурузные палочки поставляют в Орловскую, Смоленскую, и Калужскую области, московскую торговую
сеть «Седьмой континент», а также Белоруссию. В планах компании – открыть
производство в Белгороде, Воронеже и
Курске, чтобы еще больше потребителей смогли насладиться вкусным кукурузным лакомством. «Веселый хрустик»
уже полюбился многим брянским покупателям, правда, купить их можно не во
всех торговых сетях города. Постоянные
покупатели мечтают, чтобы кукурузные
палочки «Веселый хрустик» наконец
появились в сумермаркетах «Магнит» и
«Линия».
Тел. 8-953-283-81-82
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Ищете новых клиентов? Пройдите тест и узнайте решение
Да

Нет

1. Вы бизнесмен?
2. Планируете начать свой бизнес?
3. Хотите повысить эффективность вашего бизнеса?
4. Хотите увеличить продажи?
5. Ваши покупатели частные лица?
6. Ваши покупатели – это не массовая аудитория?
7. Планируете открытие новых точек продаж или
выход на новые рынки?
8. Планируете рекламную кампанию по
продвижению ваших товаров/услуг?
9. Хотите, чтобы вашу рекламу видела только целевая аудитория?
Если на большинство вопросов вы ответили положительно, то для привлечения новых клиентов попробуйте воспользоваться сервисом «МегаФон.Таргет», который предлагает своим партнерам компания «МегаФон».
С помощью услуги «МегаФон.Таргет» руководители и владельцы бизнеса могут организовать рекламные SMS-рассылки с прицельным попаданием в свою аудиторию. 1000 клиентов в двух шагах
от вас – это не миф, а реальность, для достижения которой нужно лишь сопоставить интересы целевой аудитории и выбрать конкретные параметры для мобильного информирования.
За период с января по июль 2017 года более 2500 клиентов МегаФона воспользовались услугой и сделали хотя бы одну рассылку, из них более 85% – это представители малого и среднего бизнеса, более 10% - крупные предприятия.
Управление услугой происходит через автоматизированный и понятный интерфейс. Еще до запуска
кампании владелец бизнеса будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по её итогам
сможет проанализировать эффективность. Так в несколько кликов можно создать рассылку и настроить ее параметры, указав пол или возраст получателей SMS, их местоположение. Можно учитывать даже операционную систему телефона клиента, его расходы на связь, роуминг и предпочтение
по тематическим посещениям интернет-ресурсов.
ПРИМЕР. Клиент: кафе-ресторан в деловом районе. Задача: увеличить посещаемость в обеденное
время. Решение: рассылка по базе абонентов МегаФона с выбором аудитории: Мужчины/Женщины
от 23 до 60 лет, находящиеся в радиусе 800 м от ресторана, запуск рассылки в обеденное время, с
12.00 до 16.00. В сообщении приходит промо-код на бизнес-ланч (+ оценка эффективности рассылки).
Подробнее об услуге можно узнать на сайте www.b2b.megafon.ru
Для того чтобы подключить услугу, позвоните по номеру 8-930-730-92-92 или отправьте заявку по адресу:
victoria.khoduk@megafon.ru
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«Санта
Бремор
Брянск»:
10 лет,
как рыба
в воде!

10 лет в нашем регионе продается продукция белорусско-немецкой компании «Санта Бремор». 10 лет обособленное подразделение «Бремор» во главе с Натальей Давидчук
с успехом работает в Брянской и Орловской областях. 10
лет – это большой срок для торговой компании. И в принципе, если фирма удерживается на рынке в течение целого
десятилетия, это само по себе уже знак качества. Покупателя не обманешь, и если люди на протяжении стольких лет
предпочитают продукцию «Санта Бремор», это говорит о
многом.
34

- Наталья Вадимовна, Вы сами часто бываете на производстве? Считаете
это своей зоной ответственности? Или
производство и реализация не должны
быть связаны?
- Конечно, я считаю, что руководитель
обязан знать все о продукции, которую
мы продаем. Поэтому мы с коллегами ежегодно посещаем производство
в Бресте, в Белоруссии. Мы видим, как
производится продукция «Санта Бремор», можем лично убедиться в ее качестве. Я глубоко убеждена, что мы реализуем товар высокого качества.
- Люди в последнее время предпочитают покупать многие товары онлайн,
так удобнее и часто выгоднее. Как
ваше подразделение планирует развиваться с учетом современных реалий?
- Мы открыли первый в Брянске рыбный интернет-магазин, в котором можно
купить не только рыбу и морепродукты,
но и замороженные полуфабрикаты, са-

сентябрь 2016

латы и многое другое. У нас действует
бесплатная доставка по Брянску. Можно заказать рыбу или морепродукты к
определенной дате, будучи уверенным,
что все доставят четко в срок в специальных контейнерах-холодильниках.

История предприятия как путь
к успеху
В начале своего пути «Санта Бремор»
занималась производством рыбной продукции, сейчас – выпускает продукты в
12-ти основных категориях: рыбопродукция, икра, морепродукты, салаты, замороженные полуфабрикаты, мороженое,
питьевая вода и напитки.
Компания владеет более чем 20-ю
торговыми марками, среди них у всех
на слуху – «Матиас», «Санта Бремор»,
«Бабушка Аня», «Икра №1» «ЮККИ»,
«Топ» и другие. «Матиас» – самая известная торговая марка в России, Бе-

ларуси и Украине, под которой выпускается продукция из сельди. На
рынках тех же стран бесспорным лидером в категории икра мойвы в соусе является «Икра №1». Всего же продукция предприятия представлена в 32
странах мира.
Производство компании «Санта
Бремор» расположено в свободной
экономической зоне в городе Брест,
в Белоруссии. Успех «Санта Бремор»
объясняется не только экономической
географией и высокой технологичностью – предприятие оснащено самым
передовым оборудованием. Компании
удалось стать лидером благодаря запуску массовых, но в то же время инновационных продуктов: филе сельди
в масле, селедочных рулетов и икры
мойвы в соусе. Предприятие первым
на постсоветском пространстве организовало производство пресервов в
вакуумной упаковке под торговой мар-

кой «Матиас» и разработало совершенно новый продукт — икру мойвы
в соусе «Икра №1». На российском и
мировом рынках такого предложения
раньше не существовало.
В октябре 2015 года «Санта Бремор»
подтвердила свои высокие стандарты,
получив право выпускать и реализовывать пресервы из сельди «Матиас» под
норвежским знаком «Norge».
Все производственные процессы
компании имеют сертификаты систем
качества и безопасности ISO 9001,
НАССР, производство продукции из
рыбы, икры, морепродуктов – международные сертификаты IFS, BRC.

«Санта Бремор» (ОП «Бремор»)
г. Брянск, ул. Вокзальная, 122, офис 16
Тел. (4832) 56-59-16
«Первый Рыбный Интернет Магазин
в Брянске» http://santa32.ru
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4G - для
киноманов
Брянская область стала 41 регионом в России, где альтернативный оператор мобильной
связи Tele2 ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G.
Насколько заметными окажутся эти изменения, как
изменится интернет-серфинг
со смартфона в связи с появлением 4G в Брянске – об этом
нам рассказал директор брянского филиала Tele2
Юрий Рулев.

- Tele2 начала работу в Брянской области в 2009 году. Первая технология,
которую мы предоставляли абонентам, была сеть 2G. Рынок на тот момент созрел к приходу альтернативного оператора, поэтому приток новых абонентов
был колоссальный. С тех пор мы и считаем себя альтернативным – отличным
от других – оператором.
Со времени нашего появления в Брянской области прошло уже 8 лет, и рынок снова пришел в равновесие. Надеюсь, и нынешнюю ситуацию нам удастся
«раскачать», благодаря запуску технологии 4G.
Обычные пользователи мобильного интернета заметят существенные отличия 4G, скорость интернета, несомненно, будет выше. Но особенно оценят разницу те, для кого важна скорость запроса и возврата информации –
так называемый пинг. Такая скорость в технологии 4G отличается в разы. Это
очень важно в тех случаях, когда реакция на событие имеет большое значение. Например, в медицине, при удаленной работе консультирующего врача
важно быстро послать запрос о состоянии пациента и быстро получить ответ,
от этого зависит здоровье и возможность оказать помощь.
Удаленное управление автомобилем, высокотехнологичными роботами
– да, возможно, сейчас все это звучит, как завтрашний день, но он гораздо
ближе, чем всем нам кажется. Наша жизнь становится более насыщенной информационно и требует быстрых реакций на события. Да, есть люди, которые
не стремятся угнаться за этими изменениями, но есть и другие, они чувствуют
себя драйверами, меняют жизнь, попадают в ее ритм. Технология 4G открывает для них новые возможности.
Например, мы с легкостью докажем, что с нашим 4G можно смотреть телевидение, кино и любимые сериалы онлайн. С 14 по 17 сентября на Кургане будет работать кинотеатр Tele2. Попасть в 4G-кинотеатр смогут все желающие,
которые перед началом сеанса зарегистрируются на показ через планшеты,
расположенные непосредственно на площадках. После регистрации зрителям
придет электронный или SMS-билет. С подробным расписанием сеансов и полным списком фильмов проекта можно познакомиться на сайте kino.tele2.ru.
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«Жемчужный», «Рубиновый»,
а теперь ещё и «Сапфировый».
Такие названия носят
залы банкетного комплекса
«Времена года». В классических
интерьерах каждого из них
можно уловить манящие
отблески драгоценных камней,
и в каждом царит особая
атмосфера. Новый уютный
«Сапфировый» зал, который
распахнул свои двери 7 июля
2017 года, отличают
необычные для Брянска
интерьерные решения.
Хотите, чтобы ваш праздник
запомнился оригинальным
стилем, потрясающими
угощениями и безупречным
обслуживанием – тогда вам
непременно нужно провести его
во «Временах года».

В блеске «драгоценных»
ИНТЕРЬЕРОВ

6 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ТОРЖЕСТВО В БАНКЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ
«ВРЕМЕНА ГОДА»:
1. ЗАЛЫ ИЗОЛИРОВАНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА
У каждого зала свой вход, холл и туалетная комната. Так что гости разных
банкетов не пересекаются друг с другом. А в просторных залах хватит места
для музыкальной аппаратуры, танцев и весёлых конкурсов.
2. БЕСПЛАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
Украшение зала «Времена года» берут на себя: сервировка, красивые скатерти, комбинация тканей и цветов... Столы гостей украсят элегантные цветочные композиции, которые подчеркнут торжественность момента.
3. УДОБНЫЙ ВАРИАНТ РАССАДКИ ГОСТЕЙ
Круглый или прямоугольный стол, классическая или европейская рассадка. Независимо от схемы расположения, формы столов и количества гостей,
каждому из приглашенных будет удобно.
4. ПРОСТОРНЫЕ ХОЛЛЫ
Здесь можно не только отдохнуть, но и провести фотосессию. Роскошная
мебель, обивка из мягких тканей, зеркала, шторы, люстры и мягкий свет.
5. ВЫСОТНЫЙ САЛЮТ И ФАЙЕР-ШОУ — НЕ ПРОБЛЕМА
Банкетный комплекс расположен в черте города, но вдали от жилых массивов. Такое месторасположение отлично подходит для высотного салюта или
масштабного файер-шоу.
6. ОТСУТСТВИЕ МИНИМУМА НА МЕНЮ ИЛИ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
Принцип банкетного комплекса «Времена года» — «Вкусно и качественно
при любом бюджете». В меню – изысканные банкетные блюда европейской
кухни или лакомства для традиционного русского застолья.

Бульвар Щорса, 1
Тел: +7 (4832) 29-62-96,
422-140, 8-906-503-37-53
www.банкет32.рф
ООО «Бульвар» с 01.09.2017 по 30.11.2017
Подробная инф-ия на сайте.
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И никаких дополнительных плат за обслуживание, аренду зала или приглашенных артистов!

АКЦИЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» – СКИДКИ НА БАНКЕТЫ:
сентябрь – 10%, октябрь – 15%, ноябрь – 20%.

сентябрь
сентябрь 2017
2016

3 регулярных
обследования
для женщин

Маммография
Среди онкологических заболеваний, которые могут развиться у женщины, рак
молочных желез занимает первое место по частоте. Избежать печального развития событий удивительно просто: надо регулярно проходить маммографию. Ее
можно сделать бесплатно в любом медицинском учреждении без предварительного направления от врача. Процедура доступна, безболезненна, совершенно не
обременительна и не имеет никаких противопоказаний.

Проверка состояния щитовидной железы
Посещение врачей – дело не
самое приятное, и многие не
торопятся проходить плановые обследования. Это крайне
непредусмотрительно. Вовремя обследоваться – обязанность любого современного
человека. Специалисты считают, что женщинам особенно
необходимы 3 регулярных
диагностических процедуры.

Нарушения работы щитовидной железы фатально сказываются на общем гормональном фоне, самочувствии и внешности. С возрастом риск таких сбоев увеличивается: они наблюдаются у 10% женщин старше 50 лет. Исследование крови
на гормоны позволит проверить, нет ли неполадок, а дальнейшее обследование у
эндокринолога – получить верный диагноз и своевременное лечение.

Анализы крови на холестерин и сахар
Потребление пищевых продуктов, изготовленных в условиях промышленного производства, влечет повышенный риск накопления «плохого» холестерина в
организме. Это чревато склеротизацией кровеносных сосудов и ее последствиями: инсультами и инфарктами. Ежегодное исследование крови на сахар помогает контролировать обмен глюкозы и своевременно принимать меры, если он
нарушен.
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БОЛЬНИЦА РЖД. МИРОВЫЕ
СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНЫ В БРЯНСКЕ
Светлана Владимировна РОМАЩЕНКО, главный врач
НУЗ «Отделенческая больница на станции Бряснк-2
ОАО РЖД»
Брянская железнодорожная больница – это огромное объединение
– более 600 человек. Это 4 амбулаторно-поликлинических подразделения, 3 медпункта вокзала, психофизиологическая лаборатория
и 16 кабинетов ПРМО, осуществляющих предрейсовые осмотры
машинистов поездов. Перед нами стоит важная и сложная задача мы должны развиваться, следить за современными медицинскими
тенденциями и оказывать нашим пациентам самые современные и
качественные услуги.

АЛТУНИНА Ирина Валентиновна, заместитель главного врача
по поликлинике
Одной из важных задач железнодорожной медицины является медицинское обеспечение безопасности движения поездов. В этом нам помогает автоматизированная система
предрейсовых осмотров, установленная в 6 кабинетах для проведения ПРМО. Технология АСПО инновационная. Одной из функций этой программы является ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и постоянный мониторинг гемодинамических показателей обследуемых.
При необходимости проводятся тесты на наркотические и психотропные вещества. В
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Брянск – 2» ОАО «РЖД» проводится более 600 000
предрейсовых осмотров в год.
КУЗИНА Ольга Николаевна, и.о. заведующего анестезиолого-реанимационным
отделением.
Наша больница имеет практически уникальную на сегодняшний день для Брянска возможность использовать препарат ингаляционной анестезии Севофлюран. Это препарат
третьего поколение анестетиков, являющийся одним из самых безопасных и эффективных.
При анестезии севофлюраном пациент пробуждается от наркоза через 5-10 минут после операции. Этот препарат имеет минимальное количество побочных эффектов, практически не
вызывает аллергических реакций, благодаря чему его можно использовать при большом количестве сопутствующих патологий. Севофлюран – препарат ингаляционной анестезии, то
есть он попадает в организм пациента через дыхательные пути. Для его использование нужно
специальное оборудование, которым наша больница располагает. И что немаловажно – мы
имеем возможность использовать севофлюран рутинным методом.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. БРЯНСК-2 ОАО «РЖД»
8-800-234-34-34, +7 (4832) 72-09-03
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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КОВАЛЕВ Дмитрий Дмитриевич, врач-хирург высшей квалификационной
категории.
Недавно больница приобрела современный бельгийский аппарат по радиочастотной облитерации вен, который применяется в таких областях медицины, как, например, флебология и
проктология. Применение этого аппарата в лечении вен сокращает период реабилитации, минимализирует болевой синдром, что позволяет многие виды операций проводить под местной анестезией. Важно отметить и хороший косметический эффект при лечении сосудистых звездочек с
помощью этого оборудования.

Оксана Борисовна ЮРЧЕНКО, заведующая гинекологическим отделением,
врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук
В современной медицине для производства гистерорезектоскопии используются два
вида резектоскопов – моно- и биполярный. Мы имеем возможность и предпочитаем использовать биполярный резектоскоп. Во-первых, он обеспечивает более надежный гемостаз, щадяще резецирует ткань, соответственно, обеспечивает пациенткам более короткий
послеоперационный период. При работе таким резектоскопом ток проходит не через все
тело пациентки, а только между браншами, делая такую операцию более безопасной хирургической манипуляцией. Во всем мире биполярный резектоскоп используется при операциях пациенток, планирующих беременность. Мы имеем возможность в нашей больнице следовать современным гинекологическим тенденциям.

ИЛЬИН Сергей Николаевич, врач-эндоскопист
В нашем отделении проводятся видеогастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии, взятие биопсий, удаление полипов, удаление инородных тел и остановка желудочных кровотечений. Есть возможность проводить все эти манипуляции под наркозом, что существенно
упрощает проведение анализа и часто является принципиальным критерием для пациентов. Несмотря на кажущуюся распространенность, в Брянске только в двух больницах проводятся вышеперечисленные анализы под анестезией. Но анестезирующие препараты, используемые в нашей больнице, являются более современными и безопасными.

ВОРОНОВА Юлия Владимировна, заведующая терапевтическим
отделением, врач-терапевт высшей категории, сомнолог.
Наша больница – единственная в городе, где занимаются диагностикой и лечением синдрома обструктивного апноэ сна. В народе не принято уделять большого внимания храпу,
а уж тем более его лечить. Но храп – это безобидный недостаток только на первый взгляд.
На самом деле он опасен тем, что сопровождается остановками дыхания, на фоне которых
могут развиться фатальные осложнения. Мы проводим кардиореспираторный мониторинг
таких пациентов при помощи специального аппарата, который фиксирует периоды апноэ.
Если у пациента выявляется более 20 эпизодов остановки дыхания в час, это прямое показание к СИПАП-терапии. Мы располагаем самым современным и качественным оборудованием для СИПАП-терапии в Брянске.

С Е Т Ь З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я О А О «Р Ж Д» «Р Ж Д- М Е Д И Ц И Н А»
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В этом месяце праздник у всех нас, жителей любимого города. Я хочу поздравить нас с этим важным
днем! Ведь он действительно важен каждому, кто старается сделать наш город лучше, кто каждый
день своей работой делает Брянск красивее, интереснее, комфортнее для жизни. Все мы любим наш город, хотим, чтобы он с каждым годом становился лучше. Будущее Брянска в наших руках, оно зависит от
всех нас, его жителей. Я желаю нам любить город, в котором мы живем, видеть, как он растет и хорошеет на глазах, делать его комфортнее и лучше – для себя и для детей. Ведь это самый короткий путь к
счастью – любить то место, где ты живешь, любить то дело, которое ты делаешь.
С праздником, любимый город!
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ООО «Азимут»:
Торг здесь уместен!
В рамках нынешней рыночной экономики коммерческая деятельность организаций тесно связана с процессом закупок. В
настоящее время сложно представить себе юридическое лицо,
которое ничего не покупает. При этом законодательство в этой
сфере регламентирует процедуры закупок достаточно строго.

О новом направлении деятельности
ООО «Азимут» мы поговорили с генеральным директором, Екатериной Носовой.
- Наряду с оказанием всего спектра
юридических услуг мы развиваем новое перспективное направление работы – юридическое сопровождение
организаций, независимо от их права
собственности, в сфере размещения
муниципальных и государственных заказов и проведения торгов (аукционов
или конкурсов). Законодательство в
этой области устроено так, что для заказчика, для покупателя товаров и услуг много ограничений и сложностей,
поэтому организации обращаются к
нам. Мы составляем всю необходимую
документацию и сопровождаем организацию на протяжении всех этапов
закупки. Федеральные законы, которые регламентируют осуществление
закупок, - и 223 и особенно 44 федеральный закон - подразумевают санкции, штрафы, проверки. Это не новое
законодательство, оно действует давно, но постоянно корректируется, усложняется.
Далеко не все государственные, региональные и муниципальные организации имеют сертифицированных
специалистов, прошедших повышение
квалификации и в полной мере владеющих юридической информацией
по осуществлению торгов (аукционов,

конкурсов). Да и далеко не всем организациям целесообразно иметь такого
специалиста в штате. Чаще всего разумнее обратиться за помощью в этой
сфере к юридической фирме, предоставляющей профессиональные услуги в области размещения госзаказа в
качестве специализированной организации.
Кроме того, сама процедура торгов
достаточно сложная. Соблюдение закона о защите конкуренции строго контролируется антимонопольной службой.
ООО «Азимут» помогаем разработать всю необходимую нормативно-правовую документацию (положение о закупках, положение о
закупочной комиссии, закупочную документацию и прочее), чтобы организация могла в рамках 223 закона осуществлять свою деятельность. Наша
компания помогает в размещении заказа организациям государственного
и регионального уровней во всех субъектах РФ.
Наши сотрудники имеют богатый
опыт проведения конкурсов и аукционов и нередко привлекаются для содействия в этой области государственными и муниципальными заказчиками,
уполномоченными органами, специализированными организациями и коммерческими структурами.
Также в настоящее время наши сотрудники помогут любому клиенту решить проблемы в сфере:

Екатерина Носова, генеральный
директор ООО «Азимут» и Людмила
Щербенко, заместитель председателя
Третейского Суда

•заключения договоров аренды,
купли-продажи;
•регистрации сделок;
•присвоения нового адреса объекта;
•переименования объектов;
•представительства в судах всех инстанциях;
•и прочее.

г. Брянск,
ул. 22 съезд кпсс, 31а,
8-919-296-37-93
8-980-301-30-47
8-953-279-90-09
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В Брянске 10 лет назад открылась первая частная медицинская
клиника МЕДСИ – часть крупнейшей в России федеральной частной сети лечебно-профилактических учреждений с широким
спектром услуг по диагностике, лечению и реабилитации взрослых и детей. В этом году для пациентов региональных клиник
МЕДСИ стало доступно направление на высокотехнологичную
диагностику, хирургическое лечение и реабилитацию в условиях
современных медицинских учреждений МЕДСИ в Москве.

Светлана Александровна Соболева,
врач-гинеколог, заслуженный врач
России

Клиника МЕДСИ
в Брянске: Добро
пожаловать в «Город
здоровья»

Елена Михайловна Давыдова,
врач-педиатр высшей квалификационной категории

Новые возможности для вашего здоровья
Пациентам из регионов России предлагается пройти не только высокотехнологичную диагностику, но и хирургическое лечение по ряду направлений: онкологии, травматологии и ортопедии, кардиологии, неврологии. Также возможно
прохождение реабилитации после травм, перенесенных операций, инсультов и
инфарктов в условиях стационаров МЕДСИ в Москве. Механизм таков - пациент
обращается в клинику МЕДСИ в Брянске со своей проблемой.
На приеме врач составляет программу по уточнению диагноза пациента, в случае необходимости.
Диагноз уточняется либо в городе проживания пациента, либо в Москве в условиях клинико-диагностических центров и стационаров МЕДСИ, и далее пациента готовят к хирургическому лечению и реабилитации при дистанционном анализе медицинской документации и утверждении необходимости проведения
данных мероприятий врачебным консилиумом в Москве.
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Превентивная медицина
Сегодня одно из самых популярных
медицинских исследований – скрининг-диагностика общего состояния здоровья и отдельных систем организма.
В МЕДСИ уделяют большое внимание профилактике. Ведь часто мы даже
не подозреваем о том, что больны, игнорируем симптомы или не придаем
им значения, а некоторые болезни вообще протекают бессимптомно. Чтобы выявить заболевания на ранних
стадиях, оценить риски их развития,
определить предрасположенность к
болезням, и нужны скрининги – комплексное обследование организма.
В Клинико-диагностическом центре
МЕДСИ на Белорусской в Москве проводятся различные скрининги состояния систем организма, в том числе,
всего за 1 день.
По результатам скрининга выдается
персональный «Паспорт здоровья» с
советами и рекомендациями.

Забота о здоровье детей
Одно из самых востребованных направлений в клинике МЕДСИ в Брянске
– педиатрия. В клинике проводят
наблюдение за состоянием здоровья,
диагностику и лечение детей с рождения до 18 лет, в том числе, по индивидуальным или заранее разработанным
программам.

В программы входят не только приемы и консультации, но и личный педиатр, выезд врача на дом, анализы на
дому. Также большой популярностью
пользуется программа ведения беременности «Будущая мама», которая
включает в себя консультации необходимых врачей, обследования и анализы на протяжении всего срока беременности.

отмечена серебряным Дипломом «100
лучших товаров России» за комплекс
медицинских услуг, включающих амбулаторно-поликлиническое звено и стоматологическую помощь.

Гарант качества
МЕДСИ – одна из крупных федеральных сетей лечебно-профилактических
учреждений. Это серьезная организация с историей, богатым опытом и высококвалифицированными специали-

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
•Педиатрия • Гинекология
• Урология • Неврология
• Кардиология • Стоматология
• Гастроэнтерология
•Оториноларингология
• Эндокринология
• Офтальмология • Хирургия
• Маммология • Дерматология
• Терапия •Физиотерапия

стами. Во всех клиниках МЕДСИ - это и
Москва, и Московская область, и регионы - врачи используют инновационные методы диагностики и лечения.
Клиника МЕДСИ в Брянске – это широкий спектр медицинских услуг, лабораторные и диагностические исследования, лечебные процедуры. Но главная
гордость клиники – квалифицированные профессионалы – это врачи более
20 специальностей, в том числе, узких
направлений. За 10 лет работы МЕДСИ
в Брянске многие горожане стали постоянными пациентами, свое здоровье
врачам клиники доверяют целые семьи, организации и компании. В 2008
году клиника МЕДСИ в Брянске была

Екатерина Павлюченко, пациент
клиники МЕДСИ в Брянске:
- С МЕДСИ я познакомилась в 2010
году, когда нужно было встать на
учет по беременности. Я выбрала программу «Будущая мама», и не пожалела об этом. Очень удобно, все анализы,
обследование и врачи – в одном месте.
С тех пор в МЕДСИ мы лечимся всей
семьей. Никаких очередей, внимательный персонал и хорошие врачи. Для своего ребенка я тоже выбрала программу по педиатрии, и теперь могу быть
уверена в том, что здоровье моей семьи в надежных руках.

г. Брянск, Советский район,
ул. Дуки, д. 62.
Телефон +7 (4832) 74-16-70
(регистратура).
ЛО-77-01-014481 от 28.06.2017 г.
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5 заповедей
успешного мужчины

1
2
3
4
5

Успешный мужчина бережет репутацию доверившейся ему
женщины, кто бы она ни была.
Успешный мужчина слов на ветер не бросает. Если не уверен,
не обещает.
Успешный мужчина занимается воспитанием своих детей совместно с женой, потому что понимает, и мальчики, и девочки
должны видеть пример отца и чётко осознавать, у кого какие роли.
Успешный мужчина умеет брать ответственность на себя и принимать решения. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, чем колебание или бездействие. Упущенный момент не вернешь.
Успешный мужчина всегда хорошо выглядит
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Кристина и Ирене – итальянки. Они приехали в Брянск на
стажировку по приглашению
Брянского техникума питания
и торговли, закончив Туринский профессиональный
институт имени Джакоппо
Барталомео Беккари. Девушки
участвовали в университетском конкурсе и оказались в
числе пятерых лучших, получивших возможность стажироваться в другой стране.
Кристина и Ирене отправились
в Россию. Здесь их ждало
наше внезапно холодное лето,
стажировка в ресторане и 25
часов русского языка от школы «Брава Лингва».

Лиц. № 4475 от 02.05.2017 г.

сентябрь 2016

Невероятные приключения
итальянцев в России

Юлия Дюкова, директор школы иностранных языков «Брава Лингва»
- 25 часов русского – это, конечно, очень мало. Но сейчас девочки научились читать по-русски, могут
задавать простые вопросы и понимать ответы. Сложнее всего им дается понимание среднего рода. В итальянском языке есть мужской и женский, этого вполне достаточно. А зачем нужен средний – они не могут понять. Равно как и не могут понять, зачем нужен дательный падеж по отношению, например, к слову
«море». Зачем говорить «поедем к морю», если можно сказать «поедем на море»! Но больше всего ставит итальянок в тупик русский звук «ы». Слово «была» в их исполнении звучит очень неприлично!
Обучая девушек русскому, мы, конечно же, не можем не воспользоваться их итальянским. В школе
«Брава Лингва» есть группа итальянского языка. Мы проводили своеобразный дискуссионный клуб, девушки общались с нашими учениками на итальянском, отвечали на вопросы, которые их интересовали.
Это очень интересный опыт – и для нас как школы иностранных языков, и для наших гостей из Италии.

Кристина и Ирене, итальянские стажеры
Мы прочувствовали Россию не сразу. Сперва нас удивила погода – в июле в Брянске мы были вынуждены ходить в тонких пуховиках и шарфах. Такая погода особенно расстраивала нас, когда мы смотрели
фотографии наших друзей, которые поехали на стажировку в Португалию. Но постепенно мы прониклись
Россией и чуть-чуть смогли понять таинственную русскую душу. У нас появились в Брянске новые
друзья и любимые русские блюда. Гречка с грибами, селедка под шубой и квас – наши фавориты. Нам очень нравится учить русский язык, он сложный, совсем не похож на итальянский, но
при этом есть ощущение, что мы учим и начинаем понимать тот язык, на котором написана великая литература.
Школа иностранных языков «Брава Лингва» 590-650 ул. Софьи Перовской, 83,
ул. 3 Интернационала, 17, bravalingua.com
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НАШЕ «ДЕЛО ВКУСА»
Недавно на нашем рынке появился новый бренд «ДЕЛО
ВКУСА» от уже известного Брянского производителя колбас и мясных деликатесов ИП Редина. Оказалось, что в
июне этого года предприниматель представлял нашу область со своей продукцией на
II Всероссийском форуме «Российское село - 2017», ежегодно проходящем на территории ВДНХ.

Макет предоставлен рекламодателем

Евгений Вячеславович Редин,
директор семейного производства
«Дело вкуса».

Для того чтобы узнать более подробно о бренде, мы приехали в деревню
Меркульево, где расположено семейное предприятие. Сюда, в новое просторное здание чуть более года назад было перенесено производство. Произвело впечатление местоположение цеха, находящегося на возвышенности
среди раскинувшихся полей и зелёных рощ. Предприниматель пояснил, что
место выбрано не случайно, т. к. важным моментом являлось, чтобы оно находилось в тихом, экологичном районе. Само здание, спроектированное и
возведенное шведской компанией Lindab Buildings, органично вписывается
в окружающий природный ландшафт.
Экипировавшись в санитарную униформу, в сопровождении Евгения Вяче-
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славовича мы проходим в производственные помещения. Тут достаточно холодно, так как, поясняет хозяин, в помещениях разделки и формовки, всегда должен быть определённый температурный режим. Пол и стены отделаны современными материалами для пищевых производств с улучшенными санитарными и гигиеническими свойствами. Вообще на предприятии уделяется
особое внимание вопросу микробиологической безопасности. Наряду с современными средствами дезинфекции применяются
установки озонации помещений. Это современная технология, позволяющая уничтожать даже самые мелкие микробы и микроспоры. Далее нас знакомят со следующим технологическим участком.
По аромату пряных специй и дыма мы понимаем, что оказались на территории термообработки. Наш экскурсовод поясняет
происхождение аппетитных запахов - дело в том, что вся продукция, производимая под брендом «ДЕЛО ВКУСА», проходит стадию копчения только натуральным способом – дымом от ольховой щепы. «Это наша принципиальная позиция – никакого «жидкого дыма» и мясозаменителей», - рассказывает Евгений Вячеславович. – Создав на новом месте предприятие, вложив в него
душу и многолетний опыт (в следующем году семейному производству исполняется 20 лет), мы отобразили это в новом бренде
«ДЕЛО ВКУСА». Ведь это не просто бизнес – это дело жизни.

Производство:
Брянский р-он, д. Меркульево, пер. Воинский, д.5. Тел. (4832)67-58-01
www.delovkusa.family
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– это не про бег.
– не про плавание.

Это про преодоление себя.
• ЕСТЬ ЦЕЛЬ • ЕСТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК • ЕСТЬ КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ • ЕСТЬ ТРЕНЕР
И, как правило, единственное, чего нет, это веры в себя, веры в
свои возможности. На первых порах ее заменяет поддержка людей,
которые занимаются вместе с тобой. А потом, когда цель достигнута,
когда ты пробежал свой первый полумарафон или проплыл первый
километр, ты понимаешь механизм, ты понимаешь, что границы твоих
возможностей находятся гораздо дальше, чем ты представлял!
Этот механизм работает во всем - в достижении любых целей, решении любых задач. Вот о чем на самом деле школа бега и школа плавания.
Тренировки в школе бега продолжаются в течение 7 недель, в школе плавания – 4 недели. За это время человек приобретает правильную технику, тренирует силу и выносливость, но главное – он с удивлением обнаруживает, что теперь умеет и может то, чего совсем недавно
не мог. Из этой точки и начинается настоящий рост!
Карина ВИДЕНИНА, выпускница школы I LOVE RUNNING
До того как я пришла в школу бега, в последний раз я бегала 2 км в 8 классе. Когда мне сказали, что через 7 недель занятий я пробегу полумарафон, я не верила. Но тщеславие взяло
верх – решила попробовать. Свой первый полумарафон, как мне и обещали, я пробежала в
Вене через 7 недель. За 2 часа 22 минуты. Оказалось, что школа бега только частично про бег.
Она еще и про умение ставить цели, достигать их, бег – это в данном случае просто пример.
Константин Базыкин, выпускник школы I LOVE SWIMMING
I LOVE SWIMMING - единственная в городе школа плавания для взрослых, благодаря которой это занятие перестало быть лично для меня упражнением на выживание.За шесть месяцев
тренировок я прошел путь от новичка до участника международного заплыва через Босфор в
июле 2017г. (6,5 км.)
Сергей ВИННИКОВ, выпускник школы I LOVE RUNNING
Я пообещал другу, что приду в школу бега, и не мог не сдержать обещание. До этого я играл
в футбол, волейбол, но бега как такового в моей жизни не было. За 7 недель занятий я научился правильной технике, благодаря которой спокойно сейчас бегаю по 10 км и больше. Раньше
о таких дистанциях я даже не мог и думать. Для меня было полной неожиданностью, что бег займет такое важное место в моей жизни.
Анна АБУШЕНКО, выпускница школы I LOVE RUNNING
Я очень благодарна школе I love running за возможность преодолеть себя, раздвинуть внутренние границы. В детстве я и на физкультуру в школе редко ходила. А за два года занятий в
школе бега я пробежала четыре полумарафона в разных странах мира. Свой первый полумарафон я пробежала в Вене 10 апреля 2016 г, в тот день моей дочери как раз исполнилось 7 лет. Супруг поддерживал меня на всей дистанции и встречал на финише. Это было безумно приятно.
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вспомнил фразу героя Брэда Питта из
фильма «Советник» - «Будет больно,
Снежок». Пророческая оказалась!
Я точно знаю, что в моей жизни будет и третий Ironman. И еще, надеюсь,
Norseman.

Ironman - это соревнование по триатлону на длинную дистанцию, состоит из трех этапов, проводимых без перерывов. Заплыв на открытой воде 3,86 км, велозаезд по шоссе 180 км 25
м, марафонский забег 42 км 195 м. Триатлон Ironman считается
одним из наиболее сложных однодневных соревнований в
мире. Участники должны преодолеть всю дистанции за 17 часов
(меньше — можно, больше — нет).
4 человека из Брянска в этом году в Швейцарии услышали о
себе на финише заветное YOU are an Ironman, причем некоторые
услышали это о себе не в первый раз!
ВЛАДИМИР ВОЛЬПЕР
4 года назад был мой первый крупный старт – марафон. После забега –
помню – мы лежим в отеле, ноги кверху, приходим в себя, и мой друг Паша
говорит: «А представляешь, есть такая
дистанция, где марафон – это заключительный этап! Ironman». Мы залезли
в интернет, прочитали, я сказал: «Это
НЕРЕАЛЬНО!» Но на следующий год я
прошел полужелезную дистанцию во
Франции, и тогда понял, что реально все! В 2015 году был мой первый
Ironman. Сейчас в Швейцарии я сделал
эту дистанцию еще раз.
В планах ультрамарафон и
Norseman, это экстремальный Ironman
в Норвегии, куда попадает только 300

человек в год, согласно лотерее. Надеюсь, мне не повезет, и я выиграю слот.
ПАВЕЛ ЗАМАЛАЕВ
Это мой второй Ironman. И дался он
мне гораздо сложнее первого. На 5 км
велоэтапа я упал и несколько метров
проскользил на локтях и коленях. Конечно, внутренний голос в этот момент
сказал мне: «Все! Ты едешь домой!» Но
я продолжил дистанцию и закончил ее
в том числе и благодаря тому, что не
было возможности думать об усталости,
все мои ощущения сосредоточились в
сбитых локтях и коленях, которые заливал пот, в общем, ощущения самые
острые, не до усталости.
Забавно, что как раз накануне я

ДЕНИС НОСЕНКО
Когда я узнал об Ironman, я не умел
ничего – бегал на дорожке максимум
пару километров, плавал «сочинским»
брасом и на велике ездил кое-как. Поэтому сперва у меня и цели такой не
было – пройти Ironman. Я начал бегать,
потому что хотел подняться на Эльбрус, нужны были кардиотренировки.
Потом я попал в школу правильного
бега I love running, где научился бегать
правильно, технично. После 7 недель
в школе я пробежал свой первый полумарафон. В процессе подготовки к
марафону я научился плавать и купил
шоссейный велосипед. В июле 2016
года я сделал половину Ironman за 5
часов и 23 минуты. И только после этого поднялся на Эльбрус. Так в процессе
достижения одной цели, я попутно добился другой. Весной я решил, что еду
на Ironman. Подготовился и сделал это.
Такого кайфа, таких эмоций и прилива эндорфинов, которые я испытал на
финише, со мной не случалось раньше
никогда и ни от чего.
ВЛАДИСЛАВ ПЕРЕПЕЛОВ
Мое увлечение триатлоном началось 2 года назад, когда Володя Вольпер пригласил меня участвовать в
брянском соревновании. Я пришел
последним! И это стало лучшей мотивацией к дальнейшим тренировкам. Теперь, когда мой первый Ironman позади, я могу сказать, что да, это тяжело,
но практически любой человек может
подготовить себя практически к любому спорту. После таких дистанций появляется вера в себя. Нет, несмотря
на тренировки, я не могу сказать, что
марафон для меня это легко, или проплыть несколько километров – легко.
Но я уверен, что мне это по силам!
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«Талантливый врач, умелый
руководитель, чуткий и открытый человек». Так говорят
коллеги об Ольге Васильевне
Резник, заместителе главного
врача по экспертизе временной нетрудоспособности
девятой городской поликлиники. Почти два десятилетия
в профессии, сотни благодарных пациентов, звание
«Лучший невролог года». Мы
отправились на встречу, чтобы
лично познакомиться с именитым доктором.

Ольга Резник: «Наша
главная награда –
здоровые пациенты»
54

В некоторых поликлиниках осада врачебных кабинетов начинается с раннего утра. И у кабинета Ольги Резник собираются пациенты.
Не успела она начать прием, накинуть медицинский халат, как люди
один за другим заглядывают к ней
: «Ольга Васильевна, на минуточку…», «Разрешите спросить…». В ответ – приветливая улыбка, понимающий взгляд, легкий кивок головы …
Она никому не отказывает, дает понять, что возникшие вопросы будут
решены. «К иному доктору на прием
не пробьешься, а Ольга Васильевна всегда поможет, никакой строгости или отпечатка суровости, положенной ей по должности», – делится
один из ее пациентов.
К ней идут не только за медицинской помощью. Иной раз пожилая женщина взгрустнет о своих жизненных
проблемах, посетует на плохое самочувствие, поахает, поохает – доктор
все выслушает внимательно и сочувственно, без нареканий и упреков. Гля-

сентябрь
сентябрь 2017
2016

дишь – и старушка уходит из кабинета
уже не такой хмурой, и спина уже не
так болит.

колай Иванович Булов, который стал
моим наставником, учителем и образцом в профессии, – вспоминает доктор.

– Очень важно доверие пациента к
врачу, – поясняет Ольга Васильевна. –
Многие люди приходят не только за медицинской помощью, но и за человеческим участием. Бывает, выслушаешь
– и пациенту уже легче.

Семь лет Ольга Резник работает в
девятой городской поликлинике. Невролог, заведующая дневным стационаром неврологического профиля.
И вот теперь – заместитель главного
врача по экспертизе временной нетрудоспособности. Несмотря на руководящую должность, она не прекратила
практику невролога. Ведет сложных
пациентов, помогает молодым специалистам при затруднении в работе.
Кстати, в 2014 году Ольга Резник была
признана Лучшим неврологом года в г.
Брянске.

Доктор садится за стол – готова к
беседе, и снова стук в дверь: «Извините, Ольга Васильевна, я поблагодарить. Спасибо Вам за отца Илиана.
Его успешно прооперировали, поставили искусственный сустав, человек
костыли бросил, – рассказывает Евгений. – Я знаком с Ольгой Васильевной давно, она отзывчивый человек
и никогда не отказывает в медицинской помощи.
Глядя на Ольгу Васильевну, сомневаться не приходится – медицина – ее
призвание. И это неудивительно. Любовь к врачебному делу в семье Ольги Резник передается по наследству,
так сказать, на генетическом уровне:
мама – терапевт, двоюродный брат –
психиатр.
– Я точно знала, что когда вырасту, буду врачом. Все мое детство прошло у мамы в поликлинике, там я делала уроки, наблюдала за ее работой.
Именно она научила меня особому отношению к профессии, своим обязанностям, а главное – любви к пациентам. Без этого в медицину нельзя. Вот и
дочь пошла по моим стопам, тоже хочет стать неврологом, – улыбаясь, рассказывает Ольга Васильевна.
Учеба в Смоленской медицинской
академии, два года работы в Суражской ЦРБ, 10 лет работы неврологом в
отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения
в первой городской больнице.
- Помню, как устраивалась на работу, принимал меня главный врач Ни-

времени на отдых не всегда хватает.
Так хочется побыть в кругу семьи, но
и дома приходится отвечать на звонки
пациентов.
– Повторные визиты и контакт с пациентом очень важны, но они не всегда возможны. Помогают в работе так
называемые «телефонные визиты»,
которые необходимы для убеждения в
том, что назначенное лечение подходит человеку или когда нужно вовремя
скорректировать терапию.
- Ольга Васильевна, как опытный
невролог, дайте совет, как сберечь нервы и избежать серьезных проблем
со здоровьем?

«

Бытует мнение, что все болезни от нервов. И это действительно так. Нервные перенапряжения, стрессы, изматывающий
ритм жизни – всё это негативно сказывается на нашем самочувствии и здоровье. Стресс является обострением многих заболеваний. Хронические боли вводят людей в депрессию. А это
порой сложнее вылечить, чем инсульт. Поэтому нужно стараться
воспринимать любую жизненную ситуацию спокойно.

«

- Я люблю свою профессию, своих
коллег. Это во многом заслуга главного врача Людмилы Леонидовны Федотовой. Благодаря ее работе, чуткому
руководству, у нас дружный сплоченный коллектив . О нашей поликлинике
всегда хорошие отзывы как от сотрудников так и от пациентов. Конечно,
как и в любой работе, бывают свои
трудности, но работать всегда интересно, например, разобраться с необычным случаем и установить диагноз,
внедрить в практическую работу новые методы обследования и лечения
пациентов . И за все свои труды мы
получаем главную награду – здоровых
пациентов.
Ольга Васильевна признается, что

- Бытует мнение, что все болезни от нервов. И это действительно
так. Перенапряжения, стрессы, изматывающий ритм жизни – всё это
негативно сказывается на нашем самочувствии и здоровье. Стресс является причиной обострения многих
заболеваний. Хронические боли вводят людей в депрессию. Поэтому нужно стараться воспринимать любую
жизненную ситуацию спокойно. Но
если чувствуете, что не справляетесь,
не ждите, пока проблемы со здоровьем уйдут сами по себе. Обратитесь
за консультацией к неврологу. Опытный специалист поможет установить
точную причину плохого самочувствия, назначит лечение и не допустит осложнений.
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Наталья Давидчук, директор
обособленного подразделения «Санта
Бремор» в Брянске:
Однажды я увидела в интернете фотографию удивительно милого ушастого чуда – так Лиса появилась в нашей
семье. С тех пор моя жизнь изменилась, и ее больше невозможно представить без этой нежной и ласковой
красавицы. На мой взгляд, собаки-бабочки – самые красивые животные на
свете. А Лиса для меня еще и самая умная, самая ласковая, самая любимая.
8 августа 2017года в брянском в питомнике «Kennel Luxury Favorit» знаменитая Лисафета Флинтовна, континентальный той-спаниель (папийон),
собака-бабочка, стала мамой прекрасных двух сыночков и лапочки-дочки.
Детки элитного бело-соболиного
окраса, растут и чувствуют себя прекрасно.
Один мальчик и девочка остаются
в питомнике нашего города «Kennel
Luxury Favorit». Второй мальчик по име-

ни Алеф (Luxury Favorit Alef Senior) не
спеша ищет свой дом и любящих родителей.
Поздравляем Лисафету!

Людмила Федотова, главный врач ГАУЗ
«Брянская городская поликлиника №9»
Нашу собаку Жужу муж нашел на остановке 7 лет назад. Это был крошечный
щенок, помещавшийся у него на ладони. Мы думали, у нас будет небольшая
дворняжка, но ошиблись. Жужа выросла большой собакой с характером. Она
любит только нас с мужем и себя, но себя – значительно больше.
Жужа – большая поклонница водных процедур. Как только где-то она видит
водоем или даже просто лужу, она тут же бежит туда и бросается в воду. Ничто ее
не остановит – ни зима, ни глубина водоема, ни окружающие люди. Жужа очень
любит дачу. Как раз на даче выяснилось, что наша собака ест огурцы, причем непосредственно с грядки. Вообще, она у нас всеядна, но огурцы нас с мужем, прямо скажем, удивили.
Если кто-то из нас уезжает в командировку, Жужа очень скучает, лежит у двери
и грустит. Но когда мы возвращаемся, ее радости нет предела!
Сейчас мне уже трудно представить нашу жизнь без Жужи, она полноправный
член семьи и всеобщая любимица.
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Константин Касперович,
генеральный директор
ООО «Преодоление»
У нас живет британец, двухлетний кот Босс. Вернее, он-то уверен, что это не он
у нас живет, а мы у него. Началось все с того, что дочка захотела кота. А наши знакомые разводят британцев. Вот мы и подарили дочери именно такого котенка в
надежде, что у нас в доме появится ласковый ручной зверек. Но не тут-то было!
Этот красавец не дает брать себя на руки, терпеть не может, когда его гладят.
Единственное исключение – дедушка, видимо, потому что он всегда кормит Босса. Поэтому у дедушки привилегии – ему иногда разрешается погладить кота, но
не долго, не больше пяти минут, больше наш брутальный британец не может вытерпеть ласку.
Я очень удивился, когда оказалось, что он умеет мстить! Например,
на меня Босс обижается, что я его не
кормлю. Видимо, за это он рвет мою
одежду и грызет провода от телефона. Именно от моего! Непонятно, как
он умудряется находить нужные.
Наш британец – поразительный
кот. При всем его непростом характере, за ним очень интересно наблюдать, иногда его мстительные поступки бывают смешными со стороны.
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СЛОН ПОМОЩИ
Здравствуйте. Меня зовут Георгий, я – слон, и я пришел сюда, чтобы помогать. Немного натоптал на полу. Но вы бы слышали, как они смеялись, когда
увидели мои следы. Они – дети, но такие… смех - детский, глаза – взрослые.
Они болеют, их организм восстает против них самих. Онкология, как вы понимаете, удар под дых. Предательство из предательств. Но они борются. А я
им помогаю победить. Потому что я – часть «Помогающего пространства».

Слон Георгий

Проект «Помогающее пространство»
- это новая программа БФ «Добрый
журавлик». Цель этого проекта –
создание комфортной атмосферы
в больнице, где дети вынужденно
проводят долгое время.
Поддержать проект можно, сделав
пожертвование в БФ «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК». Кроме того, с благодарностью
будет принята любая помощь волонтеров-художников и дизайнеров.

http://www.zhuravlik32.net/
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Раньше там, где я натоптал, был обычный больничный коридор. По нему мои
нынешние друзья и их ошалевшие от горя родители переходили из здания больницы в онкогематологический центр. И да, скажу честно – это дорога навстречу боли, выматывающей терапии и не всегда счастливому финалу. Сейчас там
все по-другому. Пациентов онкогематологии на их пути сопровождает группа
поддержки: я, мои друзья фламинго, тигры, львы. Есть даже хамелеон. В общем,
нас там набралось на целые джунгли, и мы разве что не орем кричалки, когда маленькие пациенты шагают мимо. И мы им, похоже, нравимся. Останавливаются,
рассматривают. С некоторыми из них мы перемигиваемся.
Иногда я думаю, что не выдержал бы и части того, что терпят эти мужественные дети. А они подходят, смотрят мне в глаза и смеются. Вот, например, мой друг Василий. Серьезный человек, который к своим семи годам уже пережил острый лимфобластный лейкоз, и вообще – знает жизнь.
Я слышал, врачи говорят, что стресс, который больные дети получают
при лечении, всерьез может мешать выздоровлению. А создание комфортной
атмосферы помогает его нейтрализовать процентов на восемьдесят. Другими словами, если вокруг будет дружелюбно и ярко, маленькому пациенту будет не больно хотя бы психологически. А это большое подспорье в лечении.
Поэтому мы все тут чувствуем себя немного докторами.
Нашу африканскую компанию собрал здесь благотворительный фонд «Добрый журавлик», это они затеяли и развивают «Помогающее пространство».
Иногда мне нравится думать, что я – тоже «журавлик», хоть и тот еще
слон. И надеюсь, что нас, таких вот «журавликов» со временем станет больше. Ведь детям с нами по-настоящему веселее болеть, а главное - выздоравливать. Василий подтвердит.

сентябрь 2016
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Антон Долин, журналист, кинокритик и отец двоих детей

Жизнь с детьми
Я всегда беру детей с собой. Везде, куда могу; везде, куда можно. Я никогда не рассматривал появление детей как помеху для нашей жизни — культурной в особенности. Возможно, потому, что сам вырос в такой семье, но
вопроса «А куда их взять?» не стояло никогда. Если нет ограничения «18+»,
значит, дети идут со мной. Если ограничение есть, мы попробуем его обойти.
У меня всего три возможных барьера в отношении детей на культурных
мероприятиях. Во-первых, я ограничиваю их присутствие там, где речь идет
о сексе в каких-то особо откровенных формах, то есть «Ромео и Джульетту»
можно, а с маркизом де Садом или Ларсом фон Триером стоит повременить.
Хотя со старшим сыном (ему сейчас 15) это давно не проходит, он с 12 смотрит «Игру престолов» — сам, мы пытались ему запрещать! Во-вторых, я не
хочу показывать детям то, что их может испугать (это не всегда относится к
хоррорам, их дети любят, но вот «Забавные игры» — только со временем). И
в-третьих, я очень боюсь показать им что-то, что они опознают как скучное.
Поэтому Тарковского или Антониони — не сразу и с дополнительными разъяснениями, что в них хорошего. Впрочем, с Тарковским удачный опыт уже
был (сначала «Иваново детство», потом «Андрей Рублев», а там и «Солярис»
можно). И даже с Антониони: мой старший, Марк, года в четыре прилепился
со мной к экрану и смотрел так «Красную пустыню». Его очень заинтересовала судьба заброшенного мамой мальчика. Сейчас я отправил его на «Фотоувеличение», он вернулся довольный.
В музеи мы ходим вместе. Лайфхак для тех, кто боится таскать детей в
музеи: начните с современного искусства. Чем современнее, тем лучше.
Раздавленные автомобили, интерактивные инсталляции, эпатажные и хулиганские картины, смешные скульптуры… такой музей — это лабиринт неожиданностей, как аттракцион, где взрослый чувствует себя дезориентированным. Отсюда столь частые претензии к contemporary: фиг разберешь, где
там талант, а где сплошная профанация. Дети таких вопросов не задают. Им
просто нравится, что все вокруг разное, непонятное и странное. Так они привыкают к самому типу времяпрепровождения — походу в музей. Картины и
классика — потом, когда привыкнут. И заранее приучайте себе к мысли, что
вашему ребенку Ротко или Мондриан могут понравиться больше, чем Тициан или Левитан. Честно, и так бывает!
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Наконец, поездки. Замки, храмы, старинные города — все это прекрасно, особенно если вы обойдетесь без скучной экскурсии, а сами прочитаете заранее что-то по теме: пусть даже «Википедию» или путеводитель, но лучше — «Занимательную
Грецию» Гаспарова или «Осень Средневековья» Хейзинги. А потом перескажете детям своими словами, гуляя по развалинам или разглядывая витражи. Отличный способ коммуникации с собственным ребенком, кстати говоря, и ваш родительский авторитет заодно повысится.
В общем, не пытайтесь стать равными детям, говорить на их языке или играть в их игры — обычно это выглядит и звучит
фальшиво, а фальшь они чувствуют моментально. Лучше признайте их равными себе и достойными смотреть те же фильмы,
посещать те же музеи, выставки и театры, читать те же книги, что нравятся вам. Потом они еще много раз поблагодарят вас
за это. Или не поблагодарят — какая разница? Главное, что сейчас вам будет хорошо, и будет хорошо вместе.
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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.

ФРАНЦИЯ:

правляются в литейный цех в соседний регион – Рона-Альпы, где мастера превращают их в отливки из нержавеющей
стали («бронзоветь» нынче не в тренде!). Табличка возвращается в Канны и торжественно вмуровывается в… пешеходную дорожку под ноги многочисленным туристам.
Для фотографирования я вложил свою руку в оттиск с
подписью «Sylvester Stallone» и с удивлением обнаружил,
что моя пятерня не уступает по размерам руке Рэмбо! Секундное чувство самодовольства сменилось вдруг на патриотичное чувство гордости – за «наших»!
Прогуливаясь по набережной Круазетт, мы не встретили
ни одного знаменитого актера, дело было в мае, до кинофестиваля оставалась неделя, и звезды еще не «понаехали».
Зато повсюду установлены их картонные копии с вырезами для твоего лица: хочешь, стань Джонни Деппом – «Воробьем», хочешь, жену преврати в Кэмерон Диас из «Ангелов
Чарли».
Рабочие монтируют навес над центральным входом во
Дворец, где и расстелют позже красную дорожку. По ней
под щелчки и вспышки фотокамер пройдут те, кто жаждут и
надеются получить главный приз престижного кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь.

неделька на Лазурном
берегу

Чтобы попасть на красную дорожку Каннского кинофестиваля, нужно быть если не Анжелиной Джоли, то хотя бы
Викторией Боней.
А вот «потусоваться» на Аллее звезд вы можете в любое
время года и суток, если… её найдете. Дело в том, что четыреста металлических плиток с отпечатками рук актеров, режиссеров и других звезд-участников кинофестивалей просто вмонтированы в эспланаду, а проще говоря, в тротуар, у
Дворца фестивалей и конгрессов. Никакой аллеи тут нет, и
в поисках её вы, возможно, уже несколько минут топчетесь
«по рукам» знаменитостей!

Блеск «Золотой пальмовой ветви»
Однако, несмотря на всю скромность табличек каннской Аллеи звезд, процесс их появления на свет впечатляет! Сначала «избранная для увековечивания» знаменитость
оставляет отпечаток своих рук или руки (плюс подпись или
имя, начертанные мало разборчивым почерком) в глиняной форме. Затем эти формы перемещаются в небольшой
городок Валлорис, находящийся здесь же, на побережье, и
славящийся своими керамическими мастерскими: там изготавливают гипсовые слепки с ценных оттисков. Слепки от62

Померяться со Сталлоне
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Каннский паровозик

Дальше странная картинка: на огороженной части пляжа, стоя гусеницами прямо в воде, пара мощных экскаваторов проводит какие-то неведомые
нам работы: может, углубляют фарватер для особо крупных яхт?
А вот и туристический паровозик!
Наше любимое занятие – посмотреть
на город с высоты… второго этажа экскурсионного автобуса – придется немного видоизменить, паровозик у них
тут, видите ли! Правда, на привычном «резиновом ходу», слава богу, до
укладки рельсов у местных «креативщиков» дело не дошло.
На выбор два тура. Исторический –
это когда паровозик везет вас на провансальский рынок Форвилль, поднимается на холм в средневековое
поселение Сюке, со смотровой пло-

На рынке

щадки которого открываются виды на
центральную, элитную часть города,
и на оранжевые черепичные крыши
«частного сектора», на пляжи и «парковку» для небольших яхт.
Круазетт-тур «покажет» вам самые
роскошные магазины, самые шикарные отели, самые дорогие и престижные дворцы, самые «крутые» яхты в
Порт Канто…
Мы выбрали Big tour, объединяющий два в одном, и за 10 евро «с лица»
на протяжении часа получали удовольствие от местных «крутостей», видов
и красот. А от аудиогида, говорящего по-русски, многое узнали о наших
соотечественниках, весьма успешно осваивающих и обживающих эти
прекрасные места на протяжении последних полутора веков.

Впрочем, читателям, знакомым с творчеством Пикассо, но не являющимися
его фанатами, не нужно объяснять, что
мы не очень расстроились…
К тому же недалеко от музея мы наткнулись на симпатичный ресторан «Les
Vieux Murs» и заказали себе в этих
«Старых стенах» столик на вечер.
Прогулка по каменистым улочкам и
узким дворикам Антиба очень понравилась, но и утомила. Хотелось есть,
ноги сами вывели нас обратно на набережную, ближе к ресторану, но до
«забронированного» времени оставался еще целый час. И тут мы увидели эту
красоту! Из порта длинной вереницей
выходили в море парусники: большие
и маленькие, разных конструкций и
разного водоизмещения, но все –

Белые паруса Антиба
Жить в отелях Канна (название города мужского рода и звучит именно
так) даже не в фестивальные дни – удовольствие дорогое. Поэтому, приехав
на Лазурный берег, мы остановились в
Ментоне, городке не столь знаменитом
и напыщенном, как Канн или Ницца. И
каждый день (как на работу!) отправлялись в выше перечисленные и другие окрестные города: уютный Антиб,
княжеский Монте Карло – столицу государства Монако, в ближайший к нам
город Италии – Вентимилью.
В один из дней мы приехали в Антиб. Сразу пришли на набережную.
Время было послеобеденное, море
лазурное, небо голубое, солнце припекало. Решили пару часов побродить по
тенистым улочкам Старого города, а к
вечеру вернуться на пляс Марижоль и
подышать морским воздухом.
Отправились к Музею Пикассо, который располагается в главной достопримечательности города – бывшем замке
монакской династии Гримальди. Музей
был закрыт, потому что выходной. Этот
простой и понятный факт застал нас
врасплох, так как по причине «отпускной расслабленности» мы в календарь
в этот день не заглядывали. Бывает.

Почерк роскоши
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Парад парусников

под белыми парусами! Регата у них
какая-то, что ли, на ночь глядя? Или
каждый вечер местные наблюдают такое? Не знаю. Но фотографировал
всем, что было – фотоаппаратом, меняя объективы, айпэдом, айфоном…
Всё не то: не вмещают гаджеты весь
парад парусников, всю масштабность
красивейшей морской картины!
Чуть в ресторан не опоздали! Пожалели бы: вкусны были все, без исключения, выбранные блюда, и вино, и
десерт!

Жемчужина Французской
Ривьеры
Пройтись во французском городе по
Английской набережной с осознанием

того, что именно в этом месте погибла
знаменитая танцовщица американка
Айседора Дункан – бывшая жена русского поэта Сергея Есенина… Нескучное начало знакомства с Ниццей.
Вообще, этот город можно по праву
наградить орденом Дружбы народов.
Судите сами. Изначально он формировался под воздействием двух культур
– итальянской (Италия рядом) и французской. «Смешение стилей» особенно заметно в архитектуре и местной
кухне. В девятнадцатом веке Nice в качестве курорта облюбовали англичане,
устроили вдоль моря дорогу для прогулок, сохранив в её названии свою национальность: Promenade des Anglais. Румын Негреско построил на набережной

В «сухом фонтане»
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роскошный отель и назвал его своим
именем. Русская аристократия, члены
царской семьи останавливались в этом
и других пафосных отелях, а затем возвели здесь крупнейший в Европе православный собор Николая Чудотворца.
Бельгийский король Альберт I инициировал расширение и преображение
небольшого местного парка: в нем проложили новые дорожки, высадили кустарники и деревья, привезенные из
Америки, Африки, Китая, Японии, провели освещение. Догадайтесь с одной
попытки, как это место сейчас называется? Правильно: сад Альберта Первого!
Пляжи в Ницце галечные. На частных для удобного спуска к морю выстилают деревянные мостки, на общественном – никаких удобств, и
все-равно в разгар купального сезона
здесь не протолкнуться. А вот в мае,
да ранним утром, встретишь у кромки
моря разве что оптимистичного рыбака с парой десятков удочек…
Недостаточно для прогулки шести
километров Английской набережной?
Поднимитесь вверх, к площади Массена, по дорожкам парка «имени бельгийского короля».
Истинное наслаждение доставит вам
созерцание представителей флоры со
всех концов света (все эти растения хочется еще и потрогать, и понюхать!).
Можно постоять минут пять, сделав умное лицо, у скульптуры «Арка». Что хотел «сказать» скульптор, взгромоздив на
бетонное основание девятнадцатиме-
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Английская набережная

тровую стальную трубу прямоугольного
сечения, выгнутую в виде значка спортивного бренда «Найк»? Нет ответа.
А вот «сухой фонтан» заставит вас
не только улыбнуться, вам захочется,
как ребенку, побаловаться с его «стру-

ями». Объясню, почему все слова в кавычках. Представьте, идете вы по выложенной плиткой площади, и вдруг
вокруг вас из сотни неприметных отверстий начинают бить маленькие капельные фонтанчики. Не успеваете вы
ахнуть, как эти капельки превращаются в пар, – и вся площадь становится
«долиной гейзеров»!
Весело и необычно! Насладившись
аттракционом, присядьте на удобную
лавочку рядом и понаблюдайте за другими гуляющими: картина будет повторяться, и люди всех возрастов и всех
национальностей, попав в «фонтан-ловушку», будут вести себя одинаково!
На этой оптимистичной ноте мы и
закончим свое пребывание на Французской Ривьере. Франция подарила
нам не только массу положительных

эмоций, незабываемых впечатлений,
новых знаний и красивых фотографий,
но и «дала» пятилетнюю шенгенскую
визу, а значит, возможность еще долго,
много и с удовольствием путешествовать по другим странам Европы.

Стражи порядка
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Гороскоп на сентябрь
Овен

21 марта – 20 апреля

В этом месяце вас будут поддерживать звезды во всех начинаниях. Но только если будете
регулярно и целенаправленно
трудиться над своими проектами. Это может быть, кстати, и внутренняя работа над собой.

Телец

21 апреля – 21 мая

В сентябре Тельца ожидает вполне позитивное время. Прилив
энергии и вера в свои силы помогут справиться со многими делами и привлечь на свою сторону
многих людей.

Близнецы

22 мая – 21 июня

В сентябре Близнецы везде успевают – и на работе, и дома. Главное – не ставить перед собой заведомо невыполнимых задач. В
начале месяца ваши деловые качества и интеллектуальный подход
ко всему позволят завершить ранее начатые дела.
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Рак

22 июня – 22 июля

В сентябре Рак настроен весьма
прагматично, что пойдет на пользу
всем. Cентябрь от вас потребует сосредоточенности и концентрации.
В начале месяца процессы, касающиеся коммуникаций, коротких путешествий и поездок, начнут набирать скорость и развитие.

Лев

23 июля – 21 августа

Сентябрь для Льва обещает
сложиться удачно. Энтузиазм и
вера в свои силы позволят справиться с любыми задачами. Все
затмения года у вас уже позади, теперь осталось наблюдать и
ждать перемен к лучшему.

Дева

22 августа – 23 сентября

В сентябре у Девы есть возможность получить все, что угодно. Так
что смело загадывайте заветные
желания. Уже с начала месяца будут сняты тормозящие всякое развитие факторы.

Весы
24 сентября – 23 октября

Традиционно для Весов сентябрь – месяц ограничений, добровольных или вынужденных. В
сентябре они не будут значительными, просто пришло время остановиться и оглянуться.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Важный и ответственный период жизни Скорпиона подходит к
концу и скоро начнется другой –
более легкий и более успешный.
В сентябре завершите начатое и
готовьтесь к новой эпохе.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

Сентябрь – прекрасное время для Стрельца по завоеванию
новых высот и укреплению всех
имеющихся позиций. Уверенно
можно сказать, что самые напряженные моменты уже позади, а
вы можете с оптимизмом и верой
двигаться вперед.

Козерог
23 декабря – 20 января

Планеты в сентябре расположились столь удачно, что все задуманное может воплотиться в
жизнь. Посещайте интересные
курсы или займитесь изучением иностранного языка. Все это
— прекрасные стимулы для развития.

Водолей

21 января – 19 февраля

Активные действия в сентябре
для вас противопоказаны. В сентябре вы будете предпринимать
шаги к налаживанию делового
сотрудничества. Придется столкнуться с необходимостью многое решать. Стоит прислушиваться к советам со стороны.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Большую часть сентября Рыбы
будут сосредоточены на отношениях с деловыми партнерами. Оказавшись в зависимой от других людей ситуации, вы захотите перейти
на новое место службы или изменить род занятии.
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