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Ваше жизненное

Ольга Лазаренко,
директор магазина KEDDO

Какой должна быть хорошая
обувь? Удобной, красивой,
практичной, теплой, если речь
идет о зиме, из качественного
материала, и при этом хорошо
бы, чтоб она стоила не как
средних размеров самолет.
Оказывается, у нас в Брянске
есть такая обувь. Она есть
во всем мире – ее продают в
огромных магазинах Лондона и Амстердама, ее носят в
Западной и Восточной Европе и Азии, а вот в России по
какой-то нелепой случайности
о ней знают совсем мало.

ее как обувь для городских улиц, сочетающую в себе удобство и элегантность.
И они попали в цель – очень скоро обувь KEDDO завоевала популярность в Англии, в Европе, а сейчас по объему продаж бренд входит в 20 лидеров сегмента
International FashionCasual Footwear Market.
В основе концепции торговой марки лежит сочетание трех главных характеристик: яркий дизайн, комфорт и демократичные цены. В общем, это главные конкурентные особенности, на которые покупатели обращают внимание. При том
качестве обуви, которое демонстрирует торговая марка, при тех материалах, которые используются, даже удивительно видеть ту цену, по которой продается
обувь. Но это сознательная позиция KEDDO – демократичные цены при высоком
качестве.
Для России компанией KEDDO разработаны специальные теплосберегающие
технологии, поэтому зимняя обувь очень теплая. В этом можно убедиться в нашем магазине, в котором представлена зимняя коллекция KEDDO для мужчин,
женщин и детей. Для надежного утепления своих моделей KEDDO использует натуральную овечью шерсть или шерстяной мех. Шерсть не только сохраняют тепло,
но и обладает согревающими и антисептическими свойствами. Это вообще важная особенность обуви – при ее изготовлении используются самые современные
и качественные материалы, а все части, которые соприкасаются с ногой, выполнены из натуральных материалов.
На протяжении многих лет KEDDO создавал свой собственный стиль, всегда
следуя самым актуальным модным тенденциям, при этом никого не копируя и
оставаясь верным своей философии. Изначально марка задумывалась как городская обувь для молодых людей, стильных и дерзких, которые не хотят быть ни
на кого похожи. Сейчас ассортимент KEDDO очень расширен, в новых коллекциях
можно найти модели для всех возрастов и на любой вкус.

Магазин KEDDO
в ТЦ «Аэропарк»

Чтобы исправить это недоразумение, мы встретились с директором
брянского магазина английской марки
KEDDO Ольгой Лазаренко, и попросили рассказать, каких преимуществ хорошей обуви мы были лишены в своем
неведении.
- Марка KEDDO официально зарегистрирована в Великобритании в
1990-е гг. Ее создатели – англичанин
и шотландец – изначально задумали
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В Брянске произошло
грандиозное событие!
15 октября в магазине «Изумруд» на проспекте Ленина 24 состоялось
торжественное открытие первой и пока единственной в городе брендовой
секции SOKOLOV, где собраны самые лучшие и самые свежие коллекции
бренда! Все покупатели SOKOLOV получили фирменный подарок — брендовый шейный платок, а также возможность участвовать в праздничном розыгрыше и выиграть главный приз — золотую брошь с жемчугом.
Розыгрыш прошел в воскресенье в приятной дружеской атмосфере с
вкусными угощениями, воздушными шарами и сказочным мерцанием красивейших украшений.
Всех участников ждали подарки от ювелирной сети «Изумруд»- серебряные украшения, а победителю, конечно же, был вручен стильный и невероятно красивый главный приз мероприятия.
Высокое качество украшений, надежность креплений, современный дизайн, отражающий последние тенденции моды - все это вы найдете в магазине «Изумруд» на проспекте Ленина, 24.

Магазин «Изумруд»,
пр-т Ленина, 24, т. 66-54-91
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Вечерняя
коллекция
2018
Бутик Papilio,
ул. Фокина, 49. Тел. 8-929-021-61-13
7

ТОЧКА! Брянск / Событие

8

сентябрь 2016

9

ТОЧКА! Брянск / С
Новости
обытие компаний

ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по
итогам третьего квартала
Компания ВТБ Форекс подвела итоги работы за третий квартал 2017 г.
Оборот клиентов за пять месяцев работы компании на международном валютном рынке (FOREX) превысил 117 млрд. рублей, а количество
сделок достигло 19 тыс. Объем денежных средств, переведенных клиентами на номинальный счет компании, составил более 100 млн. рублей.
По результатам третьего квартала среднемесячный объем сделок
клиентов «ВТБ Форекс» составил почти 30 млрд. рублей, в то время как
во втором квартале текущего года – 15 млрд.
«Мы зафиксировали значительный рост клиентских операций в
сентябре, что объясняется возвращением клиентов из отпусков и
традиционным сезонным ростом инвестиционной активности» - прокомментировал член наблюдательного совета ВТБ Форекс Сергей
Лукьянов.

Фольксваген Центр Брянск
поддержал юных футболистов
При поддержке Фольксваген Центр Брянск в нашем городе
прошел мастер-класс известного футболиста Александра
Панова в рамках Национального турнира Volkswagen Junior
Masters.
Марка Volkswagen на протяжении 10-ти лет поддерживает юных
футболистов в разных странах. В этом году Россия будет принимать
участие в этом чемпионате уже в 8-й раз. 16 команд их 14 городов России при поддержке дилерских центров Volkswagen готовятся к турниру. И
Брянск в 2017 году не стал исключением — воспитанники футбольных секций усердно тренируются, чтобы достойно выступить на финальных играх турнира. Финал Volkswagen Junior Masters пройдет в этом году в Москве.
Оценить уровень брянских футболистов и провести с ними мастер-класс 29 сентября при поддержке Фольксваген Центр
Брянск приехал мастер спорта и тренер Александр Панов. На мастер-класс также приехали представители ГИБДД брянской
области, чтобы поддержать ребят и напомнить о правилах безопасности дорожного движения. Все члены команды, организаторы и зрители получили от них в подарок световозвращающие браслеты.

«Профи консалтинг» отмечает
профессиональный праздник
21 ноября в России отмечает День бухгалтера. К этой дате компания «Профи консалтинг» подготовила ряд услуг по бухгалтерскому учеты и дистанционному бухгалтерскому обслуживанию, подробнее о которых можно узнать на сайте компании.
Кроме того, компания «ПРОФИ консалтинг» поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником, желает всегда своевременной и аккуратной финансовой отчетности и выражает
надежду на успешное сотрудничество в сфере любых бухгалтерских и налоговых услуг.
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АБУШЕНКО
Георгий
Сергеевич

БАЗЮТО
Михаил
Васильевич

БЕЛОДЕД
Александр
Владимирович

БУБЕНОК
Елена
Александровна

БУДАЕВА
Елена
Ивановна

ВЕДЕРНИКОВ
Сергей
Александрович

генеральный
директор АО
«Термотрон-завод»

генеральный
директор ООО
«Новый проект»

генеральный
директор
ТМ «Царь –
мебель»

Зам.директора
Института
менеджмента и
маркетинга РАНХиГС
при Президенте

управляющая
ОО «Брянский»
Московского
филиала ПАО
«Росбанк»

руководитель
Брянского УФАС
России

МИТИН
Владимир
Александрович

МОКРОУСОВА
Александра
Васильевна

МОРОЗОВ
Павел
Владимирович

ПЕТРЕНКО
Сергей
Владимирович

СЕМЕРНЕВ
Александр
Михайлович

ФОКИН
Вячеслав
Александрович

директор
клиники
«Семейный
доктор»

генеральный
директор ТнВ «Сыр
Стародубский»

директор Центра
эстетической
стоматологии
«Харизма»

сопредседатель
БРООО «ОПОРА
России»

генеральный
директор
ООО
«Приосколье»

директор
ООО
«Теплые окна»

ноябрь 2017
сентябрь
2016

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ГАЙТЮКЕВИЧ
Сергей
Иванович

ГРИЧАННЫЙ
Валерий
Анатольевич

КАБАНОВ
Михаил
Афанасьевич

КИСЕЛЕВ
Сергей
Иванович

КОБОЗЕВ
Михаил
Семенович

КОСТОМАРКИНА
Яна
Викторовна

директор
ООО «АмкодорБрянск»

директор филиала
«Брянский» АО
«Тюменская
энергосбытовая
компания»

директор ООО
«Стройдело»

директор
ООО «САКС»

и.о. заместителя
Губернатора
Брянской области

зам. председателя
Первого
Арбитражного
учреждения
в г. Брянске

ЧЕРНЕЦОВА
Анна
владелица
фирменного
магазина
«Императорский
фарфор»

ЦЫГАНКОВА
Наталья
Николаевна

ХЛИМАНКОВ
Александр
Анатольевич

директор дизайнстудии штор
«Юпитер»

Глава
г. Брянска

С днем рождения всех
читателей, родившихся
в ноябре. Желаем вам
благополучия и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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Ноябрь в нашем климате традиционно самый
депрессивный месяц. В октябре еще роняет лес
багряный свой убор, пышное природы увяданье и все прочее. В декабре – сверкающие новогодние витрины и предпраздничная суета. А
ноябрь - ни туда, ни сюда. Грязно, холодно, мокро и тоскливо.
Но не спешите разрешать себе грустить в этом
ноябре. Есть, как минимум 5 отличных способов
не оказаться в депрессивном тренде.
Тайский массаж. Или просто любой расслабляющий массаж умелыми руками. Это удивительно,
как этими самыми руками натурально и ощутимо снимается почти любое напряжение, и расслабляются скукоженные в ожидании зимних
холодов плечи.
Путешествие. Любое. Даже самое короткое. Даже
в соседний город. Но не по делам – это важно!
Вкусный горячий и ароматный семейный ужин.
Ничто так не поднимает настроение, как довольные и сытые гости.
Продолжает топ самых банальных советов от
осенней хандры, при этом, правда, самых действенных – веселый фильм. Если вдруг кто-то еще
не смотрел французский фильм «Бобро поржаловать», опасаясь странного названия, скорее
наверстывайте. Он прекрасный!
И последнее. Помните, в августе мы с вами делали заготовки из воспоминаний? Самое время
их доставать и использовать.
Будьте счастливы, несмотря на ноябрь!
Главный редактор Анна Петренко.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «БАСКО»,
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Фольксваген Центр Брянск
Лучший дилер Volkswagen 2016
среди региональных дилеров России

По результатам анализа качества дилерской сети Volkswagen в 2016 г., проводимого ООО
«Фольксваген Груп Рус», Фольксваген Центр Брянск признан лучшим региональным дилером
Volkswagen в России. Высокий статус лидера дилерской сети компания получает несмотря на сравнительно короткий срок работы. Фольксваген Центр Брянск основан в 2011 году, и вот спустя каких-то 6 лет он стал лучшим среди 92-х других региональных дилерских центров Volkswagen России.
«Наш автоцентр, как и большинство дилеров Volkswagen, предоставляет услуги не только по
продаже автомобилей, но и по техническому обслуживанию и продаже запасных частей. Мы
всегда стремимся работать на высочайшем уровне и наши клиенты всегда чувствуют себя комфортно, совершая покупку или пользуясь услугами послепродажного обслуживания. У нас работает вежливый и дружелюбный коллектив, и наша цель — сделать каждого клиента нашим
другом!» — прокомментировал успех Денис Маренич, директор Фольксваген Центр Брянск.
Руководитель отдела продаж Наталья Емельяненко признана «Лучшим руководителем отдела продаж», директор сервиса Александр Исупов уже во второй раз признан «Лучшим руководителем отдела послепродажного обслуживания».
И это еще не все! Директор Фольксваген Центр Брянск Денис Эдуардович Маренич был удостоен награды «Золотая игла» за особый вклад в развитие марки Volkswagen в России.
«Золотая Игла» — это почетная награда Volkswagen, которая вручается за профессиональные достижения и вклад в развитие марки. Ежегодно ее удостаиваются всего шесть руководителей из всей дилерской сети.
«Столь громкий успех является стимулом для дальнейшего развития. Да, мы признаны лучшими, но это не повод останавливаться на достигнутом. Фольксваген Центр Брянск будет продолжать совершенствоваться, радовать своих клиентов, чтобы с нами процесс приобретения и обслуживания автомобилей Volkswagen оставался максимально удобным» — отметили в компании.

Ради Вас, наши любимые клиенты, мы становимся лучше!

Официальный дилер
Volkswagen
Фольксваген Центр Брянск
Ул. Советская, 77
Т: 8(4832)77-77-70
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Уважаемый Николай Яковлевич,
примите самые искренние поздравления
с Днём рождения!
Мы знаем вас как успешного бизнесмена, надежного
партнера, верного товарища. Вы не просто любите и умеете работать, а заряжаете окружающих
своим энтузиазмом, оптимизмом, жизнелюбием. Талант предпринимателя в сочетании с удивительными человеческими качествами делают из вас личность интересную и незаурядную. Вы умеете стать
центром притяжения в обществе коллег, помочь
советами в любой жизненной ситуации.
Пусть в Вашей жизни всегда будут правильные ориентиры, корабль жизни никогда не сядет на мель.
Новых побед, ярких впечатлений, процветания в
бизнесе и благополучия в семье!
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Николай Яковлевич Лукановский,
генеральный директор ООО «Офисные
перегородки», владелец салона мебели для
офиса «Бюрократ»
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Автор рубрики
Адвокат Антон Ключников

ПРОСТО И ПОНЯТНО
ПРО ОНЛАЙН КАССЫ
Вариантов эпиграфа в этот раз у меня было много, но начать статью я решил все-таки словами
Евгения Евтушенко: «Я Родину люблю свою, но
государство – ненавижу». К сожалению, факт в
том, что наше государство постоянно думает про
бизнес, но вот мысли эти какие-то «не очень».
Уже всем известно про очередное потрясение бизнеса в виде 54 федерального закона, а по-простому - про онлайн-кассы.
Как это было? Сидели пытливые умы, думали о людях и
вспомнили, что 21 век на дворе. Решили они внедрять новые технологии, да не простые, а золотые. То есть, которые
кого-то озолотят.
В июле 2016 года выходит документ, согласно которому
с 01.02.2017 кассы «по старому» зарегистрировать уже невозможно, а с 01.07.2017 - кассы должны передавать данные
«онлайн» в обязательном порядке. А как же старые кассы?
В них же дорогущие блоки ЭКЛЗ, у которых срок годности
13 месяцев? Все ваши старые кассы превратятся в тыкву, то
есть будут сняты с учета. А если вы документы по ним не принесете в налоговую, то мы еще вам и штраф сделаем.

Закон приняли, а как его исполнять - забыли. В итоге
первые экземпляры новых онлайн-касс предприниматели
получили только в декабре, то есть за два месяца до того,
как старые кассы невозможно будет поставить на учет.
Интересный факт - один «очень важный» чиновник ФНС
громче всех летом 2016 года кричал, что все будет отлично,
идея просто супер, заживем по-новому, не страна будет, а
сказка. Правда, в ноябре 2016, когда дело начало «пахнуть
керосином», написал заявление по собственному желанию.
А куда, собственно, данные с касс девать и кому они нужны, в налоговую? Тут возмутилась налоговая. Нет, ну мы и так
такую классную идею придумали, самим заниматься - мороки
много, да и другим надо дать заработать на новой «теме». После этого придумали ОФД (операторов фискальных данных).
С одной из этих организаций владелец кассовой техники обязан заключить договор на передачу этих самых
данных. При подготовке статьи моя команда провела расследование, в ходе которого мы отобрали 10 сайтов ОФД,
и на 10 сайтах крупных ОФД написали такой вопрос: «Где
можно посмотреть документы, согласно которым Вы официально являетесь оператором фискальных данных»? А
теперь самое интересное: 6 из 10 якобы операторов ответили, что у них таких документов нет, но они заключили
партнерское соглашение с настоящим оператором. При
этом нигде у них на сайтах не написано, что они «полуОФД». То есть 6 из 10 фирм обычные «прокладки». Кроме
того, такие соглашения нам также не удалось увидеть.
Дабы не попасть в неприятные ситуации и не устанавливать потом кто кому партнер, дилер итд, до заключения договора с ОФД, проверьте есть ли о нем информация, как
об операторе, на сайте налоговой службы.
В итоге имеем следующее. Раньше проблемы купить
кассу не было никакой. Теперь срок поставки техники 1-2
месяца, при этом раньше можно было закупить у производителя технику «впрок», то теперь ее можно заказывать
под конечный магазин с привязкой к ИНН. Такая же ситуация и с фискальными накопителями.
Кроме того, раньше ответственность за исправность кассового аппарата нес центр технического обслуживания. По
новому порядку теперь за это отвечает владелец кассы.
В чем смысл изменений (траты на новые кассы само собой)? В стране зарегистрировано около 2,5 млн. касс. Стоимость услуг ОФД - 3000 – 3500 руб./год за каждую кассу.
На этом все, в следующий раз напишу еще чего-нибудь
доброго.

«Ключников Групп»
Брянск, пр-т Ленина, 53
www.kluchnikov32.ru т. (4832) 42-9999
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Московский
индустриальный
банк. 10 лет вместе!
ПАО «Московский Индустриальный Банк» – это
один из крупнейших российских банков, имеющий 27-летнюю историю, широкую филиальную сеть и универсальную линейку продуктов
для физических и юридических лиц. Центральный банк России включил МИнБанк в список
кредитных организаций, значимых на рынке
платежных услуг.
Елена Рябых, управляющий Брянским региональным
управлением ПАО «Московский Индустриальный банк»

В 2007 году в Брянске был открыт филиал Московского индустриального банка, и в этом году организация отмечает первый серьезный юбилей – 10 лет. Об успехах, перспективах развития и первых итогах мы поговорили с управляющим Брянского регионального управления ПАО «Московский Индустриальный банк» Еленой Рябых.
- Я могу достаточно объективно оценивать результаты работы за эти 10 лет, поскольку, можно сказать, стояла у самых
истоков. Из небольшого филиала банка, в котором работало на момент открытия всего 9 человек, за 10 лет мы стали большим региональным управлением, поменяли свой статус – стали не просто филиалом, а Брянским региональным управлением. Мы объединяем 4 городских офиса и 2 больших отделения в районах: в Новозыбкове и Жуковке. Сейчас в стадии реконструкции отделение в Клинцах, которое откроется к концу года. В настоящий момент в нашей филиальной офисной сети
работает порядка 200 человек.
Изначально мы себя позиционировали как банк, обслуживающий корпоративных клиентов, в самом начале мы открывались под корпоративный блок – под обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Важно сказать,
как мы благодарны всем своим постоянным клиентам, которые прошли этот путь, длиной в 10 лет, вместе с нами!
Последние 4 года Брянское региональное управление ПАО «Московский индустриальный банк» стало активно развиваться в сегменте розничного бизнеса, поменялась структура руководства и управления в центральном офисе, произошло
достаточно четкое разделение на корпоративный и розничный блоки.
Сейчас я могу четко и с уверенностью сказать, что мы являемся универсальным финансово-кредитным учреждением, абсолютно сбалансированно представленным в регионе. У нас равнозначно развиты оба направления. Для физических лиц
наш банк предлагает полный перечень услуг, идет в ногу со временем, развивая все самые современные продукты. Результатом этого является постоянно увеличивающаяся база клиентов - физических лиц. Это касается и сферы кредитования, и сферы привлечения ресурсов.
Большой рывок мы сделали в развитии пластикового бизнеса, постоянное совершенствование в этом направлении позволяет нам неуклонно расти по эмиссии пластиковых карт. Это и кобрендинговые карты, и карты «Мир», и карты с функцией кэшбэка, премиальные карты. Наш банк использует все варианты, представленные на рынке пластиковых карт. Сегодня
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уже не надо начинать с азов, объяснять
клиентам преимущества пластиковых
карт и их разновидностей, как правило, клиенты активно пользуются всеми
их безграничными возможностями.
Особое внимание мы уделяем нашему важному конкурентному преимуществу региона – геополитическому
расположению. Банк активно сотрудничает с совместными предприятиями
республики Беларусь. Мы видим большие перспективы в этом направлении.
- Если переходить к конкретике и говорить о цифрах, то на сегодняшний
момент мы имеем более 50 тысяч клиентов физических лиц и около 3 тысяч
клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Брянское
региональное управление является одним из лидеров в нашей региональной
офисной сети с точки зрения финансового результата и продаж продуктов
среди юридических и физических лиц.
Важно сказать про самое большое достояние нашего регионального
управления – про наш коллектив. Приятно, что большинство руководителей
наших структурных подразделений,
филиалов и отделов работают практически с самого начала, у нас профессиональная слаженно работающая
команда. Это позволяет нам поддерживать длительные отношения с постоянными клиентами, при этом привлекая
новых. При прочих равных условиях банковские операции во многом очень
схожи – на первое место при выборе
финансово-кредитной организации
выходит сервис и качество обслуживания. Наш банк старается держать высокое качество обслуживание, высокий
сервис при умеренных тарифах. Наверное, это наше основное конкурентное преимущество.
- Общая тенденция банковского
развития предполагает оптимизацию
структурных подразделений, мы понимаем, что важная тенденция – это увеличение банковских операций через
интернет-банк и онлайн обслуживание.
Особенно это заметно среди клиентов
юридических лиц. Что касается физических лиц – здесь охват обслужива-

ния через интернет идет медленнее,
но общая банковская тенденция прослеживается и здесь. Но несмотря на
это, я уверена, что отказаться от физических отделений на сегодняшний момент еще невозможно. Мы понимаем,
что есть ряд операций и функций, которые выполняются в отделениях банка.
Особенно если говорить о районных
центрах, где актуальность банковских
отделений по-прежнему высока. Поэтому вопреки общей тенденции, мы не
планируем сокращать количество отделений, даже намерены расширять
свое присутствие в районных центрах.
Многие банки уходят из районов,
мотивируя это низкой эффективностью
ведения бизнеса. У нас совершенно
другой опыт. Одно отделение у нас работает уже на протяжении 6 лет, второе - 7лет, и их результаты более чем
достойны. Для нас бизнес в районных
центрах был и остается достаточно перспективным.
Если говорить о планах на будущее,
то Брянское региональное управление продолжит активно развиваться в
направлениях розничного и корпоративного бизнесов. Наш банк активно
работает на рынке кредитования, мы
нацелены на наращивание кредитного портфеля. Важная для нас стратегия развития – это выдача банковских
гарантий, в том числе онлайн оформление банковских гарантий, развитие
тендерного кредитования, лизинг. У нас
очень интересные программы в сфере
кредитования по розничному направлению и в сфере рефинансирования
кредитов. Основной упор мы делаем
на потребительское и ипотечное кредитование. Банк предоставляет заемные средства на покупку квартиры на
вторичном рынке, а также строящейся
недвижимости. Исторически так сложилось, что мы достаточно плотно работаем со строительной отраслью нашего
региона, поэтому у нас достаточно много совместных программ ипотечного
кредитования с основными брянскими
застройщиками. Также у нас есть интересные продукты по розничному направлению, касающиеся диверсифи-

кации банковских продуктов в сфере
привлечения средств физических лиц.
Как правило, банки ассоциируются с
классическим продуктом – депозитами
физических лиц. На сегодняшний момент мы предлагаем много других банковских продуктов, которые могут быть
интересны клиентам с точки зрения аккумулирования свободных денежных
средств и их портфельного размещения. Большой упор делаем на развитие
пластикового бизнеса, мы являемся одним из банков, который активно эмитирует карты «Мир» на территории Брянского региона.
Мы благодарим своих клиентов,
представителей власти за многолетнюю помощь и поддержку, совместный
труд во имя экономического процветания России и Брянщины. Уверены,
что все вместе мы впишем еще немало
славных страниц в историю Банка!

Центральный офис
г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 128,
тел.: (4832) 58-72-00, 58-72-02
Дополнительные офисы
г. Брянск, Бульвар 50 лет Октября,
д. 1, тел. 58-74-41
г. Брянск, пер. Гончарова, д. 74,
тел.: 77-75-27, 77-75-28
г. Брянск, пр-т Московский, д.15,
тел. 58-70-40
г. Брянск, ул.2-я Мичурина, д. 27,
тел. 58-71-60
Брянская область:
г. Новозыбков,
ул. Коммунистическая, 29,
тел. (48343) 5-26-61
г. Жуковка, ул. Калинина, д.30,
тел. (48334) 3-05-68
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка
России №912 от 26.08.2015 г.
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10 причин, почему
выбирают «Гринвуд»
1. Уникальное месторасположение.
Можно жить в городе, можно жить за городом. Но пока никому не удавалось это совместить. Клубный квартал «Гринвуд»
находится в историческом центре Брянска в окружении городского леса, по праву считающимся одним из самых живописных и экологически чистых мест города. Расположение квартала безупречно с точки зрения транспортной доступности, поэтому «Гринвуд» - это прекрасное решение для тех, кто любит спокойствие и уединение, но не хочет расставаться с динамичной жизнью города.

2. Низкая плотность застройки

На более чем 6 гектарах территории клубного квартала (а это 10 футбольных полей) располагаются всего 324 квартиры.
При этом архитекторами предусмотрено увеличенное расстояние между домами: больше воздуха, зелени и красивых видов. Центральная площадь, авторский ландшафтный дизайн и специальные территории, оборудованные под детские площадки и зоны отдыха, приятно удивят жителей и гостей «Гринвуда».

3. Подземная парковка и концепция «Двор без машин»

В Брянске пока очень мало многоквартирных домов с подземным паркингом. И очень много домов, где двор представляет собой стоянку машин. В клубном квартале «Гринвуд» каждый житель сможет спуститься к своей машине на подземный
паркинг и подняться к себе на площадку в бесшумном скоростном лифте.
При этом те жители, которые в силу малого возраста не обращают особого внимания на автомобили, будут в полной безопасности, потому что игровые площадки для детей и зоны движения машин четко разделены и находятся на значительном
расстоянии друг от друга.

4. Свежий воздух и чистая вода

Водоснабжение в клубном квартале «Гринвуд» осуществляется из скважины, находящейся прямо на территории комплекса. А за свежий воздух отвечает большой парк «Соловьи», рядом с территорией которого и находится клубный квартал.
Это прекрасное место для занятий спортом, велосипедных прогулок и тихого семейного отдыха на природе.

5. Свободная и продуманная планировка

Все квартиры в клубном квартале «Гринвуд» возможно спланировать и перепланировать на этапе строительства. Но как
бы вы ни решили свое жилое пространство, в нем в любом случае будут высокие потолки, большие окна, качественные двери, не будет никаких нефункциональных лишних метров. Это жилье, в котором будет комфортно и уютно вне зависимости от
количества комнат. Благодаря панорамным лоджиям и окнам, архитекторы добились прекрасного естественного освещения в каждой квартире.

6. Безопасность

Территория комплекса закрыта для посторонних и находится под видеонаблюдением, что позволит в любое время чувствовать себя спокойно и безопасно. Это особенно важно, когда речь идет про находящихся на улице детей.

ноябрь 2016
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7. Всегда красивый внешний
вид домов.
«Гринвуд» вдохновлен лучшими образцами современной архитектуры
европейских городов. Фасады зданий,
сделанные исключительно из натуральных природных материалов, обладают высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным явлениям.
А это значит, что и через год, и через
очень много лет дома в комплексе
«Гринвуд» будут такими же, какими вы
будете любоваться на новоселье.
Входные группы и холлы на этажах оформляются по авторским дизайн-проектам с применением высококачественных материалов.

Классификация жилых
комплексов

сентябрь 2016

8. Современные экологичные строительные материалы

Остекление из теплого алюминия,
двойные межквартирные перегородки со звукоизоляцией, утепленный
вентилируемый фасад, керамические
фасадные плиты, клинкерный кирпич,
утолщенная до 22 см плита перекрытия
– все эти несомненно важные характеристики о многом скажут тем, кто разбирается в строительстве.

9. Беспроцентная рассрочка
при покупке квартир.

Отсутствие переплат и процентных
ставок. Кроме того, оформляя рассрочку, покупатель самостоятельно
определяет комфортный для себя размер платежей.

10. Люди, близкие по духу.

Но настоящая уникальность «Гринвуда» - это люди, которые здесь будут жить.
Люди, для которых характерна одна общая черта – для них важно окружение.
Им важно, с кем будут играть их дети,
важно, кто будет их соседями, важен
комфорт и безопасность во всем.

И клубный квартал «Гринвуд» дает такую возможность - жить в окружении
природы и единомышленников.
«Гринвуд». Всё дело в окружении.
www.greenwoodclub.ru, +7(4832)606 505, 333 985
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В октябре исполнился ровно год с того момента, как
в Брянске появился клуб
премиум-класса, аналогов
которому не было в городе
прежде и за год, кажется, так
и не появилось. «Резиденция красоты и здоровья»
отметила свой первый день
рождения.

Кругосветное
путешествие
вместе с
«Резиденция» – это уникальный клуб, включающий в себя фитнес, SPA,
косметологию, бьюти-зону. И все это в одном уютном пространстве в самом
центре города, но при этом в стороне от шумных улиц. Кажется, что это невозможно реализовать. Однако на деле выясняется, что такое пространство
с успехом работает в нашем городе уже целый год, заслужив расположение
и любовь постоянных клиентов.
Именно резиденты клуба и были основными приглашенными гостями на закрытой вечеринке, посвященной первому дню рождения «Резиденции». Но не
только они. Некоторые оказались там впервые, но в конце мероприятия были
твердо намерены прийти в Резиденцию за клубной картой.
Празднование проходило в форме активных мастер-классов, в которых
принимали участие все гости. Залы Резиденции на полтора часа превратились в разные страны мира, путешествуя по которым, гости знакомились с
разными традиционными занятиями. Мастер-класс по йоге, зажигательная
зумба, кросс-фит, мастер-класс по массажу, парикмахерскому искусству и
даже по флористике – гости выходили из каждого зала «Резиденции» с новыми знаниями, с букетами цветов и с горящими от восторга глазами.
В зоне ресепшн всех гостей и участников мастер-классов ждал потрясающий «Модный фуршет» и стильный ведущий Роман Безгин, который со свойственным только ему изящным чувством юмора одаривал гостей компли30
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ментами и призывал активнее участвовать в мастер-классах.
Когда гости узнали о тонкостях шавасаны, научились делать замысловатую прическу за считанные минуты, выяснили, как тренировать дельтовидную мышцу, освоили составление букетов от партнера мероприятия Flower
house, их ждал розыгрыш призов от Wellness «Резиденция». Да-да, это была
та уникальная ситуация, когда подарки на дне рождения получали гости.
Абонементы на услуги фитнес-зоны, SPA, подарочные сертификаты на
массаж, золотая карта резидента на год и много других не менее ценных
подарков вручила победителям лотереи лично управляющая клубом Виктория, которая поблагодарила всех присутствующих за то что они весь год
были вместе с «Резиденцией» и выразила надежду, что дальше их предпочтения не изменятся.
Во время фуршета гости обменивались мнениями о празднике, советовали друг другу процедуры и услуги, которые им особенно нравятся в «Резиденции», фотографировались и через несколько минут забирали с собой на
память уже готовые фотографии.
Словом, стоит признать, что формат первого дня рождения был выбран
«Резиденцией» просто идеально. Гости смогли познакомиться со всеми услугами, пообщаться друг с другом, выиграть приятные призы и подарки, попробовать угощения, по праву считающиеся одними из самых вкусных в городе, и главное – почувствовать и убедиться, что выбрав «Резиденцию», они
выбрали самое лучшее.

Wellness клуб «Резиденция
Красоты и Здоровья»
г. Брянск, ул. Пролетарская, 15
+7 (4832) 30-10-66
http://www.residenc.ru/
31

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Виктор Гринкевич - известный
брянский предприниматель,
депутат областной думы, заместитель председателя комитета
по промышленности, строительству, предпринимательству
и собственности. Многие знают Виктора Григорьевича как
председателя Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
России». Вот об этой ипостаси
мы и решили поговорить. Тем
более, был хороший повод.
Только что Гринкевич вернулся
с юбилейного форума «ОПОРЫ
России», посвященного 15-летию организации.

Виктор Гринкевич, председатель Брянского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА Росссии»

ВИКТОР ГРИНКЕВИЧ:
Предприниматель
– настоящий
государственный человек
32

-Форум состоял из пленарного заседания и работы по секциям. На заседание был приглашен практически весь
экономический блок правительства,
включая Игоря Шувалова. Выступали
руководители крупных банков, работающих с малым и средним бизнесом,
Герман Греф, Эльвира Набиуллина.
Основной вопрос – проблема акселерации или, говоря проще, проблема
роста и развития бизнеса. Имеется в
виду качественный, системный переход от микробизнеса – к малому, от
малого к среднему, от среднего к крупному. Это нормальный процесс, который обязательно должен происходить.
Но, к сожалению, и выступающие от
«ОПОРЫ», и приглашенные гости отмечали, что эта акселерация у нас в стране практически отсутствует. Допустим,
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образовались микробизнесы. Но они
не растут. Их число изменяется в силу
разных причин, а качественный переход не происходит. Есть, конечно, единичные случаи, но системных изменений нет.
На форуме присутствовали руководители структур, наделенных бюджетными деньгами для помощи малому и
среднему предпринимательству. Они
пытаются что-то делать, но, несмотря
на добрую волю правительства и наличие этих структур, рост не происходит.
Росток проклюнулся, поднялся из
земли, но он не развивается. О чем это
говорит? О том, что условия, создаваемые для роста этого растения, недостаточно хороши. Как классики учили?
Есть расширенное воспроизводство.
Ты производишь продукцию, с выгодой
продаешь, а полученные деньги вкладываешь в развитие, поскольку тебе
это выгодно. Вот эти закономерности, к
сожалению, у нас почти не работают.
Модератором заседания был Александр Калинин, руководитель «ОПОРЫ России». Всем выступающим он
задавал один и тот же вопрос: «Что же
с этим делать?» И каждый высказывался, в чем видит причину, что предлагает для решения.
Эльвира Набиуллина, например,
говорила, что её ведомство будет создавать специализированные финансовые продукты для разного масштаба
предприятий. Потому что это же нонсенс, когда у банка существует два продукта: один для физических лиц и второй – для корпоративных клиентов. И
всё! Работа над созданием этих продуктов уже идет.
Герман Греф, как обычно, выступал
достаточно ярко. Он призвал экономический блок правительства признать
свои ошибки. «Почему мы не признаем, что не все делали правильно?» - говорил он. Греф сам был министром,
так что это можно рассматривать и как
признание личных ошибок. Конкретно
он упоминал увеличение социальных
налогов, которое привело к значительному уменьшению количества индивидуальных предпринимателей.
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Александр Браверман, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», рассказал о
компьютерной программе «Бизнес-навигатор», которая позволяет в любом
регионе разработать бизнес-план, исходя из местных условий. Программа
показывает состояние рынка, количество конкурентов и прочие важные
факторы. Штука хорошая, но сырая и
пока не везде работает.
Президент не мог присутствовать
на мероприятии, но на следующий
день принял Александра Калинина, и
тот пришел с конкретными вопроса-

Вернее, знают-то все, тут нет ничего
сверхъестественного, но не все могут
сложить это в единое целое. На форуме было много ученых, экономистов,
профессоров, но постоянно приходилось задавать им вопрос «Вы кого хотите готовить? Вы о ком говорите? Вы
будете хозяев готовить? Или менеджмент, управленцев? Вы разделите категории».
У нас нет такой профессии - «предприниматель», а если нет профессии,
то речь сейчас идет о доучивании людей, случайно попавших в бизнес. Но
никто об этом не задумывается.
Вот и получается, что если нет про-

«

Если нет профессии предпринимателя, нет образования,
нет подготовки, эти люди едут за границу и там учатся. А мы
потом ждем предпринимателей-патриотов, которые любят свою
страну. Но взяться им неоткуда.

«

ми. Например, с просьбой отсрочить
пресловутое внедрение онлайн-касс
для малого бизнеса и ИП. Президент
согласился и дал поручение разобраться. Это тоже позитивная точка.
Помимо пленарного заседания
были еще круглые столы.
Я на форуме озвучил свои соображения по вопросу бизнес-образования. Мало что, на мой взгляд, двигается у нас в этой сфере. Прежде всего
надо решить, чего мы хотим? Что мы
ставим первоочередной задачей? Подготовку именно предпринимателей или
наемных работников для предпринимателей? Предприниматель, в первую
очередь, это хозяин, тот, кто владеет
предприятием. Он может заниматься
стратегическим управлением, может
сам руководить. Но принципиальное
отличие – он отвечает собственностью
за принятие решений. Остальные всего
лишь наемные работники, которые, переступая проходную, должны спокойно
и очень хорошо себя чувствовать.
К сожалению, не все это понимают.

фессии предпринимателя, нет образования, нет подготовки, эти люди едут за
границу и там учатся. А мы потом ждем
предпринимателей-патриотов, которые любят свою страну. Но взяться им
неоткуда.
Второй круглый стол был посвящен
защите предпринимательства от административного давления. От госорганов, представители которых пытаются проявить излишнюю активность и
получить ордена, не думая о том, что
будет в экономическом пространстве
после их героических подвигов. К сожалению, государственные люди часто
недооценивают роль предпринимателей. А ведь они в неменьшей степени
служат Государству, чем контролирующие органы. Предприниматели производят, создают, платят налоги. На их
плечах большая ответственность. Нужно понимать, что предприниматель –
это самый настоящий государственный
человек. И все мы находимся в одной
лодке, и все заинтересованы в успешной работе!
33
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Александр Граборов: «Ситуация
с теплоснабжением региона
меняется в лучшую сторону»

Александр Николаевич Граборов,
генеральный директор
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

«Брянсккоммунэнерго» – одно
из крупных предприятий региона в сфере теплоэнергетики. Сегодня в его эксплуатации более
четырехсот котельных в Брянске
и области. О работе предприятия и ближайших перспективах
рассказывает генеральный директор «Брянсккоммунэнерго»
Александр Граборов.
- Александр Николаевич, полтора
месяца назад в Брянске начался отопительный сезон. Сколько и какие
объекты сегодня обслуживает «Брянсккоммунэнерго»?
- Среди наших абонентов детские
сады, школы, больницы, другие социальные и производственные объекты
и около 4 000 многоквартирных домов. В эксплуатации предприятия
424 котельных общей мощностью
2317 Гкал/час, 32 тепловых пункта,
18 артезианских скважин, 2 системы
водоотведения, 4 системы водоснабжения, 820 километров тепловых сетей
в двухтрубном исчислении. Но наша
главная гордость – это профессиональный коллектив. На предприятии тру34

дятся более 4 000 человек. Нашим сотрудникам часто приходится работать
в непростых погодных условиях, в любое время суток. И все для того, чтобы
в каждом доме, на каждом обслуживаемом нами объекте люди не остались
без тепла и горячей воды.
- Ни для кого не секрет, что некоторые объекты теплоснабжения морально устарели и требуют не просто
ремонта, а замены. Как «Брянсккоммунэнерго» решает эту проблему?
- За последние три года ликвидированы все малорентабельные угольные
и опасные подвальные котельные, построено 35 новых объектов теплоснабжения, в том числе 5 блочно-модульных
котельных, 30 котлов наружного размещения. В 2017 году из регионального бюджета в рамках государственной
программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» выделено 100 миллионов рублей.
На эти средства заключены контракты
на реконструкцию 5 котельных и строительство 2 новых блочно-модульных
источников теплоснабжения. Основные
проблемы связаны с изношенностью
инфраструктуры. Но, несмотря на это,
отопительный сезон в Брянской области стартовал без серьезных коммунальных аварий.
- Тем не менее, вам приходится эксплуатировать ветхое оборудование и
теплосети?
- Дело в том, что объем ежегодной программы капитального ремонта теплосетей зависит от тех денежных
средств, которые заложены в тарифе.
Но этого не достаточно. Износ теплосетей, обслуживаемых нашим предприятием, составляет 62%, котельных
– 50%. В соответствии с действующим

законодательством для бесперебойной
работы необходимо ежегодно менять
не менее 5% сетей, и мы выполняем
этот показатель: в 2016 году заменено 48,4 км. теплотрасс, в 2017- 42,8 км.
Но так было не всегда, поэтому сегодня нам приходится перекладывать не
только те трубы, срок замены которых
подошел в этом году, но и наверстывать объем проведения ремонтных работ за предыдущие периоды. Основной
показатель эффективности этих мероприятий – снижение аварийности. Если
за отопительный сезон 2015-2016 зафиксировано 976 технологических отказов на теплосетях, то в 2016-2017 их
число уменьшилось до 798, в этом году
мы планируем еще более значительное
снижение этого показателя.
- Александр Николаевич, какие еще
задачи стоят перед предприятием?
- Одна из наших приоритетных задач – погашение задолженности за потребленные энергоресурсы. Впервые
фактическая оплата в ООО «Газпром
межрегионгаз Брянск» за 9 месяцев
текущего года превысила сумму потребленного газа на 500 млн.руб. Очень
усложняют решение этой задачи недобросовестные управляющие компании,
которые собирают денежные средства
с потребителей, но не в полном объеме
перечисляют их в ГУП «Брянсккоммунэнерго». Только за этот год прирост дебиторской задолженности таких компаний составил около 144 млн. руб.
Необходимо, чтобы все котельные
приносили прибыль. Именно к этой
цели мы стремимся. Теплосетевая отрасль региона действительно нуждается в модернизации, и мы стараемся изменить ситуацию к лучшему. Думаю, что
при заданных темпах ремонтных работ
в ближайшие годы нам это удастся.
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Зачем человеку нужен новогодний
корпоратив? Андрей Шагаров, директор event-агентства «Человек-праздник» утверждает, что новогодний
корпоратив нужен не для того, чтобы
выпить и поесть за счет организации.
Для чего же еще? - удивится неискушенный традиционалист.

Хороший КОРПОРАТИВ
УКРЕПЛЯЕТ коллектив
- Начнем с того, - говорит Андрей, - что ни в коем случае не надо отказываться
от новогоднего корпоратива! Люди очень любят традиции, и новогодний праздник – это одна из них. В любой ситуации и при любом бюджете можно организовать новогодний праздник таким, что он запомнится всем участникам, поднимет
настроение и, самое важное, укрепит доброжелательную атмосферу в коллективе и повысит эффективность работы. Да-да, именно для этого и нужны совместные корпоративные праздники!
Если это не просто банкет, а какое-то совместное делание – мероприятие обречено на успех.
Есть огромное многообразие интересных форматов, о которых многие просто
не знают. Например, фильм-билдинг. Все сотрудники участвуют в съемках фильма, но знают только свою роль. А в самом начале корпоратива демонстрируется
получившийся фильм, сценарий которого заранее просчитан с учетом особенностей сотрудников и их работы, он смешной, но ни в коем случае не обидный! Это
производит фурор, никто не остается равнодушным, получается действительно
яркий и интересный новогодний корпоратив.
Кроме того, любая интрига разжигает в людях интерес. Если человек снялся в небольшой эпизоде, он обязательно придет на корпоратив увидеть, что получилось.
Тематические шоу, живые фото-зоны, пипл-формейшн и даже – вы удивитесь
– интеллектуальные игры проходят на ура. Заказать проведение новогоднего квеста прямо в вашем офисе или игру в стиле «Ум за разум» - прекрасный способ
провести корпоратив для таких организаций, которые устали от шумных банкетов
в ресторане, но при этом хотят поощрить сотрудников и сделать отношения в коллективы более сплоченными.
Иногда достаточно поменять банкет на фуршет, чуть-чуть отойти от привычного
формата, чтобы праздник получился интересным и запоминающимся.
Караоке-баттлы, тематические вечеринки, стилизованные шоу с современным
Дедом Морозом, активные корпоративы в формате тимбилдинга, кинофестивали, клиентские мероприятия, елки для детей сотрудников – вариантов проведения новогоднего корпоратива масса!
Главное – не боятся новых форматов и идей. Если за дело берутся профессионалы, новогодний корпоратив превратится для ваших сотрудников в главное воспоминание уходящего года.

ул. Евдокимова, 10. Т. 68-17-58
chelovek-prazdnik.com
vk.com/chelovekprazdnik
instagram.com/chelovekprazdnik
facebook.com/groups/chelovekprazdnik/
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
БАНКОВСКОГО СЕРВИСА

На правах рекламы. АКБ «Ланта-Банк» (АО). 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, 9, стр-е 2. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1920 от 11.02.2015 г.

Константин Головацкий,
руководитель офиса
АКБ «Ланта-Банк» (АО) в Брянске

Ланта-Банк, который недавно
отметил четвертьвековой юбилей, производит удивительное
впечатление. Когда многие малые и средние банки терпят убытки — он уверенно наращивает
прибыль и активы, когда банки
сворачивают бизнес в регионах
— развивает филиальную сеть, а
в периоды, когда рынок лихорадит — его клиенты спокойны. В
чем причины такого уверенного
поведения, рассказывает руководитель брянского офиса банка
Константин Головацкий.
— Константин, как себя чувствует Ланта-Банк в Брянске?
— Так же уверенно, как еще в 20 российских
городах. Мы работаем на брянском рынке с
2008 года, в следующем году отмечаем юбилей. За это время сложились и постоянная клиентская аудитория, и партнерские отношения с
бизнесом самых разных масштабов, и безупречная деловая репутация.
Мы ориентированы на работу и с частными
лицами, и с предпринимателями, и с корпоративными клиентами. Каждой из этих категорий нам есть что предложить из банковских
продуктов, но, пожалуй, главное, что мы даем
каждому клиенту — это чувство защищенности и надежности — для личных финансов,
для сделок, для расчетов.
Не случайно наш любимый слоган: «Надежность, обеспеченная золотом». Нашими
ключевыми партнерами являются ведущие

золотодобывающие и перерабатывающие
предприятия России, а сам Ланта-Банк входит в пятерку крупнейших операторов рынка
драгоценных металлов в стране. Как известно,
золото всегда в цене, а в эпоху перемен становится едва ли ни единственным надежным вложением. Банк опирается на эту стабильность и
дает своим клиентам возможность с уверенностью смотреть в будущее.
— В нынешней непростой рыночной ситуации вашему банку удается не просто сохранять
свои позиции, но еще и привлекать новых клиентов — юрлиц и ИП. В чем секрет?
— Секрета, по большому счету, нет. Есть
очень технологически развитое расчетно-кассовое обслуживание, есть компетентные менеджеры, нацеленные на долгосрочные отношения с бизнесом, есть индивидуальный
подход к разрешению всех возникающих
вопросов — вот слагаемые нашей успешной
работы.
Судите сами: открытие расчетного счета
за 30 минут, современный клиент-банк с полным набором онлайн-сервисов, операционный день до 19 часов, быстрая отправка платежей и зачисление средств, автоматические
круглосуточные кассы, идентификационные и
корпоративные карты, понятные тарифы без
лишних звездочек.
Мы сделали очень многое, чтобы и в частностях, и в целом быть на голову выше других рыночных предложений. Это, если хотите,
наш золотой стандарт банковского сервиса.
И это объясняет нашу привлекательность.
— Качественное расчетное обслуживание
— это хорошо, но одними платежами сыт не
будешь. Самая острая потребность для любого
бизнеса — это финансирование. Что вы предлагаете брянским предприятиям?
— Разумеется, мы готовы кредитовать работающий бизнес — как в рамках стандартных
кредитных программ, так и на индивидуальных
условиях — в виде кредитов и кредитных линий,
овердрафта и других инструментов. Но самый
большой интерес сегодня вызывает существующая у нас программа поддержки малого и
среднего бизнеса.
Эта программа работает при участии Фонда поддержки малого и среднего предприни-

мательства «Брянский гарантийный фонд» и
позволяет использовать поручительства фонда в качестве обеспечения при получении
кредитов. На практике это означает, что предпринимателю даже не придется обращаться
в фонд, а достаточно лишь заполнить стандартные заявления в банке, и, если заявка
соответствует требованиям фонда, он предоставит поручительство в размере до 70 %
от суммы кредита.
Таким образом, даже при недостаточном
обеспечении предприниматель может рассчитывать на крупный кредит по приемлемой ставке.
Кроме того, мы специализируемся на выдаче тендерных кредитов и различных видов
гарантий. Это тоже большое финансовое подспорье для бизнеса, поскольку позволяет не
отвлекать средства из оборота и уверенно
участвовать в большем количестве аукционов для госзакупок.
— Приближаются новогодние праздники
— традиционно «высокий сезон» для банков.
Чем порадуете своих клиентов?
— Мы подготовились заранее, и еще
1 октября запустили акцию, которая продлится до 31 декабря. Это предложение для компаний и индивидуальных предпринимателей
— 3 бесплатных месяца расчетно-кассового
обслуживания и бесплатное заверение всех
документов при открытии счета в течение этого периода.
Благодаря этому экономия, по сравнению со стандартными тарифами, составит,
как минимум, 2700 рублей, которые лучше будет потратить на развитие бизнеса.
А если учитывать, что и стоимость платежей у
нас невысокая, то выбор Ланта-Банка в качестве постоянного расчетного партнера оправдает себя в минимальные сроки.

г. Брянск, пр-т Ленина, д.74
Тел. (4832) 74-95-16, 74-62-23
www.lanta.ru
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ск «тест»: там, где живут улыбки
Современные материалы и оборудование, компьютерные технологии и новые методики по всем
направлениям стоматологии. Вот что помогает клинике «Тест» на протяжении 15 лет оставаться одной из самых прогрессивных и востребованных частных стоматологических учреждений в городе.
– Основная цель создания клиники – свести воедино все возможности передовой стоматологической науки и современных технологий, чтобы обеспечить пациентов высококачественной стоматологической помощью, – рассказывает директор СК «ТЕСТ», заслуженный врач России Лилия Вячеславовна Тюрина. За 15 лет работы «Тест» приняла почти 40 000 пациентов. Мы всегда делали
и делаем максимум вложений в развитие производственной базы и оснащение клиники самым современным медицинским оборудованием. Без этого невозможно держаться на плаву, и тем более, оставаться в числе лучших. Наши врачи постоянно повышают
квалификацию, ездят на российские и международные семинары, конференции, мастер-классы. Они не просто знакомятся с опытом своих коллег и получают теоретические знания, а учатся ими пользоваться уже на практике – в нашей клинике.
Безопасность наших сотрудников и пациентов – важнейший приоритет клиники. Дезинфекцию и стерилизацию оборудования
мы проводим под постоянным контролем Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии». Сегодня мы стоим на пороге внедрения и применения стандартов организации и проведения лечебного процесса в рамках протоколов, которые утверждены Минздравом России по стоматологии. Это определенный алгоритм манипуляций для лечения пациента. Мы тщательно следим за стабильностью ценообразования, и никогда необоснованно не повышаем цены на услуги. За годы работы у нас сложился прекрасный
коллектив единомышленников. Это энергичные, умные, талантливые профессионалы, на которых всегда можно положиться.
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Поздравляю весь коллектив с 15-летним юбилеем, и благодарю каждого сотрудника, врачей, медперсонал за преданность нашей клинике, высокий профессионализм и неиссякаемый энтузиазм в работе!
Лилия Тюрина, директор СК «Тест», заслуженный врач РФ

ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ СЛОВ О НАДЕЖНОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИНИКИ «ТЕСТ» ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ,
МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ЛЕЧАТСЯ ЗДЕСЬ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ
Валентина ТОКАРЕВА:
- В клинике «Тест» мы лечимся всей семьей на протяжении 15 лет. Я на собственном опыте убедилась в том, что лечение зубов без боли возможно. У нас
есть любимый доктор – стоматолог-терапевт Наталья Петровна Карпенко.
Так дети не просто без страха идут на прием к любимому доктору, но и спрашивают: бабушка, когда же мы пойдем к зубному? Поздравляю коллектив клиники с
юбилеем! Желаю процветания, успехов, и побольше благодарных пациентов!
Екатерина ПАТОВА:
- Качественно, надежно и приятно. Так я могу сказать о клинике «Тест»,
пациентом которой я являюсь уже 12 лет. Впервые я привела сюда свою дочь
Алину в трехлетнем возрасте. Думала, как пройдет первый визит к стоматологу, переживала. Врачи знают подход к маленьким пациентам. Здесь как в семье, во главе которой настоящие профессионалы своего дела – доктора Тюрины. К Лилии Вячеславовне всегда можно обратиться и как к специалисту, и
как к руководителю за советом.
Ирина АНДРЕЮШИНА:
- Безупречная чистота, внимательный и доброжелательный персонал, квалифицированные врачи. Что еще нам пациентам желать? Мы лечились у разных врачей, посещали терапевта, ортопеда, ортодонта. И всегда оставались довольны результатом. Мне очень помогло физиолечение на аппарате
«Вектор». Потом ставила импланты у Кирилла Аркадьевича Екимцева. Все
сделал настолько быстро, безболезненно, золотые руки.
Галина ЕВДОКИМОВА:
- Здесь знают все о здоровье зубов, как вылечить, как поставить пломбу,
надежный имплант. Без боли и неприятных ощущений. Удобно то, что «Тест»
– это полноценная клиника с полным комплексом стоматологических услуг.
Лилии Вячеславовне Тюриной удалось собрать работоспособный, перспективный и очень компетентный коллектив.

г. Брянск, ул. Дуки. Д. 65 (здание МПСУ, ост. Курган Бессмертия).
Тел. 34-03-43, 64-94-64
филиал Тест+ пр-т Станке-Димитрова, д.67. Тел. 30-20-07
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Как выкроить успех
с итальянским
шиком
Вы когда-нибудь задумывались, почему
одна женщина приковывает восхищенные взгляды мужчин, а другая – так и
остается незамеченной? Роковая красавица, – скажете вы. И будете неправы.
Просто у нее есть индивидуальность, свой
неповторимый стиль. «Каждая женщина может выглядеть ярко, шикарно и
выделяться из толпы», – уверены сестры
Оксана Школьникова и Елена Тарасова,
совладелицы салона итальянских тканей
и авторского ателье. Елена занимается
выбором тканей, Оксана воплощает в
жизнь собственные дизайнерские идеи.
– Мы следим за модными показами,
стараемся привозить только брендовые,
натуральные ткани и материалы, которые
закупаем исключительно на фабриках, а
не на складах или стоках, – рассказывает Елена. – В нашем салоне можно купить
любую ткань. Шелк, бархат, кашемир, английская костюмная ткань, французское
кружево, кожа, мех. Главные критерии
– качество, богатая фактура, эксклюзивные принты и необычная палитра.
В портфолио Оксаны собственные
коллекции одежды, образы для модных
показов, победы в престижных дизайнерских конкурсах. За ее нарядами приезжают клиенты из России и других стран.
Рабочий график дизайнера расписан на
месяцы вперед. Повседневные наряды,
сценические образы, подбор гардероба
на все случаи жизни. Несколько лет назад
выпускница исторического факультета
БГУ даже представить не могла, что судьба уготовила ей иной путь, который они
начали вместе с сестрой Еленой. Путь в
новую профессию, в мир красоты, моды
и стиля. – Еще во время учебы в институте

нам хотелось одеваться красиво. Выглядеть, как все – не хотели, – вспоминают
сестры. Так Оксана начала придумывать
и шить одежду. Подруги и однокурсницы
быстро оценили труды, и посыпались заказы. Потом поступила в школу дизайна
театра моды «Образ».
Первой «ласточкой» начинающего
дизайнера стала коллекция «Увертюра фрез», которая получила Гран-при
конкурса «Территория моды-2013»
и победила на конкурсе «Ассамблея
искусств» в Москве. Успех настолько
окрылил молодого дизайнера, что вместе с младшей сестрой Еленой они открыли в Брянске магазин-салон «Ткани
из Италии» и авторское ателье. – Если
бы не сестра, я бы не справилась, –
признается Оксана. – На мне – творчество, на ней – организация. Елена
– моя первая помощница и советчица
во всем. Она ездит в Италию, выбирает
ткани. Иногда клиенты просят привезти
ткани для будущих нарядов, потому что
полностью доверяют вкусу Елены.
В этом году Оксана выпустила свою

вторую коллекцию «Джазовый турмалин». Вещи из коллекций дизайнер не
продает, а вот на прокат – пожалуйста,
например, для подиума, сцены или фотосессии. - Сцену я очень люблю, помогаю
нашим брянским девочкам, которые участвуют в показах и конкурсах, – признается дизайнер. – Недавно шила платья для
конкурсов «Мисс тинэйджер национальная Америка» и «Мисс Туризм».
Несмотря на плотный рабочий график, в ближайших планах дизайнера
– создание собственной линии одежды. Оксана уверена, что это сделать будет не сложно. Ведь за ее плечами – не
только богатый опыт и талант, но неизменная поддержка Елены. А вместе,
– улыбаясь говорят сестры, – можно и
горы свернуть.

Ателье «Ткани из Италии»
ул. Октябрьская, 1
@shkolnikova_oxsana
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Италия стала ближе
В рамках проекта «Задай вопрос Звезде» воспитанники модельного агентства «Подиум» встречались с руководителями школы иностранных языков «Брава Лингва» Юлией
Дюковой и Грегорио Франколини Рапетти. Встреча проходила в кафе «Айвенго». Дети
приготовили десерты для чаепития под руководством повара ресторана. А потом в непринужденной обстановке беседовали с гостями, задавали вопросы об итальянских
модных домах, кулинарных традициях и особенностях жизни флорентийца Грегорио в
России.
По мнению руководителя модельного агентства «Подиум» Людмилы Колесниковой,
самые интересные вопросы касались наиболее популярной профессии в Италии и главного итальянского блюда – пасты – приготовленного в русских традициях.
Грегорио ответил, что макароны по-русски ему вполне по душе, а самая популярная
профессия в Италии – это политик.
По общему мнению, мероприятие прошло очень аристократично и элегантно. Дети
с удовольствием задавали вопросы, живо интересовались жизнью в Италии, не стеснялись и с легкостью вели диалог.
«Для нас важно, чтобы наши воспитанники имели возможность общаться с успешными и интересными людьми, чтобы сама атмосфера успеха была для них органичной и
естественной, - рассказывает Людмила Колесникова. - Я очень довольна встречей. Грегорио – прекрасный собеседник, коренной флорентиец, знакомый со многими модными домами, он обладает титулом барона, – дети были просто очарованы им. Хочется поблагодарить за гостеприимство кафе «Айвенго», его уютная атмосфера играла особую
роль в нашей встрече».
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Звездный путь
длиною в 80 лет
80 лет истории и славных традиций, десятки почетных и
заслуженных педагогов и работников образования, сотни
титулованных воспитанников, репутация одного из лучших
учреждений дополнительного образования в России. В этом
году Брянскому областному Дворцу детского и юношеского
творчества имени Ю. А. Гагарина исполняется 80 лет. В канун
юбилея Дворцу присвоен почетный статус «Губернаторский».
Елена Шинкаренко получила награду
из рук губернатора Брянской области
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Удивительный, непростой, порой тернистый, но все равно светлый, интересный и
насыщенный событиями путь прошел ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина. За 80 лет Дворец пионеров превратился в ведущее учреждение дополнительного образования региона.
Менялись названия, сменялись поколения, но одно оставалось неизменным – Дворец всегда был сосредоточением творчества, вдохновения и высокого профессионализма педагогов. Здесь сплелись воедино искусство, наука и воспитание.
Сегодня во Дворце занимаются 5 250 детей в возрасте от 4 лет до 21 года, работает 331 объединение, трудится 330 сотрудников, 229 из них – педагоги. Это всего
лишь цифры, но за ними стоит ежедневный колоссальный труд детей, их наставников и родителей. – Переступая порог нашего Дворца, словно попадаешь в другой
мир. Смотря на наших воспитанников, мне кажется, что все дети такие: вежливые,
воспитанные, ко всем относящиеся с уважением. Ведь мы, в первую очередь, занимаемся именно воспитанием и только потом – обучением. Наши педагоги отдают
себя детям без остатка, вкладывают душу в своих ребят, – рассказывает директор
ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина Елена Григорьевна Шинкаренко.

сентябрь 2016

Группа «Радуйся» Детской фольклорной школы «Калинушка»

Особняк Могилевцевых - первое
здание Дома пионеров

Ансамбль танца «Юность» «Сияние души»
Кружок радиоуправляемых моделей

Дворец занимает особое место в системе дополнительного образования Брянской области. Для тысяч ребят именно приход
сюда стал отправной точкой будущего успеха. И речь не только о наградах, премиях, медалях и победах в конкурсах, чемпионатах
и фестивалях. Многие воспитанники вернулись во Дворец спустя годы, но уже в новом качестве – педагогами и художественными
руководителями, другие – приводят сюда своих детей и внуков.
Объединения, секции, клубы, студии – здесь каждый ребенок находит занятие по душе, а многие параллельно занимаются сразу
по нескольким направлениям. Хореография и вокал, театральное мастерство и цирковое искусство, физкультура и наука, туризм
и краеведение, художественное и прикладное творчество. Слава коллективов Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина гремит не только на всю Брянскую область, но и по России. Практически ни один престижный
российский и международный конкурс или турнир не обходятся без участия «гагаринцев». Так с гордостью называют себя воспитанники Дворца. Ансамбль танца «Юность», Студия спортивного танца «Гранд», Детская фольклорная школа «Калинушка», Центр
театральной педагогики, Детский театр моды «Образ», Студия эстрадного вокала «Дилижанс», Вокальная студия «Ровесник», Цирковая студия «Импульс», Оркестр народных инструментов «Белый город»... Любой коллектив многогранен и индивидуален. И все –
благодаря увлеченным и преданным любимому делу педагогам, которые умеют разглядеть и развить в детях искру таланта.
Только в этом году «гагаринцы» собрали россыпь наград. Ребята привезли победу с международного фестиваля песни и танца
из Польши, стали чемпионами мира по судомодельному спорту в Венгрии, завоевали золотые медали на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества в Болгарии. В августе на фестивале «Созвездие», проводимом «Газпром трансгаз
Москва», пять коллективов заняли 2 первых и 9 вторых мест. В конкурсе чтецов «Живая классика» на Красной площади первое место заняла Екатерина Крыцина. Воспитанники Дворца успешно участвуют в проекте «Голос. Дети».
Сегодня Дворец имени Ю. А. Гагарина уверенно движется в ногу со временем, осваивает новые направления, беря за основу
лучшие исторические традиции. – Мы активно развиваем техническое направление (судомоделизм, автомоделизм), тесно сотрудничаем с брянскими предприятиями. В ближайшее время перепрофилируем отдел технического творчества на современный миникваториум, чтобы ребятам было интересно заниматься.
Чтобы и дальше расти и развиваться, Дворцу не обойтись без поддержки региональных властей. Ведь для организации выездных мероприятий руководство вынуждено прибегать к финансовой поддержке родителей. – Сейчас необходимо генерировать все
усилия, чтобы наши дети могли реализовать себя на международной арене. Приятно, что нас поддерживает областное Правительство в лице губернатора Александра Васильевича Богомаза, содействует в наших начинаниях Департамент образования и науки
Брянской области, большой объем спонсорской помощи в этом году оказал «Газпром трансгаз Москва», – поясняет Елена Григорьевна. – Желающих попасть к нам во Дворец с каждым годом становится всё больше и больше. Поэтому, конечно, нам необходимы дополнительные площади, новые возможности, чтобы каждый ребенок смог прийти к нам заниматься. Губернаторский статус –
большая честь, но в то же время огромная ответственность. Теперь нам нужно работать с удвоенной силой.
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СП «Варяг»: Территория
спорта и здоровья
Здоровый образ жизни, активный отдых и масса спортивных развлечений на свежем воздухе.
Это о вас? Тогда приходите в спортпарк «Варяг». Пора стряхнуть груз скучного дня, проведенного
в офисе, и устроить день спорта с семьей или друзьями. Промчитесь с ветерком по горнолыжной
трассе, почувствуйте себя настоящим альпинистом на скалодроме или ощутите восторг от
забитой шайбы в ворота соперника. Вперед – навстречу ярким эмоциям, безудержному веселью
и драйву! Тем более, здоровый образ жизни сегодня в тренде.
Самому маленькому посетителю спортпарка «Варяг» 3 месяца. Малыш занимается в «Школе раннего плавания», где
грудничков почти с рождения приучают к воде. А среди самых возрастных посетителей – женщина, которой за... Впрочем,
о возрасте дамы говорить неприлично. Да причем тут вообще возраст, стоит только увидеть, как активные и жизнелюбивые
посетительницы клуба «Второе дыхание» катаются на лыжах, танцуют, занимаются скандинавской ходьбой, аквааэробикой.
Не верите, тогда приходите в спортпарк и посмотрите на улыбчивых розовощеких пенсионерок, которые дадут фору дамам
и помоложе.

Однажды, 12 лет назад…
Открытый ледовый каток внутри деревянной коробки и один горнолыжный склон с простейшим бугельным подъёмником - с
этого начинался спортпарк “Варяг” в 2005 году. В 2017-м – крытый хоккейный корт с искусственным льдом, 5 разных по сложности и протяженности горнолыжных склонов с кресельным подъемником и системой искусственного оснежения. И не только.
48
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Сегодня спортпарк «Варяг» – это крупнейший в регионе спортивно-оздоровительный объект, прекрасно приспособленный для активного отдыха тысяч
горожан. Кроме выше указанных объектов в “Варяге” - тюбинг, веревочный
парк, озеро, футбольнаое поле, скалодром, самый крупный фитнесцентр
- десять залов, СПА-центр, гостиница,
кафе и многое другое. Здесь в спортивных секциях занимаются двадцатью видами спорта, сюда съезжаются любители и профессиональные спортсмены со
всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Футбол, хоккей, теннис, бальные танцы, брейк и современные танцевальные направления, акробатика,
спортивные единоборства, скалолазанье, стрельба из лука и арбалета, самая
крупная спортивная школа бега в России “I love running“ и школа легкого пла-

го поля, то наблюдает за тренировкой
юных хоккеистов или борцов. Всегда
в движении, всегда в строю. Вот и мы
застали Леонида Викторовича за работой. И разговор наш начался с сегодняшних успехов воспитанников «Варяга».
– Нам есть, чем гордиться. Наши
спортсмены, от мала до велика, участвуют в областных, региональных и даже
международных турнирах. И не просто
участвуют – выигрывают, – рассказывает Леонид Викторович. – Главное достижение – тренерский коллектив, более
70 человек. Есть очень сильные тренера,
например, по бальным танцам Руслан
и Валерия Айдаевы. Их воспитанники
Шариф Мирханов и Анна Долгополова
стали чемпионами мира-2016 и чемпионам Европы в 2017 году. Артем Титивкин и Екатерина Свиридова – чем-

супермарафону 100 км, ежегодные фестивали бега, горный бег, заплывы в
открытой воде на 1, 2 и 3 км, соревнования по триатлону, турниры на кубок
“Варяга” по футболу, хоккею, спортивным единоборствам…
Помимо традиционно популярных
видов спорта, «варяговцы» открывают новые для Брянска вершины. Набирает обороты вид спорта, который
еще недавно считался редким, даже
экзотическим, а скоро войдет в олимпийскую программу – скалолазанье.
Как и 3-Д стрельба из лука и арбалета.
Этакий гуманный вид охоты. По лесу
расставлены полиуретановые в натуральную величину фигуры животных,
и стрелки соревнуются на 24 этапах.

вания “I love swimming”. И много всего
еще.
Впрочем, такого успеха могло и не
случится. Если бы однажды, 12 лет назад, предприниматель, идейный вдохновитель и просто большой поклонник
спорта и активного образа жизни Леонид Вольпер не задумался о том, почему бы не разнообразить размеренную
жизнь Брянска, не добавить в нее мощный заряд спорта, драйва и позитива.
И создать в городе развлечения совсем иного уровня. И создал.

пионами Blackpool Dance Festival в
возрастной категории 16+.

зить мышцы, но и отдохнуть. Например, в комфортабельной гостинице или
спа-центре. А если хотите совместить
активный отдых и вкусный полезный
обед – добро пожаловать в кафе «Балкон». Два зала и vip-комната. Интерьер
в стиле ритма современного города,
спокойная цветовая гамма и панорама
на зимний каток и озеро настраивают
на правильный отдых. В меню – блюда русской и европейской кухни с учетом здорового питания. Кафе «Балкон»
идеально подойдет для корпоратива
или встречи друзей. Живая музыка,
уютный интерьер и вкусная кухня – залог успеха любой вечеринки.

Успехи и достижения
Этот энергичный человек никогда
не останавливается на достигнутом и
никогда не сидит на месте. То он осматривает подъемник на горнолыжной
трассе, то следит за укладкой искусственного покрытия для футбольно-

Вперед – к победам!
Какой там Иммунеле? Лучший способ укрепить иммунитет – занятия на
свежем воздухе. Для детей в «Варяге»
каскад спортивных развлечений. А
сколько желающих в летний городской
спортивный лагерь! Достать путевки
родители стараются задолго до начала
смены. Еще бы! Трехразовое питание
и насыщенная спортивная программа:
плаванье, скалолазанье, стрельба из
лука, арбалета, футбол, танцы, единоборства, подготовка и сдача норм ГТО.
«Варяг» можно смело назвать «генератором спортивных идей». Именно
по инициативе «варяговцев» в Брянске проходят: этап Кубка России по 3-Д
стрельбе из лука, чемпионат России по

В ритме современного города
В «Варяге» можно не только нагру-

Спортпарк «Варяг»
ул. Дуки, 56 В, т. 777-111
sportpark.varyag.net
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- Дмитрий Сергеевич, главная задача нового телеканала – стать узнаваемым, привлечь зрительскую аудиторию. Удалось ли «Городскому»
сделать это за год работы?
- Могу с уверенностью сказать, что
да. Мы начинали только с программы
новостей, и продолжаем выпускать
«Новости города» по будням в 19.30 и
22 часа, в 7 утра и в 12-00. Первые отклики от зрителей начались, вы не поверите, уже через две недели. В редакцию стали звонить люди и сообщать о
том, что их волновало. Спустя почти год
у новостей «Городского» есть своя постоянная аудитория, есть настоящие
друзья-телезрители, которые звонят в
редакцию, делятся своими новостями,
оставляют отзывы о нашей работе.
Дмитрий Сухачев, коммерческий
директор телеканала «Городской»

В ноябре прошлого года в
Брянске начал работу телеканал, который вещает в кабельной сети провайдера БКС.
Удалось ли молодому проекту
завоевать аудиторию, что ждет
телезрителей в новом сезоне, и
какие планы на будущее строит
команда «Городского» – в интервью с коммерческим директором Дмитрием Сухачевым.
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названием «Столетник» начали выходить с самым запуском «Городского» и
пользуются популярностью у зрителей.
Мы делаем эту программу совместно с
краеведами на основе дореволюционной и советской прессы. Живо, красиво, интересно.
Еще один весьма интересный проект – это «Мелочовка» – программа об
окружающих нас вещах и интересных
фактах, с ними связанных. Это короткие, в среднем по 5 минут, выпуски, но
очень информативные и познавательные. Мелочь, а приятно (улыбается).
Тем, кого интересуют направления
современной моды, но бюджет не позволяет одеваться в Милане, могу порекомендовать программу «Не в бренде, но в тренде». Ее ведущие вместе

Телеканал «Городской»:
Жизнь Брянска
в событиях и лицах
- А что вы предлагаете аудитории
кроме программы «Новости города»?
- Себя (смеется). Если серьезно, то
за прошедшее время мы существенно расширили контент собственного
производства. Сегодня в эфир выходят
авторские программы разной направленности. В программе «Точка зрения»
мы рассуждаем о социально значимых
проблемах города, о том, что волнует
каждого из нас. Мы запустили проект
под названием «Человек города» - это
рассказ о людях, которые прославляют
Брянск, несут его имя далеко за пределы области и даже страны. «Люди
дела» – это беседа в студии с авторитетными экспертами, представителями бизнеса и власти, политики и экономики. Исторические зарисовки под

со стилистами покажут, что модно – не
значит, дорого.
Появился у нас и проект под названием «Тренер на выходные» - это мастер-класс ведущих спортивных тренеров города и лучших фитнес-центров
Брянска.
- Вы следите за отзывами в социальных сетях? Можно сказать, что
«Городской» знают, смотрят, интересуются?
- Конечно. Как я уже сказал, мы постоянно получаем звонки от наших зрителей. Что касается социальных сетей, то
популярные брянские сообщества часто
ставят у себя в лентах новостей сюжеты
«Городского». Мы внимательно относимся к комментариям, которые оставляют подписчики к постам со ссылками
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на наши репортажи. Это важно.
- Кто входит в аудиторию телеканала «Городской»? С каким проблемами
к вам звонят или пишут телезрители?
- Прежде всего, наши зрители – это
жители Брянска и Брянской области.
Это самые разные люди всех возрастных групп. Что касается тех, кто обращается в редакцию, то это люди с
активной гражданской позицией, которым небезразлична жизнь и судьба своего дома, двора, района или
города в целом. С чем обращаются?
У одних – в доме протекает крыша, у
других – освещения во дворе нет, у
третьих – автомобили заполонили тротуары. Мы никому не отказываем, репортеры выезжают на место событий,
выслушивают горожан, обращаются
к ответственным за ситуацию лицам,
анализируют проблему. Название телеканала говорит само за себя. «Городской» – это открытая площадка,
на которой простые горожане могут
высказать свое мнение и имеют шанс
быть услышанными.
- Каковы на сегодняшний день технические возможности телеканала?
- Очень высокие. Можно сказать –
заоблачные (смеется). Я не шучу. Мы
стали использовать квадрокоптер при
съемке сюжетов и программ, что вывело качество телевизионной «картинки» на совсем новый уровень. У нас
современная студия и оборудование,
которые позволяют работать с самым
разным набором спецэффектов при
съемке и монтаже материала. Но главная ценность – это молодой и талантливый коллектив. В команде есть закаленные в боях за рейтинг профессионалы.
Есть молодежь, которая не привыкла
к стандартным решениям и готова ставить успешные эксперименты.
Телеканал «Городской» только в начале своего пути, а старт-ап предполагает обучение. Мы постоянно растем,
развиваемся, работаем в динамичном
темпе. Вдумайтесь, в ноябре прошлого года производственный отдел телеканала насчитывал всего пять человек.
Сегодня наша команда – это более 30
сотрудников: редакторы, режиссеры,

Надежда Макарова, ведущая
программы «Новости города»

Наталья Полякова, ведущая
программы «Новости города»

репортеры, операторы, монтажеры,
копирайтеры, специалисты по визуальным эффектам, рекламная группа.
У нас есть отдельное направление
– производство корпоративных фильмов, в том числе для крупных региональных и федеральных компаний.
- Каким вы видите ближайшее будущее телеканал «Городской»?
- Светлым (улыбается). Вскоре мы
запустим большую рекламную кампанию, изменим фирменный стиль. Мы
расширим набор программ собствен-

ного производства. В этом плане задача стоит увеличить их количество
до 30% от объема эфира, а в дальнейшем – до 50%. До конца года мы
должны войти в сети вещания «Ростелеком» и «Дом.ру». Кроме того, провайдер БКС сейчас строит в регионе
новые сети в Брянской области, поэтому скоро наш канал будет доступен
и в других городах региона. «Городской» стал привычным для Брянска
телеканалом. Должен стать таким и
для всей области.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ32-00338 от 01 июня 2016 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Брянской области.Реклама.
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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.

НИДЕРЛАНДЫ:

специально выделенным дорожкам вдоль проезжей части,
велосипедисты на многочисленных мостах и мостиках, соединяющих «берега» каналов, велосипедисты создают пробки у светофоров и занимают все парковочные места на
собственных велосипедных парковках! Человеку «на своих двоих» ступить некуда, того и гляди под велосипед попадешь! При этом количество припаркованных повсюду двухколесных «железных коней» явно превышает количество
пешеходов, находящихся в твоем поле зрения.
Отложим прогулку по городу на более позднее время,
когда схлынут потоки автомобилей и велосипедистов, а сейчас (перекусив селёдочкой!) пройдемся по музеям.
В 1777-м молоденькой Мари Гросгольц, уроженке Эльзаса,
удалось создать свою первую «модель» человека из воска в
натуральную величину. Это был французский писатель Вольтер – как живой! Мари совершенствовала и развивала необычное ремесло на протяжении следующих пятидесяти восьми лет. За эти годы она стала женой инженера Тюссо, родила
и вырастила двух сыновей, обосновалась в Лондоне. В 1835-м
году на Бейкер-Стрит откроется музей восковых фигур мадам
Тюссо и быстро приобретет всемирную известность. А еще че-

селёдочно-велосипедный
Амстердам

Разбудите меня среди ночи, произнесите «Амстердам» и
спросите:
– Что видишь?
– Велосипеды.
– Что чувствуешь?
– Вкус селёдочки, – будет ответ. И сонное мое лицо растянется в блаженной улыбке…
Ах, эта свежайшая, нежнейшая, чрезвычайно в меру посоленная селёдка! Купишь этакий бутербродик в уличном
ларьке: белый хлеб, кружки маринованного лука и очищенное от косточек филе этой самой рыбки. Сначала берешь селёдочку за хвостик, запрокидываешь голову и отправляешь
её в рот. Лучок – следом. Жуешь, не спеша, наслаждаешься.
И только потом, вдогонку, закусываешь пышным белым хлебушком… Вкус непередаваемый!

Анжелина и бульдог
Кто-то сказал, что велосипедов в Амстердаме больше,
чем людей. Когда находишься в столице Нидерландов, гуляешь по улицам и набережным каналов, понимаешь, что
слова эти – не метафора. Потоки велосипедистов здесь –
бесконечны и непрерывны. Велосипедисты движутся по
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Старый Амстердам
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Обнять Джоли!

рез почти сто сорок лет первым филиалом лондонского станет такой же музей
в Амстердаме.
Выдающиеся голландские живописцы Рембрандт и Вермеер. Ничем
не выдающийся, но легко узнаваемый
современниками Барак Обама. Члены нидерландской королевской семьи,
знаменитые голливудские актеры, известные спортсмены, популярные певцы и певицы – вот далеко не полный
перечень «личностей», созданных лондонскими мастерами из стеклопластика, воска, натуральных и искусственных волос, косметики, и выставленных
в залах музея.
Здесь не найдешь таблички «Руками
не трогать!». Обними Анжелину Джоли и сфотографируйся с ней, без проблем! Ни работник музея, ни стоящий
рядом Брэд Питт тебе слова не скажут.
Можешь «чмокнуть» в холодную щечку
«горячую штучку» Дженнифер Лопес,
можешь («хохмя» под фотокамеру) померяться носами с Леди Гагой. А жена
не упустит, конечно же, случая заботливо поправить ворот рубашки Роберту
Паттинсону, сфотографироваться под
ручку сначала с одним, а потом с другим Джеймсом Бондом (Пирсом Броснаном и Дэниэлом Крейгом). Весело!
И познавательно.
В Национальном центре науки и технологий (в просторечии Музей NЕМО)

вообще следовало бы всюду повесить
таблички «Запрещено не трогать руками», впрочем, может, они там и висят
– я не очень хорошо читаю по-голландски. Центр создан для того, чтобы пробуждать в детях интерес к науке, творчеству, технологиям с раннего детства.
Его экспонаты отвечают и на многие
«взрослые» вопросы.

Тренировка с Рональдиньо

Например, если на первых этажах
вы (или ваши дети) можете залезть
внутрь мыльного пузыря, покрутить
всякие колесики, понажимать кнопки
и рычажки, чтобы узнать, как работает тот или иной механизм, то этажом
выше компьютер смоделирует на отображении вашего лица процессы взросления или старения. Жутковатое,

Велосипедная парковка
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Вид на город со смотровой площадки музея NEMO

На рынке цветов

надо сказать, зрелище, хотя и вполне
реалистичное.
Или вот эти стенды расскажут, а в
кабинках за красными шторками образовательное видео покажет… всё о сексе. Детям и подросткам любой страны
это интересно. А здесь – обязательно к
просмотру!
Пройдем все этажи, впитаем, насколько это возможно, все предоставленные нам новые знания, а затем
поднимемся «выше крыши». Отсюда,
со смотровой площадки Музея NЕМО,
54

открывается отличный вид на старый
Амстердам. Сделаем несколько (десятков) фото и отправимся знакомиться с
вечерним городом свободных нравов.
Самое время попить кофейку. И
мы заходим в кофешоп The Bulldog.
Представляю, как в злорадной ухмылке скривились сейчас лица тех, «кто
в курсе дела». Расслабьтесь, господа,
мы знаем, куда идем. «Бульдог» – сеть
заведений, в которых можно легально
купить и покурить легкий наркотик марихуану, а также попробовать другие
«продукты» из конопли. Кофе, кстати,
здесь тоже подают. Обычный. Без экзотических добавок.
Голландской аутентичности тут не
увидишь: посетители кофешопа, по
большей части, такие же, как и мы, туристы. Кто-то (как и мы) пришел поглазеть, кто-то впервые запретный пряник
(без кавычек, потому что есть такой
продукт с коноплей!) попробовать, ктото приехал в Амстердам именно с целью вполне законно купить и выкурить
«косячок».
Для нас на кофе всё и закончилось.
«Попробовать» не позволили менталитет и… моральная устойчивость.
Если за «Бульдогом» свернуть и

пойти налево (велик и многозначен
русский язык!), попадешь в квартал
красных фонарей де Валлен. Никакой
«подпольщины» – проституция в Нидерландах узаконена! Работа такая.
Жрицы (и жрецы) любви платят налоги по результатам «индивидуальной
трудовой деятельности», зарабатывают «непосильным трудом» на государственную пенсию. Любопытно, какие
данные содержат отчеты и декларации, которые они подают в налоговую
инспекцию?

Вело-папа
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Каналы Амстердама

Ладно, хватит «троллить» не бедных
голландских проституток, прогуляемся
по кварталу. Живой товар – дамы разных возрастов – во всей красе представлен за остекленными витринами
с красной подсветкой. Яркий макияж,
соответствующая профессии «форма
одежды». Улыбаются потенциальным
«покупателям», проходящим по улице, зазывают жестами. На сопровождающих жен и подруг ноль внимания! С
аутентичностью здесь тоже проблема:
судя по оттенкам цветов кожи или, например, по хорошо знакомым нам славянским чертам лиц, девушек с наци-

ональностью «голландка» среди жриц
любви крайне мало. Как же представительницы других стран и даже рас «трудоустроились»? Может, особо ценным
кадрам (как футболистам, например)
нидерландское гражданство по упрощенной схеме дают? Или всё не так
просто с «законностью» в древней профессии?
На пути к месту нашего проживания
встретился бар с вывешенным над входом так называемым «радужным» флагом. Любопытствовать не стали. Хватит
на сегодня впечатлений от свободной
страны!

говым центром графства Голландия.
И в настоящее время средняя «высота» городской территории столицы
Нидерландов – два метра ниже уровня
моря. Сотни километров каналов в черте города, два из них обеспечивают выходы в Северное море и реку Рейн. Полторы тысячи мостов «соединяют» почти
девяносто островов. В Амстердаме есть,
где погулять и на что посмотреть.
Исторический центр расположен
компактно и может «похвалиться»
большим количеством хорошо сохранившихся зданий средневековой по

Дамба на Амстел
Или, точнее, «дамба на реке Амстел», так можно дословно перевести
с голландского название города Амстердам. Кто именно построил дамбу,
неизвестно, но она стала защищать от
наводнений участки земли, разбросанные среди многочисленных рек и речушек. Последующие поколения местных
жителей расширили и углубили реки,
превратив их в судоходные каналы, в
12-м веке рыбацкая деревня с удобными выходами в море становится городом, а со временем – крупнейшим тор-

Осенний пейзаж
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Улочки-переулочки

стройки. Массивные церкви возвышаются над прочими строениями,
купеческие дома выделяются оригинальными фасадами с «тематической»
лепниной: нам «встречались» фигурки рыбаков, хлебопеков, изображения инструментов. Старинное жильё
для сословий пониже выглядит попроще, эти дома стоят плотными рядами и
в буквальном смысле опираются друг
на друга. Дело в том, что фундаментом для них служат деревянные сваи,
вбитые в болотистый, насыщенный водой грунт по берегам каналов. Прошли
века, сваи «устают» или подгнивают –
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и строение «дает крен». Упасть вправо-влево не позволяют соседние, а вот
вперед или назад, бывает, «старичок»
наклоняется. Есть у меня такие фото: с
«пляшущими» домами.
Еще одна особенность многих старых амстердамских домов – торчащая
из чердачного окна балка. В былые
времена на конце такой балки крепился блок, с помощью его и системы канатов жильцы поднимали на разные
этажи (подавая в большие окна) мебель и другие грузы прямо «с борта»
речных судов.
…Весь этот день мы бродили по узким улочкам и живописным осенним
набережным Амстердама. Любовались
архитектурой, каналами, рассматривали бывшие лодки, катера, баржи, переделанные в «плавучие дома». Еще и
еще раз полакомились так понравившейся нам селёдочкой. Зашли в музей
сыра. Вообще-то это магазин сыра, с
определенным антуражем для туристов, да еще и с заломленными ценами. Зато в нем можно вволю «напробоваться» десятками сортов местного
– голландского!
Заглянули на цветочный рынок и испытали настоящий шок: наши жалкие
представления о знаменитых голландских тюльпанах «утонули» в громадном
море ведомых и неведомых нам цветов и растений! Какие краски! Какие
запахи! Мы ходили и ходили по этим
бесконечным рядам, любовались, умилялись, восторгались и – вдыхали, вдыхали! Хотелось сохранить в себе, в па-

мяти миллионы оттенков приятнейших,
натуральнейших ароматов. Самообладание было потеряно настолько, что
просматривая дома, в Брянске, как говорят профессиональные фотографы,
«отснятый материал», я с глубочайшим
удивлением обнаружил, что на цветочном голландском рынке сделал… только две фотографии. Да и то – кактусов!
К вечеру настигла усталость. Короткие передышки в скверах на лавочках силы уже не восстанавливали, и
мы решили… Нет, не вернуться домой
и завалиться спать, как вы, наверное,
подумали! Мы решили совершить экскурсию по каналам на прогулочном
речном «трамвайчике». А что? Там же
всё время сидишь!
…«Выгрузимся» мы на берег ближе к
нашему временному дому и пойдем готовиться к завтрашней поездке во «вторую столицу» страны – Гаагу. А пока
день еще не кончился, я расскажу, почему россияне часто называют Нидерланды Голландией.
О том, что когда-то здесь существовало графство Голландия, вы уже знаете. Есть и сейчас в составе Нидерландов
две провинции с таким названием: Северная и Южная Голландии. Но дело не
в этом, ведь всего провинций двенадцать. Считается, что в русском языке
название Holland «прижилось» после
Великого посольства Петра I в эту страну. Всё, что интересовало царя и лиц,
его сопровождавших, – развитые в техническом плане производства и ремёсла – располагалось именно в Голлан-
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дии, наиболее «продвинутой» провинции Нидерландов того
времени. По возвращении домой участники «посольства»
только о Holland и рассказывали, страну в целом (которой,
собственно, и не видели) не упоминая. Такая вот история.

Графский лес
Действующие короли, королевы и князья «сохранились»
по сей день в десятке европейских стран. Нидерланды были
одной из первых, где произошел мирный переход от абсолютной монархии к конституционной. Теперь здесь «правят»
монарх, парламент и правительство одновременно. И хотя
официальной столицей страны является Амстердам, королевский двор, резиденции обеих палат парламента и кабинета министров находятся в Гааге.
Что ж, отправимся в гости к королю!
Гаага – третий по величине (после Амстердама и Роттердама) город в Нидерландах. Название дословно переводится как «графский лес», что исторически соответствует статусу места. Во все времена голландское дворянство считало
этот город своим административным центром.
В настоящее время (помимо собственно голландских органов власти) здесь «квартируют» Международные суды: арбитражный, уголовный, суд ООН, офисы крупных бизнес-компаний. Поэтому не удивляйтесь, если во время прогулки по
Старому городу, осмотру зданий дворцового комплекса Бинненхоф, вам придется уступать дорогу черным «мерседесам»
с включенными мигалками и сиренами. Люди работают.
Проехать всю Европу, побывать в Гааге и не встретиться
взглядом с «Девушкой с жемчужной серёжкой»? Такое даже
невозможно себе представить! Чтобы попасть в Королевскую
художественную галерею Маурицхёйс, пришлось отстоять полчаса в очереди. Осмотрим пока снаружи бывший дворец наместника Голландской Бразилии Иогана Морица, почитаем о
выставленных в его залах картинах и их создателях – голландских художниках «золотого века». Рембрандт ван Рейн, Ян
Стен, Франс Халс и, конечно же, Ян Вермеер. Именно его «Девушка с жемчужной сережкой» или, как её еще называют, северная Мона Лиза, влечет в Гаагу туристов со всего мира.
После приобщения к великому следует немного развлечься.
Мы отправляемся в парк миниатюр Мадюродам. По воле
архитекторов в этом вымышленном городе-карлике «сжа-

Прибытие в Гаагу

та», собрана вся страна: модели самых узнаваемых голландских зданий, дворцов, церквей, парков и современных
жилых районов выполнены в масштабе 1:25. Здесь представлены железнодорожный вокзал, аэропорт и морской
порт, амстердамские каналы и даже нефтеперерабатывающий завод. Самолеты рулят на взлетной полосе, корабли
«бороздят» воды рек и каналов, по городским улицам ездят
автомобили и трамваи. В парках зеленеют деревья – и они
настоящие, только карликовые!
Наше внимание привлекли миниатюрные «ветряки», возможно, это копии мельниц Заансе-Сханса. Завтра мы поедем в этот городок и увидим их «вживую»!
А еще нас ждет Роттердам с его «перевернутыми» кубическими домами и… полет на воздушном шаре в голландском
небе. Путешествие продолжается!
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Компания «АРКО»:
грамотная архитектура,
надежные конструкции
Четверть века на строительном рынке, десятки спроектированных объектов в Брянске и области, среди которых сервисные центры Mercedes и Volkswagen, ТРЦ «Родина», многоквартирные жилые дома. Все это – проектная компания «АРКО», которая
в этом году празднует юбилей – 25 лет со дня основания.

Уважаемые партнеры, дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем рождения компании!
«АРКО» – это надежная репутация, богатый опыт, высокий профессионализм.
За 25 лет работы компания стала одним из лидеров среди проектных организаций Брянска. Главными принципами
вашей безупречной работы всегда были и остаются: качество, грамотный подход к архитектуре и надежность созданных конструкций.
Спасибо всему коллективу за добросовестный труд, самоотверженную работу и индивидуальный подход к каждому
заказчику. Желаем профессионального роста, интересных
предложений, новых клиентов и успешных проектов!
Ассоциация Саморегулируемая организация
«Брянское Региональное Объединение
Проектировщиков».

г.Брянск, ул Урицкого, д.9А.
Тел./факс (4832) 64-23-68, 64-23-76
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Камчатка. Прощание
с мечтой.

Автор Денис Петренко

ПРО МЕДВЕДЕЙ
Южно-Камчатский заказник
– часть Кроноцкого заповедника. В заказнике есть озеро
Курильское. В озере есть очень
много рыбы – в основном
нерки, но есть и горбуша, кета,
кижуч, голец. Рыба – основная еда камчатского медведя.
Летом к озеру сползается на
откорм несколько сотен больших, маленьких, рыжих, чёрных, лохматых, облинявших и
прочих бурых медведей.
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Не брезгливые
Всегда, когда медведь не спит, медведь ест. Любопытно, что для него нет дня
и нет ночи. У медведя сутки очень рваные. Он в любой момент может на часочка
3-4 завалиться поспать, потом пойдёт поест, потом опять спать. Мне кажется, я бы
так смог. Но в отличие от людей, медведь - зверюга всеядная. Тот случай, когда
всё означает вообще всё. Хоть свежее, хоть тухлое, хоть ягоды, хоть солому. Учёные в медвежьих желудках находили и млекопитающих, и грызунов, и птиц, и корешки, и траву, и орехи, и даже камни с землёй. И если с землёй ещё понятно –
минералы там всякие, то с камушками до сих пор нет единства мнений. То ли они
медведю в желудке для чего-то нужны, то ли он их случайно сожрал в приступе
звериного аппетита. Но, конечно, рыба для камчатского медведя вне конкуренции. Я спрашивал биолога, сможет ли, например, брянский медведь прокормиться на Камчатке, а камчатский в брянском лесу, если их поменять местами? Биолог сказал, что таких бесчеловечных экспериментов, конечно, не проводилось,
но считает, что камчатский в Брянске приспособится, а вот наш там - вряд ли. Потому что рыбу надо уметь ловить и навык этот не врождённый.

Ловись, рыбка
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Медвежонка учит тайнам рыбалки мама в первые три года его жизни. Удивительно, но все медведи ловят рыбу
по-разному. Одни, например, становятся на берегу в полный рост, тщательно высматривают жертву, прыгают на неё и
прижимают ко дну. Другие заходят в озеро и опускают морду в воду, а когда видят объект, пронзают его когтями. Третьи ныряют. Эти, третьи, заслуживают особого внимания. Они в явном меньшинстве. По-моему, это какая-то особая каста. Мне кажется, от плавания они получают удовольствие. Мы наблюдали за одним таким. Он провёл в воде несколько
часов, плавал, нырял, держался чуть в стороне от остальных. Я могу дать руку на отсечение, что большинство его нырков не были охотой. Он просто купался. Рядом с нами оказалась одна девушка из туристов, инструктор по дайвингу. Она
утверждала, что у этого пловца была совершенно идеальная техника. «Мы именно так учим складываться и задерживать одну ногу на поверхности. Теперь у меня есть мечта. Хочу увидеть, как он ведёт себя под водой».

Обжиралово
Нерка идёт на нерест сплошной красной стеной. Эта биомасса кучкуется на отмелях озера и в устьях впадающих речушек. Падкие до халявы медведи собираются в этих местах по 10, 20, а иногда и 50 штук! Они там натурально обжираются. Я
своими глазами видел лежащих на боку и тяжелодышащих медведей с полными брюхами нерки. Видел и как медведица лениво вытаскивает на берег огромную рыбину, ставит лапу на брюхо, из которого выдавливается икра, нехотя слизывает её
и проходит дальше.
Рыбы много, хватает всем, и серьёзных конфликтов не случается. Периодически, конечно, какой-нибудь крупный самец ставит на место зарвавшегося подростка или мамаша диким рёвом и парой прыжков показывает окружающим, что
эти детки не беспризорные и не дай бог, их кто-то захочет обидеть. Запечатлеть такой кадр – мечта любого фотографа или
оператора. Ну и едут они сюда со всего мира. Возникает логичный вопрос, какой процент фотографов, снимающих на Курильском, становится пищей для медведя? Как ни странно, процент совершенно мизерный. Если трагедия и происходит, то
только по вине человека. Дело в том, что мы, хомо сапиенсы, не представляем для медведей никакого интереса. Пища мы
не очень привлекательная и угрозы от нас никакой. Обычно заповедные медведи людей просто игнорируют. Но не все.

Зверовато
Иногда нам с видеооператором Димой приходилось целый день проводить вдвоём на берегу озера среди рыбы и медведей. Только я, Дима, резиновая лодка, камера и ружьё (на всякий случай. За месяц ни одного выстрела. Даже предупредительного.) Берег представляет собой узкую полоску вулканического пемзового песка между водой и лесом, больше
похожим на густые кусты. И вот нас двое, а со всех четырёх сторон медведи. Буквально со всех. Дима, который не только
оператор, но ещё и инспектор заповедника и вообще досконально знающий правила тамошней жизни, ничего не видит, потому что смотрит в глазок камеры. А на мне, таким образом, функция ответственного за сохранность наших жизней и имущества. Я говорю: «Дима, он уже метрах в трёх. Может что-то сделать?» «Я не вижу, сам решай», - отвечает Дима. А как я
решу, если я медведя первый раз в жизни за пределами зоопарка увидел? Потихоньку пообвыкся. Такая атмосфера на язы
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ке тамошних инспекторов, фотографов, операторов и учёных обозначается словом «зверовато». Вечером причаливает
кто-нибудь, ты им: «Где были?» «На Северной.» «Ну и как там сегодня?» «Было зверовато».

Изображая хищника
Короткое камчатское лето дано медведю для того, чтобы успеть нагулять как можно больше жира, продолжить род и лечь
спать. Поэтому он не любит расходовать энергию зря. Вот идёт он вдоль береговой линии, а на пути сидим мы. В принципе,
взрослому медведю достаточно одного прыжка и пары взмахов десятисантиметровми стальнми когтями, чтобы расчистить
себе дорогу. Но оно ему надо? При этом медведь уважает силу. А индикатор силы для него размер. Поэтому основной способ
заставить медведя тебя обойти – встать в полный рост и поднять вверх руки. Если бы он был солдатом, он бы подумал, что вы
сдаётесь, но он не солдат, а всего лишь самый сильный хищник на Земле. А если у вас в руках ещё и будет что-то, да хоть палка, а на плечах объёмная, свободная куртка – вообще хорошо. Дима, кстати, для большего визуального веса надевал спасжилет. Зато с его ростом ему палка над головой не нужна. Ещё хорошо помогает, если вы на медведя строго поругаетесь. Желательно матом. Он сразу уважительнее начинает относиться. Ну а при встрече с совсем уж огромным экземпляром можно
прижаться друг к другу и к лодке. Зверь думает, что вы единое целое и на рожон не лезет. Главное не показывать медведю
спину и не убегать. Тогда вы становитесь жертвой. А у зверей так – или ты жертва, или хищник. Изображай хищника.

И там гопота
Через пару недель начинаешь что-то понимать в медвежьей психологии. Самые покладистые – взрослые самцы. С ними
часто можно объясниться просто посмотрев друг другу в глаза. Пристально. Честно скажу, это страшно, но инстинкт самосохранения требует на уровне подсознания засунуть страх подальше (или поглубже?) и исполнить роль уверенного в себе, но
неагрессивного крупного зверя.
Отдельная статья – медведи-гопники. Трёх-четырёхлетние подростки, которых недавно мама отправила в свободное плавание. Им непривычна ещё взрослая жизнь, в которой надо самому добывать пропитание. Их социальный статус ниже не-
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куда. На такого медведя может наехать даже годовалый щенок. Потому что за его спиной стоит взрослая мама. Серьёзные
мужики их тоже не воспринимают. И вот эти изгои сбиваются в стайки. Вместе они сильнее. В случае опасности они прижимаются плечом к плечу и превращаются во что-то более крупное. Вместе они промышляют кражами и разбоем. На берегу могут
отжать рыбу у медведя-одиночки. Вот такие прут на рожон. Ты им уже и палкой помахал, и матом обложил, а он стоит, косится
на тебя вполоборота и зубами клацает. Иногда даже кажется, что слышно, как он говорит: «Ну, козёл, я тебя запомнил».

Жизнь в зоопарке
Медведей нельзя кормить. Ничем и никогда. Они - звери умные и быстро обучающиеся. Если вы подкормили медведя, совершенно точно, он вернётся и попросит ещё, а когда вы откажете, то потребует. Аргументы у него будут такие, что
вы не сможете отказать. Придётся его убить. На кордоне среди табличек безопасности есть и такая «Покормил медведя –
убил медведя». Кордон «Озерный» Южно-Камчатского заказника представляет собой пару-тройку строений, в которых живут, работают и принимают туристов сотрудники заповедника. Эта территория обнесена проволокой под напряжением. Не
знаю, сколько там Вольт, меня пару раз по неосторожности трусило – неприятно, но не более того. Медведю, который тыкается в проволоку мокрым носом, тоже неприятно. Но если он бежит по делам, а дела у медведя простые, - если он бежит,
то или за кем-то, или от кого-то – в любом случае, эту проволочку он даже не заметит. Мелкие постоянно делают подкопы и
шастают по территории кордона. Ночью, когда светишь фонариком в темноту, почти всегда увидишь чьи-то горящие глаза.
Поэтому пищевые отходы на кордоне где попало не валяются. В туалет ночью только с ружьём или фальшфейером. Вообще,
эта земля полностью и безраздельно принадлежит медведям. Очень непривычно ощущать себя экспонатом в зоопарке. Ты
внутри на огороженной территории, а снаружи прогуливаются свободные медведи. Иногда просто останавливаются у проволоки и смотрят на тебя. Как ты на их собратьев в зоопарке. Очень, очень странное ощущение.

В постели с медведем
Понятное дело, в этом диковатом мире случаются всякие забавные приключения. Например, как-то ночью любопытный
медведь нашёл банку с красной краской. Вымазал лапы и половину головы. Лапами он оставил очень живописные следы
на пристани, а головой чуть не довёл меня до инфаркта. Мы на лодке возвращались со съёмок, заворачиваем за куст, а в
воде у кордона сидит здоровенный медведь, морда у которого вся в крови. Не надо рассказывать какие мысли пронеслись
в моей голове?
В нескольких километрах от кордона строят подвесной мостик. Медведица и два медвежонка прилюбили играть с цементом. Как-то за одну ночь разорвали и раскидали по поляне 25 мешков цемента. На момент моего отлёта проблема ещё
не была решена.
А меня чуть не застрелил Дима, с которым мы вместе делаем фильм. Ночью ему приснился сон, что он в избе на дальнем кордоне, и туда залез огромный медведь, и прёт на него, и рычит ужасно. Дима проснулся, подскочил. Слышит, а это не
сон. Темно, не видно ничего, только страшный рёв из дальнего угла. Стал ружьё нащупывать – не нащупывается. А рёв всё
страшнее. А ружья-то нет. Ужас! Паника! Дима так и не может до сих пор осознать, сколько времени у него ушло на то, чтобы
узнать в медведе меня. Я просто спал. И храпел.
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Гороскоп на ноябрь
Овен

21 марта – 20 апреля

Двигайтесь потихоньку и действуйте полегоньку. В ноябре от
Овна потребуется терпение, старание, умение гибко лавировать,
чтобы удержаться на нужном курсе. Если вы захотите расширить
свой бизнес — смело делайте это.

Телец

21 апреля – 21 мая

Движение Юпитера в ноябре заставит Рака поменять приоритеты.
Если раньше вы жили для семьи
или для работы, то теперь найдете время и для себя. По гороскопу
Рака на ноябрь для вас это время
активного творчества и принятия
креативных решений в жизни.

Лев

23 июля – 21 августа

Юпитер меняет знак, и жизнь
Тельца в ноябре становится заметно интереснее и веселее.
Как будто Золушка попала на
свой чудесный бал! По гороскопу Тельца в ноябре нужно хорошенько следить за тем, чтобы ничто и никто не смогли нанести
урона вашему авторитету в глазах окружающих.

Большую часть ноября Лев можете плыть по течению, наслаждаясь устойчивостью и покоем.
К счастью, течение окажется попутным и вынесет вас туда, куда
надо. По гороскопу Льва ноябрь
ровный, хороший месяц для активных действий и реализации
в социуме.

Близнецы

22 августа – 23 сентября

22 мая – 21 июня

Ноябрь может ознаменоваться
для Близнецов чередой приятных
событий и удач. Благодарите судьбу, похоже, она прекратила вас испытывать. По гороскопу в ноябре
вас завалят работой. Но за ее качественное выполнение вы получите даже больше, чем ожидали.
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Рак

22 июня – 22 июля

Дева

После долгих напряженных месяцев в ноябре Дева почувствует
свободу и вместе с ней уверенность в собственных силах. Появилось пространство для маневра
и возможность поступать так, как
заблагорассудится. По гороскопу
для Девы ноябрь — это месяц контактов и общения.

Весы
24 сентября – 23 октября

Весы хорошо поработали и в
ноябре вправе рассчитывать на
приличные дивиденды. И они
обязательно будут! По гороскопу Весов ноябрь, несмотря на
хмурость и плохую репутацию
его погоды, с точки зрения космоса в этом году — вполне безобидный месяц.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

Юпитер укрепляется в знаке
Скорпиона, а это значит, что в
ноябре время Скорпиона пришло. Постарайтесь провести его
с максимальной пользой для себя
и для тех, кто рядом с вами. По гороскопу на ноябрь Скорпион будет себя ощущать центром всеобщего внимания.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

Перемещение Юпитера в знак
Скорпиона заставит Стрельца на
время уйти в тень, но это не значит, что так будет всегда. По гороскопу в ноябре у Стрельца будет
достаточно сил и энергии, чтобы
эффективно взаимодействовать
с окружающими.

Козерог

23 декабря – 20 января
Большая часть ноября для Козерога вполне благоприятна. Не
сказать, что все будет даваться
легко, но при должном терпении
вы сможете решить все поставленные задачи. Ноябрь — еще
один активный месяц, который
подарит вам много новых впечатлений и ярких событий.

Водолей

21 января – 19 февраля

Перемещение Юпитера знаменует новый этап в профессиональных делах Водолея. В ноябре
может, наконец, произойти то,
чего вы так давно ждали… По гороскопу Водолея ноябрь — время постановки цели и уверенного движения к ней.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Перемещение Юпитера в ноябре заставит Рыб искать новые
пути. И это касается всего – работы, учебы, личной жизни. Ищите и
обязательно найдете! По гороскопу Рыб на ноябрь серьезные перемены коснутся не только профессиональных или личных дел.

сентябрь 2016
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