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Строительство завода идет
опережающими темпами

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ИДЕТ
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
В Брянской области продолжается реализация
крупного инвестиционного проекта — строительство
завода нефтегазового и энергетического оборудования
«ГазЭнергоКомплект».
Процесс строительства идет опережающими темпами. Завершены
все фундаментные работы, возведены колонны основного производственного корпуса, завершается
устройство монолитного железобетонного каркаса здания трехэтажного административно-бытового
корпуса. Начато строительство столовой для сотрудников, в которой

пища будет готовиться по полному
производственному циклу.
Генеральный директор ООО
«ГазЭнергоКомплект» Андрей Николаевич Прудников поставил перед
коллективом предприятия амбициозную задачу – завершить устройство теплового контура всех основных помещений завода до декабря
2018 года, чтобы зимой приступить

к выполнению отделочных работ.
Одновременно со строительством
нового завода идет формирование
новой штатной структуры предприятия. Сегодня дружная семья «Газ
ЭнергоКомплект» насчитывает более 170 человек, которые занимаются проектированием, конструированием и производством
высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса
России. Также компания выполняет
строительно-монтажные работы на
крупных объектах в десятках разных
регионов страны. ООО «ГазЭнергоКомплект» является основным
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Коллектив ООО «ГазЭнергоКомплект»

подрядчиком ООО «Газпром газомоторное топливо» при реализации
инвестиционной программы строительства федеральной сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций. Заказчиками продукции ООО «ГЭК» выступают крупнейшие компании страны:
ПАО «Газпром», АО «Магнит», ОАО
«РЖД», АО «Крокус интернэшнл» и
многие другие.
На новом предприятии в селе
Глинищево Брянского района Брянской области будут выпускать автоматизированные газораспределительные станции нового поколения,
блочно-модульные котельные, газорегуляторное оборудование, фильтры-сепараторы газовые, теплообменное оборудование, емкостное
оборудование, запорную арматуру, фланцы и элементы трубопроводной арматуры. В рамках курса,
взятого в стране на импортозаме-

щение в промышленности, доля
комплектующих иностранного производства в составе продукции составит не более пяти процентов.
Стоит напомнить, что подобное
предприятие будет первым в Центральном Федеральном округе.
После ввода в эксплуатацию штат
завода вырастет до 400-500 сотрудников. И это неизбежно с учетом
многократного увеличения объемов
выпуска продукции. При этом заработная плата в компании «ГазЭнергоКомплект» заметно выше, чем в
среднем по отрасли в регионе.
Данный приоритетный инвестиционный проект для Брянской области – это не только новые рабочие
места и налоговые отчисления. Это
сигнал к тому, что благодаря таким
компаниям, как «ГазЭнергоКомплект», Брянщина выходит на новый
уровень научно-технического и экономического развития.

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником
— Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Голубое топливо и черное
золото — это мощь и богатство
нашей страны, национальное
достояние России. Достаются эти
драгоценные ресурсы упорным и
самоотверженным трудом сотен
тысяч обычных людей.
Примите слова благодарности
за ваш тяжелый труд и верность
выбранной профессии. От всего сердца желаю вам успехов и
новых достижений в профессиональной деятельности, крепкого
здоровья, бодрости духа, благополучия, счастья и праздничного
настроения!
Генеральный директор
ООО «ГазЭнергоКомплект»
Андрей Николаевич
ПРУДНИКОВ

1

Точка! брянск / событие

2

Точка! брянск / с
Бобытие
изнес

ИЗ ДИАЛОГА
С ПРОФЕССИОНАЛОМ
«Максимум» — одно из ведущих агентств недвижимости
в Брянске. О принципах работы компании рассказал
ее директор Евгений Станиславович ЧИКАЛОВ, а также дал
несколько рекомендаций для тех, кто собирается продавать
или покупать жилье.
Принцип одного окна
— Самое важное в нашей работе соблюдение интересов двух сторон,
продавца и покупателя. С каждым клиентом в агентстве «Максимум» в обязательном порядке заключается двусторонний договор, в котором четко
прописаны наши обязательства. Договор — это гарантия и для исполнителя,
и для заказчика. Он делает наше сотрудничество максимально открытым,
прозрачным, честным и надежным.
Каждый из наших риелторов, а это,
как правило, специалисты с высшим
юридическим образованием, имеют
свой маркетинговый план: как оказать клиенту услугу максимально качественно, быстро и профессионально.
Агентство «Максимум» работает по
принципу одного окна, то есть предоставляет полный спектр услуг при

покупке, продаже или аренде недвижимости. Наши клиенты получают квалифицированные консультации, информацию об объектах недвижимости
и полное сопровождение от момента
обращения до полного завершения
сделки.
Специалисты агентства подберут и
покажут квартиры, проведут переговоры об объективной цене, помогут
завести заявку на ипотеку, подготовят
все необходимые документы.

Хорошие отзывы дороже
любой комиссии
— Сейчас «падающий» рынок недвижимости. Выбор объектов первичного рынка недвижимости очень
большой, цены на вторичное жилье
снижаются. Иными словами, на сегодняшний день выгоднее быть покупате-

Как выбрать свое агентство
— Время – это самое ценное, что у нас имеется. К нам приходят люди, которые не располагают свободным временем. Можно ли обойтись без помощи
риелторов? Можно, но при этом человек будет расходовать свое ценное время. А кроме того, рискует попасть в неприятную ситуацию, оказаться жертвой
мошенников. Так что тем, кто желает продать или приобрести недвижимость,
я бы в первую очередь рекомендовал обратиться в профессиональное агентство недвижимости. Как найти такое? Для начала стоит почитать отзывы об
агентствах города в Интернете. Потом найти сайты нескольких понравившихся агентств, о которых хорошо отзываются клиенты. Сравнить их – что сообщают о своей компании, какие объекты предлагают. Затем стоит позвонить в
выбранные агентства, поговорить с сотрудниками, прийти и посмотреть, как
они работают. Обращайте внимание на то, как выглядит офис, какая обстановка царит в коллективе, поинтересуйтесь опытом работы агентов, выясните, насколько они разбираются в законодательстве, предлагают ли заключить
с вами договор. Непременно следует уточнить, с какими банками работает
агентство и как происходит процесс оформления документов.
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Агентство недвижимости
«Максимум»:
Максимально полезное
агентство недвижимости!
Брянск, Советский район,
ул. Советская, д. 92 Б
8-910-333-03-32
максимум32.рф
maximum32@inbox.ru
лем, а не продавцом — желающих продать больше, чем купить.
Для покупателей благоприятное
время еще и потому, что большая
часть сделок, примерно 60%, оформляется в ипотеку. Ставки в банках снижены и составляют от 8,6 — 10 %. Снимать квартиру стало невыгодно, проще
купить на вторичном рынке, взяв
ипотечный кредит.
Мы в обязательном порядке даем
рекомендации нашим клиентам, как
грамотно подготовить объект недвижимости к продаже, придать товарный
вид. Риелторы сделают качественные,
объемные, реалистичные фотографии
квартиры с разных ракурсов и разместят их на нашем сайте и на других
специализированных интернет-ресурсах. Фотографии должны заинтересовать потенциальных покупателей, но
при этом не вводить в заблуждение.
Далеко не каждый собственник может вести переговоры с потенциальным покупателем. Профессиональный
агент по недвижимости — это специалист, который умеет дипломатично
сглаживать углы в интересах обеих сторон. Для сотрудников агентства «Максимум» очень важно, чтобы клиент был
доволен нашей работой, ведь хорошие
отзывы, рекомендации дороже любой
комиссии.
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БКС и «Дом.ru»
объединились
«Брянские кабельные сети» (БКС) вошли в состав
российского холдинга «ЭР-Телеком», который
известен под торговой маркой «Дом.ru». С сентября
услуги клиентам предоставляются под единым
брендом «Дом.ru БКС». О том, что изменится
у абонентов, журналу «Точка! Брянск» рассказал
директор филиала «Дом.ru» Константин Бугаев.

— Константин, и «Дом.ru», и БКС
давно работают и хорошо известны
в Брянске. Как вышло, что компании
объединяются?
— Да, компании – почти ровесники.
«Дом.ru» работает с 2001 года (в Брянске – с 2011-го), БКС – с 2002-го. За время работы многое изменилось, например, сильно выросло проникновение
услуг. Проводным домашним интернетом сейчас в Брянске пользуются 72%
горожан, платным ТВ – 75%. В условиях,
когда рынок насыщен, операторы ищут
новые пути развития. Один из них – слияние компаний и объединение ресурсов.
Именно по этому пути мы идем в Брянске.
— Клиентам местного провайдера
выгодно объединение с федеральным
оператором?
— Да. Как правило, локальные игроки не могут обеспечить достаточный
объем инвестиций в строительство и
модернизацию сетей, запуск новых
продуктов, гонку интернет-скоростей.
В следующем году клиенты БКС смогут подключать услуги и сервисы «Дом.
ru»: интернет на скорости до 1 Гбит/с
и до 219 каналов цифрового ТВ. Сейчас мы транслируем 85 каналов в HD и
1 — в Ultra HD (4K), дополнительно до6

ступна видеотека (60 тысяч единиц видеоконтента). Улучшится обслуживание
клиентов: техподдержка станет круглосуточной, обратиться к компании с вопросом можно будет по телефону, на
сайте, в социальных сетях и в «Вайбере».
— Это отразится на ценах? Абонентам БКС нужно перезаключать договоры с «Дом.ru»?
— Перезаключать договоры не нужно. Стоимость услуг может измениться.
Это связано с общей ситуацией на рынке и необходимо, чтобы продолжать
оказывать качественные услуги.
— Расскажите, что будете делать с
сетью?
— Мы модернизируем сети обеих компаний и приведем их к единым
стандартам. Наши технические специалисты уже провели работы в 230 домах
на сети «Дом.ru». В сентябре начнем
модернизировать сеть БКС и до конца года проведем работы в 450 домах.
Наши техники прокладывают новые линии связи, меняют оборудование, резервируют узлы связи. В перспективе
подключим сеть БКС к круглосуточному
мониторингу «Дом.ru», после чего сможем автоматически диагностировать
инциденты на сети в течение 10 минут и

устранять сбои за несколько часов. Интеграция сетей завершится в 2019 году.
— Как изменятся характеристики
услуг у клиентов БКС?
БКС долгое время не менял набор
ТВ-каналов. У клиентов появится возможность смотреть до 40 новых более популярных и рейтинговых каналов, среди них Sony Sci Fi, Кино ТВ HD,
Nickelodeon, часть из них будет транслироваться в HD.
— «Дом.ru» регулярно запускает новое абонентское оборудование - Wi-Fi
роутеры и ТВ-приставки. Оно будет доступно клиентам БКС?
Да. Абоненты БКС могут установить
новые Wi-Fi роутеры «Дом.ru», которые
поддерживают скорость от 100 Мбит/c
и работают сразу в 2 диапазонах частот. Мы предлагаем 3 класса роутеров,
которые предназначены для квартир
разной площади и разного количества
устройств, с которых семья одновременно выходит в интернет. Стандартный роутер обеспечит комфортный
доступ в интернет на скорости до 100
Мбит/с в квартирах площадью до
45 кв. м и позволит выходить в сеть
до 6 устройств. А премиальный роутер
— скорость до 600 Мбит/с «по воздуху»
и до 1 Гбит/с «по кабелю» — оптималь-
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но подойдет активным интернет-пользователям с большим количеством
устройств — до 15, которые живут в
квартирах площадью до 80 кв. м.
Клиентам БКС будет доступна и наша
новая ТВ-приставка Like Box. Это первая приставка компании, которую можно подключить к интернету по Wi-Fi. В
числе других возможностей – телеархив
(просмотр программ в течение 3 дней
после ТВ-эфира), родительский контроль (пароль на каналы), выбор языка канала, электронная ТВ-программа.
Также Like Box имеет удобную систему
поиска и функцию быстрого переключения каналов.
— Какие возможности появятся у
корпоративных клиентов?
— Корпоративные клиенты от предприятий малого бизнеса до крупных
сетевых компаний смогут получать услуги «Дом.ru Бизнес». Это целый комплекс услуг: надежный корпоративный
интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные

VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики,
Wi-Fi для бизнеса с дополнительными
маркетинговыми инструментами, «1С:
Предприятие 8 через Интернет», онлайн-CRM-систему для эффективного
управления бизнесом в режиме реального времени – amoCRM и многое другое. Накопленный опыт и профессионализм специалистов БКС усилит нашу
команду и позволит «Дом.ru Бизнес» с
успехом обслуживать корпоративных
пользователей по высоким стандартам
не только в самом Брянске, но и в области.
Отдельно стоит отметить каталог
IoT-решений, который мы создаем совместно с несколькими разработчиками программного обеспечения: от сенсорных датчиков до бизнес-аналитики,
машинного обучения и блокчейна. Их
применение поможет клиентам повысить эффективность бизнес-процессов,
перейти от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, перевести

сотрудников на интеллектуальные работы с неквалифицированных операций, передав их машине. IoT-решения
поддержат развитие цифровой экономики за счет принципиально новых инструментов для промышленных производств, предприятий энергетики и ЖКХ,
бизнеса, городских служб и «Умного города». Например, это удаленный
мониторинг и управление энергопотреблением, безопасность труда, предиктивное обслуживание, мониторинг
транспорта и другие IoT-сервисы.
— Если у абонентов появятся вопросы об объединении или услугах,
куда им обращаться? В «Дом.ru» или
БКС?
— Здесь пока без изменений. Клиенты БКС могут обращаться по телефону
595-000 или через группу в «ВКонтакте». Абоненты «Дом.ru» могут звонить
по телефону 362-100, писать на сайте
www.domru.ru, в мобильном приложении «Мой Дом.ru» или официальных
группах в социальных сетях.
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Дорогие друзья!
Брянская гильдия
промышленников
и предпринимателей
поздравляет вас с днем
рождения!
Желаем вам,
чтобы жизнь была
полноценной,
с приятными заботами,
гениальными идеями
и блестящими победами.
Пусть в вашей душе никогда
не иссякнет
источник доброты, а в трудные
минуты рядом окажутся
близкие и друзья! Пусть
все сложится так, как было
задумано!
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В День рождения
с добрыми пожеланиями!

Аравский
Игорь
Аркадьевич

Медведков
Александр
Александрович

Сергутин
Евгений
Владимирович

директор ООО
«Рославльмясо»

директор ООО
«Дизель Транс Торг»

директор ООО УК
«Трансконтинент»

Панкратов
Игорь Евгеньевич

ПАТОВ
Николай
Александрович

Варос
Андриан
Иванович

депутат
Брянской
областной думы

учредитель
ООО «Ярмарка»
(Club Hotel Boston)

гендиректор ООО
«Брянский завод
теплоизоляционных
материалов»
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АДАМОВ
Михаил
Николаевич

АЛЕХИН
Игорь
Иванович

БАШКИНА
Елена
Юрьевна

Власов
Виктор
Афанасьевич

Егорушкин
Валерий
Алексеевич

КЛЮЧНИКОВ
Антон
Юрьевич

директор ОАО
«Консервсушпрод»

депутат
Брянской
областной
думы

директор
ООО
«РПК «Вилена»

директор
СК «Ингосстрах»

ректор «Брянского
государственного
инженернотенологического
университета»

адвокат

Михайлова
Елена
Борисовна

Осипова
Юлия
Михайловна

ПЕЧКОВСКАЯ
Наталья
Юрьевна

Рылин
Владислав
Федорович

Соболь
Артем
Владимирович

СТАРОДУБЕЦ
Ирина
Дмитриевна

директор
магазина
«Синяя птица»

директор
дилерского центра
АВТОМИР FORDDATSUN-GM

генеральный
директор ООО
«Брянск
СпиртПром»

директор ФГУ ФГУП
«Брянское протезноортопедическое
предприятие
Минтруда России»

директор
«Тойота Центр
Брянск»

директор
рекламного
агентства
Net. Media

сентябрь 2018

поздравления!

КОВАЛЁВ
Михаил
Леонидович

КОРХОВ
Виктор
Владимирович

КУЗОВКОВА
Светлана
Юрьевна

ЛЫСЕНКО
Елена
Николаевна

НЕКРАСОВА
Елена
Леонидовна

МАКОВЕНЬ
Виктор
Владимирович

главный врач
Брянской городской
стоматологической
поликлиники № 4

депутат
Брянского
городского Совета
народных депутатов

директор
городского
лицея № 1
им. Пушкина

генеральный
директор
ООО «Технология»

владелица
магазина
«Салон 28»

директор
ООО
«Монтажсантехника»

ТЮРИН
Максим
Сергеевич

Федотова
Людмила
Леонидовна

Хорошев
Александр
Викторович

ШЕЙДОРОВ
Александр
Устинович

председатель
БРОО Федерации
бильярдного спорта
Брянской области

главный врач
поликлиники №9

генеральный
директор
производственной
компании «ПрОк»

генеральный
директор ООО
«Брянскзапчасть»

С днем рождения
всех читателей,
родившихся
в сентябре.
Желаем вам
благополучия
и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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Итак, сентябрь, друзья!

КОММЕРЧЕСКИЙ
директор
Ирина Владимировна
Смолко

Закончилось лето, мы отдохнули, загорели, с новыми
силами вступаем в новый школьный год.
Наши сладкие загорелые котики, рыбки, зайки идут
в школу грызть гранит знаний. Пожелаем им удачи, побольше усидчивости и здоровья в этом непростом деле.
Начинается наша волшебная золотая осень. Мы радуемся каждому солнечному дню. Запах пьянящих флоксов и трав сменяется ароматом фруктов .
Прекрасное время для прогулок. В Брянске появилось новое классное место для вечерних променадов –
обновленная Набережная.
В сентябре мы отмечаем один из наших любимых
праздников – День Города!
В сентябрьском номере журнала мы начинаем наш
новый проект «Любимая Брянщина: ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ»,
посвященный значимой дате в истории нашего города
и края – 75-летию освобождения Брянска и Брянской
области. Ведь именно Брянщина, пережившая оккупацию, оказалась в самом горниле Великой Отечественной войны.
Рассказываем о наших великих брянцах, внесших
вклад в Великую Победу!
Мы никогда не забудем подвиг наших предков во время Великой Отечественной и во время восстановления
нашего любимого города.
С ПРАЗДНИКОМ!
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ВТБ В БРЯНСКЕ НА 8% УВЕЛИЧИЛ
ПОРТФЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВТБ В БРЯНСКЕ ПО
ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 2,1 МЛРД
РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 7%, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ
КРЕДИТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМ СЕГМЕНТА СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

Портфель привлеченных средств к 1
июля 2018 года за год вырос на 8%, до
3,2 млрд рублей. Портфель гарантий
и аккредитивов на 1 июля 2018 года
составил 220 млн рублей.
Руководитель корпоративного
бизнеса ВТБ (дирекция по Брянской
и Смоленской областям Филиала
Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже) в

Брянской и Смоленской областях
Дмитрий Жабеев отметил: «Банк
активно работает с предприятиями всех
сегментов бизнеса. Преимущественно
в нашем портфеле представлены
компании таких отраслей, как сельское
хозяйство, промышленность, торговля,
которые являются драйверами роста
региональной экономики».

«ПОДИУМ» ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО УСПЕШНО РАБОТАЕТ
В БРЯНСКЕ С 1998 ГОДА И ИМЕЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ.
КРОМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПОКАЗОВ И ДЕФИЛЕ,
«ПОДИУМ» ОРГАНИЗУЕТ СОБСТВЕННЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ШОУ-ПРОГРАММЫ.
У учеников агентства «Подиум», успешно
закончивших курс, есть возможность
начать модельную карьеру за рубежом,
заключить контракты с известными
брендами, участвовать в модных
показах. «Подиум» — официальный
партнер в Брянске Russian Fashion
Show — грандиозного премиум-события
в сфере моды, которое объединяет
ведущих стилистов, топ-моделей с
известными брендами одежды России
и стран зарубежья. Также «Центр
индустрии моды «Взгляд с Подиума»
— официальный представитель
Всероссийского конкурса красоты
16

THE SUPERFACE в Брянске.
— За эти годы у нас сложились славные
традиции и стабильные отношения с
проверенными партнерами, которыми
мы очень дорожим. Мы обучаем
наших моделей по эксклюзивной
авторской программе, в основе
которой наш опыт участия в Неделях
Высокой Моды в Москве, проводим
мастер-классы. Планы на будущее у нас
самые грандиозные — впереди новые
интересные проекты, мы постоянно
находимся в творческом поиске, —
говорит директор модельного агентства
«Подиум» Людмила Колесникова.

Думаете, с окончанием календарного лета завершился и сезон
путешествий? Наоборот! Именно в сентябре перед любителями
перемены мест открываются самые шикарные возможности.

сентябрь 2018

Отдых с особенным
удовольствием
Европа без жары
Летом, когда даже в тени под сорок, только очень большой поклонник памятников архитектуры сможет
по достоинству оценить красоты узких
каменных улочек. А вот в сентябре экскурсионный отдых доставит то самое
удовольствие, о котором вы грезили,
планируя отпуск.
Исполнительный директор сети турагенств «Путевка Маркет» Татьяна
Нидбайкина рассказала, что опытные
сотрудники помогут каждому посетителю подобрать оптимальную экскурсионную программу или разработают
уникальный индивидуальный тур, который станет хоть римскими, хоть парижскими, в любом случае, незабываемыми каникулами.
В сентябре-октябре в Европе очень
комфортно. И даже если отпуск уже
позади, не стоит сразу отмахиваться от
мысли: «А не бросить ли все это и не
махнуть ли в Амстердам?». Махнуть! В
тур выходного дня: в пятницу вылетаете и в понедельник уже дома. За

Более подробную информацию
можно получить в офисе на
проспекте Ленина, 57, на сайте
https://brn.putevkamarket.ru/
или по телефонам:
37-80-37, 8 962 130 86 68.
Продлите туристический сезон
до бесконечности!

уикенд успеете увидеть 2 — 3 красивейших столицы.

Тур без самолета
Кстати, о перелетах. Нередко именно они составляют львиную долю стоимости всего путешествия. Так вот
берите свой родной автомобиль и отправляйтесь в путешествие, какие любят показывать в красивых художественных фильмах.
«Путевка Маркет» оформит визу,
спланирует маршрут, забронирует отели и купит билеты на экскурсии и в те
музеи или театры, которые вы захотите посетить. Даже столик в ресторане
забронирует. Вы думаете одни такие
любители сентябрьских путешествий?
Умных людей очень много, так что по
прибытию можете билетов и не купить.
Не хотите крутить баранку? Тогда
поезжайте в Европу на современном
комфортабельном автобусе. Как заверила Татьяна Нидбайкина, «Путевка
Маркет» работает только с крупными
операторами, специализирующимися именно на автобусных путешествиях. Так что в пути будет действительно
комфортно. Экскурсионных программ
больше, чем вы можете себе представить, есть возможность выбрать – будете ли вы ночью переезжать из города в город или спокойно переночуете в
отеле. Цены, внимание: от 200 евро с
человека.
И конечно, лакшери-вариант – морской круиз. В сентябре-октябре вы
сможете насладиться и
морем, и пейзажами, а
не будете прятаться в каюте под кондиционером,
как летом. Кстати, цена
подобного путешествия
сопоставима со стоимостью традиционного отдыха. Круиз прекрасно

совмещается с любой экскурсионной
программой, особенно популярны
скандинавские направления – фьорды
чудо как хороши, если любоваться ими
с моря.

Ваяж по Достоевскому
Помните, его герои из дворян то и
дело ездили за границу «на воды» и лечили там как самые прозаические болезни, так и знаменитую русскую хандру?
Раз впереди осень, самое время
укрепить здоровье, иммунитет и поехать для этого в хороший санаторий.
«Путевка Маркет» с удовольствием отправит вас на любой курорт постсоветского пространства: Кавказские Минеральные Воды, янтарный берег в
Калининграде, здравницы Белоруссии
— куда скажете.
Или все-таки на популярные, как и
два века назад, европейские термальные источники. Есть весьма демократичные лечебницы в Венгрии, Словении, Словакии, можно посетить более
высококлассные санатории Италии
или Франции.
А потом вернетесь домой, спросят
вас об отдыхе, а вы, помолодевший,
отдохнувший, посмотрите так задумчиво вдаль и Достоевского процитируете:
«Заграница, Европа, все это одна фантазия, и все мы за границей, одна фантазия…».
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ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — ЛЮДИ
ПАО «Транснефть» провело конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Определены победители XVIII конкурса профессионального мастерства
на звание «Лучший по профессии»
среди работников организаций системы ПАО «Транснефть», который проходил в Брянске на базе АО «Транснефть-Дружба».
В этом году мероприятие было посвящено 25-летию ПАО «Транснефть».
Соревнования проходили с 6 по 9 августа 2018 года на площадке производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ), а также на объектах
Брянского районного управления: линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» и наливном пункте «Брянск».
В церемонии открытия конкурса
участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
— Нам очень приятно, что такое мероприятие проходит на нашей земле. А
центр управления российской частью
нефтепровода «Дружба» находится в
Брянске и является одним из главных
налогоплательщиков региона и нашим
главным социальным инвестором. За
последние годы в области построены
Дом культуры, капитально отремонтированы школа, больница. Строятся
18

спортивные площадки. Это хорошие
примеры взаимовыгодного сотрудничества, которое мы будем продолжать,
— подчеркнул глава региона
Вице-президенты ПАО «Транснефть»
Борис Король и Павел Ревель-Муроз
посетили конкурсные площадки.
— Компания уделяет огромное внимание подготовке кадров, и вершина этой большой и сложной работы
— конкурс профессионального мастерства. Участники «Лучшего по профессии» — это золотое звено всей системы
«Транснефть, — сказал Борис Король.
— В этом году была очень высокая

конкуренция между конкурсантами.
Наша компания развивается, внедряются новые процессы автоматизации,
цифровизации, но главным элементом
остаются люди, которые трудятся, чтобы «Транснефть» надежно работала
24 часа в сутки. Только вместе мы сможем идти вперед, развивая систему и
на благо компании, и на благо России,
— подчеркнул Павел Ревель-Муроз во
время церемонии награждения победителей.
Генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Олег Богомолов в своем выступлении отметил, что предприятие «сделало очень многое, чтобы
конкурсанты показали высокий результат, чтобы они уехали отсюда с чув-

Победители XVIII
конкурса
профессионального
мастерства на звание
«Лучший по профессии»

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции
I место — Катилов Константин Николаевич, АО «Транснефть-Дружба»
II мест — Кабанова Маргарита Владимировна, АО «Транснефть-Сибирь»
III место — Панькова Юлия Викторовна, АО «Транснефть Центральная Сибирь»

ством глубокого удовлетворения».
АО «Транснефть-Дружба», принимавшее в этом году конкурсантов со
всей России, кроме эффективной организации самих площадок, обеспечило транспортное сопровождение, полевые кухни, а также всю необходимую
для соревнований тяжелую технику.
Участники конкурса демонстрировали теоретические знания и проходили
испытания на практике. В соревнованиях участвовали 179 работников из
19 дочерних обществ компании. Задания были непростыми, зрелищными и
оригинальными. Охранникам, к примеру, предстояло как можно быстрей
распознать загримированного человека. Водители грузовиков преодолевали полосу препятствий по грунтовке, через заполненные водой рвы. А
экскаваторщики, впервые участвовавшие в финале соревнований, на своих
огромных машинах играли в боулинг и
прикрепленной к ковшу кистью выводили на земле слово «нефть».
По итогам были определены лучшие
представители 13 рабочих профессий
нефтепроводной отрасли: товарные
операторы, лаборанты химического
анализа, электрогазосварщики, операторы нефтепродуктоперекачивающих
станций, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
слесари по ремонту технологических
установок, трубопроводчики линейные, операторы товарные по нефтепродуктам, лаборанты химанализа по
нефтепродуктам, электромонтеры, водители грузового автомобиля, охранники. Имена победителей и призеров
конкурса озвучили на торжественной
церемонии награждения 9 августа
2018 года.
В завершении церемонии символ
конкурса «Лучший по профессии»
— золотой баррель – передали АО
«Транснефть-Приволга», которое примет финальный этап в 2019 году.

Оператор товарный
I место — Пуреськин Максим Александрович, АО «Транснефть-Дружба»
II место — Плещенко Егор Юрьевич,
ООО «Транснефть-Порт Приморск»
III место — Логинова Татьяна Викторовна, АО «Транснефть-Урал»
Оператор товарный
по нефтепродуктам
I место — Туровский Алексей Николаевич, АО «Транснефть-Дружба»
II место — Насырова Карина Маратовна, АО «Транснефть-Урал»
III место — Васильева Елена Юрьевна,
ООО «Транснефть-Балтика»
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
I место — Даниленко Дмитрий Михайлович, ООО «Транснефть-Балтика»
II место — Алешковский Дмитрий
Юрьевич, АО «Транснефть-Север»
III место — Егоров Алексей Евгеньевич, АО «Транснефть-Дружба»
Слесарь по ремонту
технологических установок
I место — Климов Сергей Александрович, АО «Транснефть-Дружба»
II место — Куприянов Александр Александрович, АО «Транснефть-Приволга»
III место — Шурыгин Николай Сергеевич, АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Трубопроводчик линейный
I место — Гуськов Алексей Евгеньевич,
АО «Транснефть-Дружба»
II место — Тулубенский Андрей Владимирович, АО «Транснефть-Север»
III место — Калиничев Александр
Александрович, АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Лаборант химического анализа
I место— Насибуллина Гульшат Варисовна, АО «Транснефть-Урал»
II место — Огнева Ирина Валерьевна,
АО «Транснефть-Дружба»

III место — Мишина Алла Константиновна, АО «Транснефть-Верхняя
Волга»
сентябрь 2018
Лаборант
химического анализа
по нефтепродуктам
I место — Максакова Виктория Вячеславовна, АО «Транснефть-Западная Сибирь»
II место — Зарипова Диана Рамильевна, ООО «Транснефть-Балтика»
III место — Малюшко Светлана Анатольевна, АО «Транснефть - Дружба»
Водитель грузового автомобиля
I место - Лещевич Юрий Мечиславович, АО «Транснефть-Дружба»
II место — Шулганов Виктор Сергеевич АО, «Транснефть - Прикамье»
III место — Крюков Алексей Анатольевич АО, «Транснефть-Север»
Машинист экскаватора
I место — Синюков Дмитрий Викторович АО «Транснефть-Дружба»
II место — Титов Дмитрий Петрович,
АО «Транснефть-Верхняя Волга»
III место — Сапрыкин Алексей Васильевич, АО «Транснефть-Приволга»
Электрогазосварщик
I место — Заломаев Роман Анатольевич, АО «Черномортранснефть»
II место — Лобжанидзе Виталий Геннадьевич, АО «Транснефть-Север»
III место — Жуков Николай Михайлович, АО «Транснефть-Дружба»
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
I место — Частухин Максим Андреевич, АО «Транснефть-Север»
II место — Струльков Андрей Николаевич, АО «Транснефть-Дружба»
III место — Дружинин Василий Александрович, АО «Транснефть-Сибирь»
Охранник
I место — Хворостовский Николай
Владимирович, Филиал ООО «Транснефть-Охрана», Западно-Сибирское
МУВО
II место — Богуняк Александр Сергеевич, Филиал ООО «Транснефть-Охрана»,
Дальневосточное МУВО
III место — Пилипенко Иван Васильевич, Филиал ООО «Транснефть-Охрана»,
Сибирское МУВО
19
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником —
Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Это праздник тех, кто работает в одной из самых важных для России
отраслей промышленности.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Москва» - одно из крупнейших газотранспортных предприятий отрасли. Совместными усилиями мы создаем все необходимые условия для стабильности и развития, удовлетворения растущих потребностей страны и Брянского региона в
топливно-энергетических ресурсах.
Ваш самоотверженный труд, преданность делу всей жизни и умение решать сложные производственные задачи заслуживают глубокого уважения.
Сердечно поздравляю всех ветеранов отрасти, работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником! От
всей души желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, стабильности и благополучия, новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов!

Александр Владимирович
Шалатонов,

начальник филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
«Брянское линейное
производственное управление
магистральных газопроводов»
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КРЕПИТЬ МНОГОЛЕТНЕЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
День работников нефтяной промышленности, который
традиционно отмечается в России в первое воскресенье
сентября, — праздник не только тех, кто непосредственно
связан с этой отраслью, но и их надежных деловых
партнеров. ООО «Брянскстройподряд+» и ПАО «Транснефть»
связывают давние и прочные деловые отношения.
Больше 17 лет, с 2001 года «Брянскстройподряд+» активно занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и
техническим перевооружением производственных объектов ПАО «Транснефть», в том
числе и АО «Транснефть-Дружба». За это
время удалось многое сделать. Компания
успешно справлялась с такими непростыми и разноплановыми задачами, как строительство подъездных дорог, капитальный и
текущий ремонт зданий, сооружений и систем линейной телемеханики, реконструкция насосных перекачивающих станций.
— Все это стало возможным благодаря
нашим квалифицированным кадрам, у которых имеется большой опыт и потенциал
для выполнения разнообразных общестроительных, электромонтажных и сантехнических работ. Наши заказчики могут быть уверены, что ООО «Брянскстройподряд+» будет

вести строительство с высоким качеством и сдаст объект
в установленные сроки. За это
нашу организацию и ценят в
ПАО «Транснефть», — говорит генеральный
директор ООО «Брянскстройподряд+» Василий ШИДЛОВСКИЙ.
У компании «Брянскстройподряд+»
огромный опыт в строительстве. Здания и
сооружения, возведенные этой организацией, есть не только в Брянской области, но и
практически по всей России — в Подмосковье, Самаре, Нижнем Новгороде, в Республике Коми и в других регионах страны.
Генеральный директор предприятия,
Почетный строитель России Василий Шидловский известен на Брянщине не только
как высококлассный специалист, но и меценат. Недаром жители Стародуба, малой
родины Василия Ивановича, первой стро-

кой занесли его имя в «Книгу добрых дел».
Огромную помощь оказывает гендиректор «Брянскстройподряда+» местным
спортсменам. Шесть лет назад именно
Василий Шидловский предложил мастеру
спорта России по вольной борьбе, титулованному борцу Эльману Гусейнову тренировать стародубских мальчишек. И позаботился о том, чтобы приехавшего из Дербента
тренера обеспечили жильем в построенном
«Брянскстройподрядом+» доме: двухкомнатной квартирой с евроремонтом и мебелью. Сейчас воспитанники Эльмана Гусейнова достойно представляют нашу область
и страну, занимая призовые места на всесоюзных и международных турнирах.

С Днем нефтяника!
Дорогие друзья!
От имени коллектива ООО «Брянскстройподряд+» искренне поздравляю сотрудников и генерального директора АО
«Транснефть-Дружба» Олега Валентиновича Богомолова с вашим профессиональным праздником и 25-летием ПАО
«Транснефть».
Топливно-энергетический комплекс
был и остается одной из самых важных
для России отраслей экономики. Это фундамент благосостояния нашей страны, от которого во мно-

гом зависит ее успешное развитие. За 25 лет ПАО «Транснефть» стала одной из крупнейших мировых компаний. Вы
занимаетесь трудным, но очень важным делом. Ваш профессионализм, опыт позволяет добиваться неизменно высоких результатов в работе, идти вперед, реализовывать смелые, далеко идущие проекты и планы.
От всего сердца желаю вам неиссякаемой энергии, дальнейших профессиональных успехов в достижении поставленных целей, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и
семейного благополучия!
Генеральный директор ООО «Брянскстройподряд+»

Василий Иванович ШИДЛОВСКИЙ
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Каждый предприниматель стресентябрь 2018
мится максимально обезопасить
свой бизнес и сделать его эффективнее, а для этого, как известно,
необходимо постоянно следить за
ситуацией. Видеонаблюдение для
бизнеса от «Ростелеком» — одна из
самых передовых, перспективных
и совершенных на сегодняшний
день технологий удаленного
видеоконтроля.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ БИЗНЕСА: ОБЛАЧНОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»
Зачем нужна
видеоаналитика?
Дополнительная опция к
услуге видеонаблюдения,
которую «Ростелеком» рад
предложить своим клиентам, – это видеоаналитика.
Данные с видеокамер
обрабатываются специальными аналитическими
модулями и предоставляются в виде таблиц,
графиков, диаграмм. С
помощью таких программ
можно, к примеру, подсчитать, число посетителей,
определить длину очереди,
проконтролировать, на
месте ли персонал, построить тепловые карты,
распознавать лица и
автомобильные номера.
Анализ видеоданных поможет предпринимателю
провести маркетинговые
исследования, повысить уровень сервиса,
предотвратить убытки,
обеспечить охрану и
безопасность производства – то есть в конечном
итоге сделать свой бизнес
эффективнее.

Индустрия обеспечения безопасности в современном мире стремительно развивается. На смену
схемам, когда видео с камеры наблюдения записывается на карту памяти или жесткий диск без возможности просмотреть изображение
онлайн, а тревожный сигнал поступает только на пульт охраны, приходят новые технологии. Видеонаблюдение для бизнеса от «Ростелеком»
позволяет транслировать изображение в режиме реального времени,
анализировать его и сохранять
видеоархивы в облаке, то есть на
удаленном сервере.
Для пользователей такой сервис
открывает множество дополнительных возможностей. Неудивительно,
что облачное видеонаблюдение неуклонно набирает популярность. Оперативно просматривать видеозаписи
и контролировать ситуацию на производстве, видеть, чем сейчас занимаются ваши сотрудники, можно с
компьютера или смартфона в любое
время. И, что немаловажно, в любом
месте, где бы вы ни находились: в
офисе, дома, на отдыхе за границей.
Главное – чтобы был доступ к Интернету, а на смартфоне установлено
специальное приложение. В случае
форс-мажора сработает многоуров-

невая защита: интеллектуальная
сигнализация мгновенно пришлет
уведомлением на ваш мобильный
телефон или электронную почту.
Кроме всего прочего, облачное видеонаблюдение от «Ростелеком»
убережет предпринимателя от капитальных затрат: не придется тратить
деньги на покупку сетевой инфраструктуры, серверов, программного
обеспечения.
К несомненным плюсам видеонаблюдения от «Ростелеком» можно также отнести быстрое подключение: настройка камеры со
смартфона или компьютера займет всего пару минут. А также онлайн-доступ к видеоархиву: записи
в облаке могут храниться до 180 суток. Сотрудники компании предложат вам на выбор несколько модификаций видеокамер и оперативно
настроят систему видеонаблюдения,
подключив ее к Интepнeту пo Wi-Fi.
Облачный сервис от «Ростелеком» поможет представителям как
крупного, так и малого бизнеса оперативно решать задачи в самых
различных отраслях, будь то промышленность, банковское дело, торговля, строительство, транспорт.
Ведь своевременный контроль за
рабочим процессом – залог успеха.

Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»
Брянск, проспект Ленина, 47. Получить более подробную
информацию вы можете по тел.: 8(4832)72-95-82, 8(906)-502-77-72
23
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ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ
БРЯНСК?
Юрий
Григорьевич
РАСИН,
генеральный
директор
ООО
«БрянскпромбурводКомплект»:

Елена
Юрьевна
БАШКИНА,
директор
рекламнопроизводственной
компании
«Вилена»:

Сергей
Валерьевич
УШКАЛОВ,
председатель
Брянского
регионального
отделения
Изборского
клуба:
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Чем дорог вам родной город
и что вы хотели бы пожелать
ему в день рождения?
На эти вопросы в преддверии
17 сентября журналу «Точка!»
ответили известные брянцы.

— С Брянском связана вся моя жизнь: здесь я родился,
учился в 27-й школе, сюда вернулся после армии и уже много лет работаю, здесь родились мои дети. В каких бы городах
мне ни приходилось бывать, всегда тянуло назад, домой. Очень
люблю брянскую природу, тихую, спокойную красоту средней
полосы. Вот за все это мой город, моя малая родина, мне и дорог. В последние годы Брянск очень изменился, похорошел.
Появились широкие магистрали, много красивых современных
зданий, выросли целые микрорайоны с удобной инфраструктурой, центр города украсил кафедральный собор, застраивается территория старого аэропорта. Желаю родному городу
не сбавлять темпы роста, становиться больше и краше, расти
вширь и ввысь. Однако строительство должно быть планомерным, с расчетом на будущее, точечная застройка не красит города, от нее надо избавляться.
— Я родилась и выросла в Брянске, в Советском районе,
поэтому с нашим городом у меня связаны самые лучшие воспоминания детства, юности. Родной дом, школа, друзья… За
это мы и любим нашу малую родину, душой к ней привязаны.
Очень радует, что Брянск постоянно развивается, появляются комфортные места отдыха для горожан, детские игровые
зоны, в парках проходят интересные развлекательные мероприятия. Хотелось бы, чтобы таких мест, где можно отдохнуть
от суеты, пройтись пешком по зеленым аллеям, подышать свежим воздухом, заняться спортом на природе, становилось еще
больше. Чтобы в городе было много клумб с цветами, радующими глаз. Наши мудрые предки выбрали для Брянска очень
красивое и удобное место. А нам, нынешним жителям, нужно
бережно относиться к тому, что уже есть, и делать все, чтобы
наш любимый Брянск становился еще краше.
— Брянск – моя малая родина, здесь мои корни. По линии
отца я брянец в третьем поколении, мой дед отсюда родом. А
предки по линии матери жили в Брянске, полагаю, вообще несколько веков. У нашего города тысячелетняя богатейшая история, и одна из ярчайших ее страниц — партизанское движение,
героический подвиг брянских партизан во время Великой Отечественной войны. В Брянске удивительной красоты природа.
Здесь живут хорошие, добрые люди. Я люблю этот город, потому
что здесь мне комфортно, уютно, и ни на какие другие города я
Брянск не променяю. Родному городу хочу пожелать, чтобы он
становился еще краше и удобней для жителей. Чтобы в районах
появлялось больше досуговых зон, игровых площадок для детей,
велосипедных дорожек, спортивных площадок. В этом направлении сейчас многое делается, но еще больше предстоит сделать.
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Валерия
Сергеевна
МИХАЛЕВА,
генеральный
директор
ООО «ТРАСТ
БИЗНЕС
ТЕХНОЛОГИИ»:

Вячеслав
Александрович
ФОКИН,
директор
ООО «Теплые
окна»:

Светлана
Владимировна
КИРСАНОВА,
генеральный
директор
Британской
школы
английского
языка
British Bridge:

— Брянск — очень зеленый и уютный город, в котором много деревьев, парков, скверов. Хочется, чтобы он и впредь радовал нас зеленью и яркими красками. А главное — чтобы
город становился еще более комфортным и удобным для жителей. Чтобы горожане, особенно малозащищенные слои населения, чувствовали, что о них заботятся. Пусть больше будет
мест для семейного отдыха, в каждом дворе появятся детские
игровые и спортивные площадки, возле зданий — удобные
пандусы для людей с ограниченными возможностями. Хотелось бы, чтобы в городе проводилось больше ярких и интересных праздников, бесплатных концертов, чтобы молодым
мамочкам с малышами, молодежи, пожилым людям, ветеранам было где с пользой провести досуг. Желаю нашему городу
дальнейшего процветания, а брянцам — счастья.

— А за что мы вообще кого-то любим — своих родителей,
детей, близких людей? Свою Родину? Просто любим и все, не
задумываясь, за что или вопреки чему. Так и с Брянском, в котором я родился, вырос, к которому привязан всей душой.
Просто люблю и все, со всеми его достоинствами и недостатками. С его дорогами — хорошими и не очень, с домами – новыми и старыми, в хорошую погоду и в ненастье. Потому что это
мой город! Мне он дорог таким, как есть: пусть не самый большой, не самый эффектный, но зато самый родной. Ну а недостатки, конечно же, они имеются. Но самое главное, и мы, горожане, это видим, чувствуем: наш Брянск на глазах меняется
в лучшую сторону, в этом направлении постоянно идет большая и серьезная работа. Важно, чтобы она планомерно продолжалась и впредь — и тогда с каждым днем наш город будет
становиться лучше, чище, красивее, будет дальше развиваться
и процветать.

— Для человека дом — это то место, где живут его близкие,
родные, дорогие люди. Именно таким местом для меня и является Брянск — здесь мой дом, моя малая родина. В родном городе я чувствую себя комфортно, спокойно — как дома. Любой
город — это прежде всего люди, а уже потом — архитектура,
инфраструктура... Хочу пожелать нашему Брянску как можно
больше творческих, талантливых, трудолюбивых жителей, искренних, добрых, отзывчивых к чужим невзгодам, неравнодушных к проблемам родного края, умеющих мечтать и воплощать
мечты в жизнь. И что важно — профессионалов в своем деле, о
каких бы сферах деятельности ни шла речь. Тогда и город наш
будет развиваться, процветать, идти вперед «семимильными
шагами». Потому что от каждого из нас зависит, каким будет
наш Брянск, в каком городе жить нам, нашим детям, внукам,
правнукам. Мы сами должны строить наш общий дом.
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БРЯНСКИЕ ГЕРОИ
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Среди 18 советских бойцов, о которых сложена знаменитая
песня, был выпускник Бежицкого машиностроительного института, инженер Дмитрий Шляхов.
Поколение победителей
В музее Брянского государственного технического университета военному
лихолетью посвящена целая экспозиция. На стендах фотографии преподавателей, студентов, выпускников вуза
из тех далеких «сороковых-грозовых»,
выписки из военных приказов, фронтовые письма… Летом 41-го четверокурсники Орджоникидзеградского машиностроительного института, так он тогда
назывался, сдавали выпускные экзамены. Но защитить дипломы успели не все
— началась мобилизация. Вчерашние
студенты и преподаватели стали защитниками Родины — многие отправились

на фронт в первые дни войны. В августе стратегически важный вуз эвакуировали в Нижний Тагил Свердловской
области. А уже в октябре в институте
начались занятия. Студенты приходили на лекции от станка – отстояв смену на заводе, мерзли в неотапливаемых аудиториях, случалось — падали
в обморок от усталости и голода.
— За годы эвакуации вуз подготовил больше 170 инженеров, из них
больше 70 — специалистов по танкостроению, — рассказывает директор
музея БГТУ Ольга Матюхина. — Наши
преподаватели и научные работники сотрудничали с инженерами кон-

Ректор Брянского государственного технического
университета, доктор технических наук, профессор
Олег Николаевич ФЕДОНИН:
— История нашего вуза, которому почти 90 лет, - это история Бежицы, Брянска, нашей страны. За эти годы он сменил
несколько названий, но никогда не менялось главное — вуз
всегда готовил достойные, квалифицированные кадры, профессионалов своего дела, Инженеров с большой буквы. В свое
время даже пословица была: за одного битмовца двух небитмовцев дают. Мы бережно храним традиции вуза и память о
прошлом. Наши первокурсники начинают занятия с посещения музея, где у них есть возможность прикоснуться к истории,
больше узнать о тех людях, преподавателях, научных сотрудниках, студентах, которые прославили университет. Мы должны
26
быть достойны их памяти!

структорских бюро «Уралвагонзавода»
и других предприятий «уральской кузницы», в создании знаменитого танка
Т-34 есть и их заслуга.
В 44-м вуз вернулся из эвакуации в
родную Бежицу, в чудом сохранившееся после бомбежек здание.
— Среди наших преподавателей
было много фронтовиков, — говорит
Ольга Матюхина. — Уникальные специалисты, профессионалы высочайшего
класса. Профессор Анатолий Панфилов, призванный в армию на второй
день войны, участвовавший в обороне Москвы и дошедший до Берлина,
оставил удивительные воспоминания.
Рассказывал, как ему, на тот момент
молодому майору, дали задание сконструировать и собрать миномет. Практически из ничего. И ведь собрал! К
сожалению, людей этого героического поколения, поколения победителей, все меньше, они уходят. Но с нами
остается память о них.

У незнакомого поселка
Один из таких героев — выпускник
37-го года Дмитрий Агеевич Шляхов.
Он был среди 18 добровольцев, защищавших Безымянную высоту. Ту самую,
о которой поется в знаменитой песне
поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера.
— Дмитрий родился в Бежице в 1905
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Дмитрий Агеевич Шляхов

году, был старшим в семье, его отец работал железнодорожником. С 15 лет
трудился – был путейским рабочим,
слесарем железнодорожного депо.
После рабфака в 1932 году поступил
в Бежицкий машиностроительный институт на специальность «вагоностроение», отлично защитил дипломную работу. О нем говорили: настойчивый,
работоспособный, труженик, — рассказывает Ольга Матюхина.
В 41-м году Дмитрий вместе с заводом «Красный Профинтерн», где он
работал инженером, уехал в эвакуацию в Сибирь. Оттуда ушел на фронт —
воевал в составе сибирской бригады.
Писал жене и дочери: вот прогоним
фашистов, вернусь, наступит счастливая жизнь…
А потом была Безымянная высота…
В ночь с 13 на 14 сентября 1943 года 18
наших бойцов больше восьми часов
сдерживали яростные атаки двухсот
немецких солдат. В живых осталось не
трое, как поется в песне, а лишь двое.
Высота 224,1 у деревни Рубеженка на границе Калужской, Смоленской

и Брянской областей имела важное
стратегическое значение — она открывала путь на Рославль и Смоленск. Но
немцы засели на ней крепко. Было решено создать ударную группу из добровольцев, чтобы ночью внезапно
прорваться на высоту. Смельчакам это
удалось, но они оказались в огненном
кольце. Идущую следом за ними роту
немцы отсекли огнем. Помощи ждать
было неоткуда. Высотку утюжила вражеская авиация и артиллерия, одна
атака сменялась другой. Фашисты поверить не могли, что против них сражаются всего 18 солдат.
Утром наши войска отбросили противника и заняли высоту. 16 добровольцев похоронили под оружейный
салют. Среди погибших были еще двое
наших земляков — рабочий завода
«Красный Профинтерн» бежичанин
Николай Голенкин и уроженец Брянска Даниил Денисов. Все восемнадцать героев награждены орденами Отечественной войны I степени.
— На месте этого страшного боя после войны соорудили мемориал и от-

Бежицкий машиностроительный институт организован
на базе рабфака в 1929 году.
В 1979-м Брянский институт транспортного машиностроения (БИТМ) награжден орденом «Знак Почета».
В 1995-м вуз переименован в Брянский государственный технический университет (БГТУ).
За прошедшие годы в вузе подготовили больше 36 тысяч инженеров и научных работников.
В вузе работает более 370 преподавателей, в то числе 45
докторов наук и 230 кандидатов наук.
По результатам международного рейтинга вузов ARES2016 БГТУ входит в категорию «В», что подтверждает на-

крыли музей, — рассказывает Ольга
Матюхина. — В позапрошлом году мы
ездили туда с нашими студентами.

дежное качество преподавания, научной деятельности и
востребованность выпускников.
По итогам мониторинга вузов, который ежегодно проводит Минобрнауки, работа БГТУ за последние годы признается эффективной.
Сейчас в БГТУ реализуется подготовка техников, бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов по более 120 образовательным программам, относящимся к 36 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в
области энергетического, транспортного, тяжелого машиностроения, информационно-коммуникационных технологий
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и информационной безопасности, экономики.
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
ЗНАМЕНИТОЙ ПОЛУТОРКИ
Семь лет назад, в 2011 году, в Москве перед офисным зданием АСМАП
— Ассоциации международных автомобильных перевозчиков — появился
памятник воинам-автомобилистам. На
постаменте гордо красуется легендарная полуторка — ГАЗ-АА 1939 года выпуска.
Этот автомобиль порой называют
«грузовик-фронтовик», «машина-солдат», «рабочая лошадка войны». Почему именно полуторка стала символом
подвига водителей в военные годы? У
маленького неказистого грузовичка с
фанерной кабиной, брезентовым тентом вместо дверей, одной фарой и грузоподъемностью в полторы тонны поистине замечательная судьба. Во время
Великой Отечественной войны именно
полуторки стали самыми массовыми
автомобилями Красной армии. Вместе
с «трехтонками» — ЗИС-5, он же «Захар
Иванович» — они были основными во-

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ:
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18 января 1974 года
Совет министров принял
постановление
о присоединении СССР
к Таможенной конвенции
о международной
перевозке грузов
и создании
Ассоциации советских
международных
автомобильных
перевозчиков (АСМАП).

1974

енными транспортными машинами.
Неприхотливые, надежные и простые в управлении полуторки стали
незаменимыми на фронтовых дорогах. По статистике, на 20 июня 1941
года в строю числилось 151100 ГАЗАА, за годы войны с заводских конвейеров сошло еще 102000. На них
перевозили людей и технику, доставляли боеприпасы, эвакуировали раненых.
Именно полуторка отчеканена на
серебряной монете, выпущенной в
серии «Ленинград. Дорога жизни», а
бронзовая копия ГАЗ-АА стоит на берегу Ладожского озера. Только эта
легкая машина поздней осенью и ранней весной могла пройти по тонкому
льду Ладоги, доставляя в осажденный город продовольствие и топливо,
увозя на Большую землю больных и
истощенных ленинградцев. Водители
ежедневно рисковали провалиться в

На сегодня Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков
объединяет более
1500 автотранспортных
компаний, действительных
членов АСМАП,
имеет филиалы и
представительства в разных
регионах страны, в том
числе в Брянске.

1500

полынью или попасть под обстрел —
Дорога жизни постоянно находилась
под прицелом вражеской артиллерии
и авиации. Еще много десятилетий
после снятия блокады со дна озера
поднимали затонувшие полуторки.
За героические подвиги и самоотверженный труд во время Великой
Отечественной войны тысячи воинов-автомобилистов были награждены орденами и медалями, около 30
человек получили звания Героя Советского Союза.

Ассоциация с 2004 года
проводит Всероссийский
конкурс мастерства
водителей-международников
«АСМАП-Профи». Лучшим
перевозчикам — членам
Ассоциации ежегодно
вручаются награды
Министерства транспорта
РФ и Международного союза
автомобильного
транспорта.

Академия АСМАП и 11 учебноконсультационных центров АСМАП,
а также 11 пунктов выездного
обучения по всей России ежегодно
готовят тысячи менеджеров и
водителей. В 1993 году учебноконсультационный центр АСМАП
был создан при Брянском
государственном техническом
университете на базе кафедры
«Автомобили и автомобильное
хозяйство».

2004

1993
11

сентябрь 2018
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Уважаемые жители Брянска!

Генеральный директор
ООО «Иллит»
Жанна Григорьевна МАКСИМОВА

сентябрь 2018

Сердечно поздравляю вас с 1033-летием нашего города
и с 75-й годовщиной его освобождения от немецкофашистских захватчиков!
Мы по праву гордимся славной многовековой историей
Брянска. Наши предки не раз грудью вставали на защиту
русской земли. В годы Великой Отечественной войны брянские партизаны и подпольщики два года вели
героическую борьбу с оккупантами за свободу и
независимость нашей Родины. Многие из наших земляков
стойко сражались с врагом на фронтах. Мы преклоняемся
перед их беспримерным мужеством, самоотверженностью
и преданностью Отечеству, родной земле.
Дорогие ветераны, мы помним о вашем подвиге, низкий
вам поклон за то, что вы сделали для будущих поколений!
Мы видим, как наш тысячелетний город развивается,
преображается и хорошеет. И это ваша заслуга, дорогие
горожане. Благодаря вашему трудолюбию, таланту,
инициативе, любви к своему делу Брянск, наш общий дом, с
каждым годом становится краше.
Дорогие земляки! Желаю вам новых трудовых свершений,
счастья, здоровья, долголетия и семейного благополучия.
А нашему любимому городу – дальнейшего процветания!
С праздником вас!

33

Точка! брянск / событие

К 75-летию освобождения Брянщины

Петр Ефимович Котляров
с супругой Надеждой Демьяновной.

Истребитель танков
От реки тянуло сырой холодной влагой. Листва на деревьях, полукольцом оцепивших колодезный журавль, шелестела золотом близкой
осени, девяносто третьей осени его нелегкой жизни. Взглядом проводив
стаю тянувшихся к югу журавлей, Петр Ефимович вспомнил, как вот также в далеком огненном 43-м году под Рогачевом, что в Беларуси, он засмотрелся на караван птиц, летевших туда, где тепло, где не было войны.
— Сержант Котляров, - окрикнул его
командир, — не в небо гляди, а вдаль.
Разведка передала, что на нашем участке ожидается танковая атака. Так что
будь готов, сынок. Знаю, что первый
бой — он трудный самый. Не подведи.
— Не подведу, командир. Пусть попробуют только сунуться, — и он погладил холодный приклад противотанкового ружья.
Впрочем это было скорее небольшое
артиллерийское оружие, но поскольку
калибр его не доходил до общепринятых норм артиллерийского снаряда, то и
называли его ружьем.
...Танки шли ромбом. Рокот моторов
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все нарастал, превращаясь в протяжный, заполняющий все пространство,
вой. Рыжая пыль облаком нависала над
грохочущей лавиной стальных чудовищ.
У семнадцатилетнего сержанта, принимавшего первый бой, призванного
в числе шести других расчетов ПТРов
остановить армаду «тигров» и «пантер»,
в волнении комок подступил к горлу,
внизу живота предательски защемило.
О полу шинели вытер липкие от внезапно выступившего пота ладони, побелевшими от напряжения пальцами погладил приклад, крепче прижал его к
плечу, выставив прицельную планку на
предполагаемую дальность выстрела,

выбрал ближайшую от себя цель.
— Без команды не стрелять! — услышал четкий голос командира. — Подпустим ближе, чтоб наверняка.
Когда Петр перевел дыхание, боковым зрением слева и справа уловил
шевеление в окопах своих товарищей
— расчетов ПТРов, немного успокоился, вспомнил, чему учили в школе сержантов на Урале, представил учебные
макеты этих самых «тигров», красные
кружочки на них, места, уязвимые для
пуль ПТРов, стал тщательно выискивать
и ловить на мушку эти самые больные
точки: гусеницы, бензобак, стык башни с
корпусом танка.
— Огонь! — внезапно, как гром, прозвучали слова командира.
Хлопки выстрелов потонули в нарастающем реве машин, у одного из
«тигров», раненого в лапу, соскочила гусеница, он развернулся на месте,
беспомощно подставив бок с бензоба-
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ком, второй выстрел зажег танк. Еще
одна машина загорелась, и Петр скорее
почувствовал, чем понял, что его первый выстрел — в молоко. Он сглотнул
тягучую от волнения слюну, вымолвил
тихо: «Господи, помоги!», тщательно
прицелился. Казалось, вслед за хлопком
патрона, он проследил полет бронебойного гостинца, посланного им в пасть
стального чудовища, кромсающего его
землю. Бледный в лучах скудного осеннего солнца язычок пламени зазмеился
по грязно-зеленоватому бронированному телу «тигра» и, дымясь, вспыхнул
с неистовой силой. Открылся верхний
люк, из него с невероятной проворностью один за другим торопились спастись танкисты, но тут же валились в
неестественных позах, сраженные автоматными очередями нашей пехоты. Страх ушел, и вместо него пришла
ярость. Он стрелял и стрелял, почти не
целясь, не обращая внимания на свист
пуль и шелест осколков над головой,
над бруствером окопа, спешил жечь и
жечь эти ползущие убивать его машины
с устрашающими звериными именами.
Танковая атака врага захлебнулась,
побежали спеша и падая солдаты прикрытия танков, уползали на заднем ходу
уцелевшие машины. Наступила оглушительная после боя тишина. В окопах и
траншеях зашевелились уцелевшие –
живые и раненые. Не к месту раздался истеричный смешок, в другом месте его поддержали, и вскоре во всем
подразделении звучал веселый говор
и смех, снимающий напряжение после
смертельной опасности и удачно отбитой танковой атаки.
— Сержант Котляров, к командиру, —
передали справа по цепи.

колодезь у дома.

Петр встал, снял с плеч маскхалат,
только тут заметил, что он изодран весь
просвистевшими мимо осколками и пулями, и, пригибаясь, побежал в штабную землянку.
— Молодец, боец, — по-отечески тепло приветствовал его немолодой майор Кубасов, - славное получил боевое
крещение. А что шинельку пулями изрешетило, не переживай – новых нашьют
сколько надо, и, обращаясь ко всем,
закончил: «Себя берегите, сынки, врага разобьем — новую жизнь строить будем».
Тот первый бой за белорусский город
Рогачев сержант Котляров запомнил
на всю жизнь. И потому переживает его
через года и десятилетия в мельчайших
подробностях. Те же на шинели рваные
дыры от пуль, что не коснулись тела,
помнятся отчетливо.
Были затем и пострашнее бои в составе подразделений 2-го Белорусского фронта за Витебск, за многие города и села оккупированной Польши, за
Кёнигсберг, но первый бой он как бы
определил судьбу молодого истребителя
танков. И песню свою он пел, стиснув
зубы: «Наш ПТР в бою горяч, не остывает никогда...»
Кстати, и последний бой за Кенигсберг ветеран запомнил: и взятых
в плен его подразделением фашистов,
числом за сотню, и подбитый им гру-

жилище ветерана.

зовик с живой силой противника, и подожженный из его ПТРа «фердинанд».
Дальше все как во тьме: удар вражеского осколка в бедро, потеря сознания
и госпиталь с костылем на одной ноге.
Слезы, горе — в 18-то лет инвалид, — но
духом не пал ветеран, награжденный
орденами Отечественной войны I и II
степени, многими медалями. Та закалка,
что получил он в боях, помогла не только выжить, но и жить достойно. В стародубском селе Воронок знали его как
примерного семьянина, воспитавшего
прекрасных сыновей, как лучшего закройщика района, у которого шили костюмы не только молодежь, но и руководство района, депутаты.
— Кто только ко мне ни обращался,
— улыбается 93-летний ветеран. — Все
были благодарны и довольны. Начальники обещали дорогу по нашей улице
построить, домишко подлатать. И сейчас перед выборами кандидаты, бывают, наведываются — то ж обещают. Но
на то они и кандидаты, чтоб обещать. Я
ни на кого не в обиде. Пущай живут, депутатствуют. Правда, стыдно мне за них,
что таких вот как я, которые себя не щадили, Родину защищали, так за 75 лет из
хибар в дома с удобствами, несмотря на
обещания, так и не переселили. Бог им
судья...
Виталий Жарынский,
член Союза журналистов России
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«Испокон века книга растит человека» — гласит народная
мудрость. Заходишь в авторский книжный клуб-магазин
«Синяя птица», и кажется, что попал в волшебный мир.
На полках — яркие красочные издания с чудесными
иллюстрациями, которые не оставят равнодушными
ни взрослого, ни ребенка.

В МИР ДЕТСКИХ КНИГ
НА КРЫЛЬЯХ
«СИНЕЙ ПТИЦЫ»
…Шарль Перро, Андерсен, Майн Рид,
Льюис Кэрролл, Джон Толкин, Джоан Роулинг, Корней Чуковский, Виктор Драгунский… Да разве все перечислишь! Вокруг
– старые друзья, вместе с которыми взрослело и училось добру не одно поколение:
проказник Незнайка, бесстрашная Алиса,
добродушные муми-тролли, отважная четверка мушкетеров. И новые любимые современные герои книг: котенок Финдус,
слон Элмер, девочка с голубыми волосами
Хильда, мохнатый Груффало и многие другие. Сама атмосфера в «Синей птице», продуманный и необычный дизайн помещения
располагает к чтению и задушевной беседе. Можно удобно устроиться с книжкой в
руках в мягком кресле или прямо на подоконнике.
— Специализированных детских книжных магазинов, подобных нашему, в стране немного. Идею создать такой не совсем
обычный авторский клуб-магазин, в котором родители с детьми имели бы возможность не только купить книжную продукцию,
но и пообщаться в непринужденной обстановке, полистать и почитать понравившуюся
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книгу, я вынашивала давно. Реализовывать
ее начала два года назад. Наши маленькие
посетители могут самостоятельно выбрать
заинтересовавшую их книжку – мы организовали для них специальный доступный
стенд. А сотрудники всегда подскажут, какая литература лучше подойдет для определенного возраста, будь то дошколята,

которые еще не умеют читать, младшие
школьники, старшеклассники. Многие покупатели снова приходят к нам и благодарят за те книги, что мы им подобрали.
Мы долго искали подходящее место для
нашего книжного и только с весны этого
года, после двух переездов, нашли, на наш
взгляд, идеальное — исторический центр
Брянска, бульвар Гагарина, рядом — парк
Толстого. К нам нередко заходят гости города и иностранцы, восторгаются ассортиментом, говорят добрые слова, сетуют, что
у них такого магазина нет, — рассказывает
директор авторского клуба-магазина «Синяя птица» Елена МИХАЙЛОВА.
В «Синей птице» для юных книголюбов и книгочеев — широкий выбор проверенной временем классики и современной детской литературы. Школьников не
оставят равнодушными произведения таких популярных сейчас авторов, как Евгений Рудашевский, Тамара Михеева, Нина
Дашевская, Артур Гиваргизов. А чего стоит увлекательная серия книг знаменитого
физика Стивена Хокинга о тайнах Вселенной! Найдутся книги для тех, кто читает на
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иностранных языках. Совсем маленьким
читателям здесь подберут развивающую и
художественную литературу, подходящую
по возрасту, прекрасно изданные познавательные книги-картонки, необычные книжки-раскраски, буквари.

Родители подрастающего поколения
найдут ответы на непростые вопросы о
воспитании детей в книгах известных психологов и педагогов, таких как Марина
Аромштам, Даниэль Пеннак, Дима Зицер,
Людмила Петрановская, Екатерина Мурашова.
«Синяя птица» — находка для тех, кто
искренне любит и ценит детскую литературу. В клубе-магазине стремятся привить
детворе любовь к слову, учат видеть и чувствовать красоту. По субботам для детей от
пяти до двенадцати лет здесь проводятся
книжные чтения и мастер-классы. Первую
половину занятия ребята читают какую-либо увлекательную историю из книги, обсуждают ее, учатся подмечать важные детали.

А затем все вместе делают крафт-поделку
по мотивам прочитанного. Каждое занятие
фотографируется, фотоотчеты для детей и
родителей выкладываются в социальных
сетях.
Однако разнообразие ассортимента
и работа с маленькими читателями – не
единственные особенности «Синей птицы».
— Мы делаем акцент на тщательном
подходе к выбору книги, к ее внешнему
виду, качеству, иллюстрациям, переводу.
При этом внимательно отслеживаем новинки, появляющиеся на книжном рынке.
Я сама постоянно бываю на различных выставках книжной продукции, на ежегодной
международной ярмарке интеллектуальной
литературы «Non/fiction», которая проходит в Москве. Туда съезжаются практически
все серьезные издательства, проводятся
круглые столы, семинары, лекции, встречи
с писателями. Из двух этажей, на которых
размещается экспозиция ярмарки, один
полностью посвящен детской литературе.
Мы работаем с одними из лучших в стране издательствами, такими, как «Самокат»,
«Розовый жираф», «Белая ворона», «Робинс», «Махаон», «Речь», «МИФ», «Поляндрия» (всего около пятнадцати издательств)
– они выпускают прекрасные книги для
подрастающего поколения, — рассказывает Елена МИХАЙЛОВА.
О замечательных иллюстрациях в книгах, которые стоят на полках в «Синей
птице», особый разговор. Такие издания
хочется взять в руки, полистать, полюбоваться. И приобрести это чудо себе. Или
кому-то в подарок. Даже коллекционеры
подобной литературой интересуются. К
оформлению книг здесь отношение трепетное, скрупулезное. Ведь одно дело — картинка, сделанная на компьютере, и совсем
другое — работа настоящего мастера-художника. В «Синей птице» имеются книги с иллюстрациями Игоря Олейникова,

который в этом году получил престижную
премию Ханса Кристиана Андерсена как
лучший детский художник. Или с работами известного и популярного иллюстратора Антона Ломаева – «Красная Шапочка»,
«Гадкий утенок», «Кот в сапогах», «Моби
Дик»… Конечно же, есть и классика, к примеру, русские народные сказки, проиллюстрированные знаменитым советским художником Юрием Васнецовым.
А еще вы найдете здесь некоторые старые хорошо известные книги в совершенно новых переводах, максимально приближенных к первоисточнику. И по-иному уже
зазвучат слова Алисы из Страны чудес и
беззаботных муми-троллей. Новые переводы знаменитых произведений Льюиса Кэрролла и Туве Янссон, заметим, были изданы только в этом году, но в «Синей птице»
любят порадовать своих гостей новинками.
— Добрые и красивые книги, прочитанные в детстве, останутся в памяти на
всю жизнь. Нередко можно услышать, что
современные дети читают мало и неохотно. Чтобы развить в ребенке любовь к чтению, важно знакомить его с увлекательным
книжным миром с раннего возраста. Ведь
хорошие книги воспитывают хороших людей, — говорит Елена МИХАЙЛОВА.

Детский книжный магазин «Синяя птица»
Бульвар Гагарина, ТОЦ «Галерея», 1-й этаж
Часы работы: 11.00-20.00,воскресенье 11.00 -17.00
тел. +7(919)296-62-59 vk.com/sialiabook
facebook.com/sialiabook instagram.com/sialiabook
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95 процентов женщин, которые обращаются ко мне за сменой имиджа,
хотят узнать, как преподнести свою внешность более выигрышно и разнообразить образы, приходят с запросом «сделайте меня стройнее». Причем это
желание не зависит от размера одежды.

Как выглядеть
стройнее и выше
1. Монохромный образ.

Мария Рязанцева,
имидж-стилист
+7-980-338-88-83
www.imagebryansk.ru

Выбираем вещи по принципу: одна цветовая гамма=один образ . В таких комплектах силуэт вытягивается за счет отсутствия горизонтальных линий. Делаем образ изысканным — сочетаем различные фактуры тканей или отдаем предпочтение незаурядному крою вещей.

2. «V-образное» декольте.

Чем глубже будет вырез, тем больше
он прибавит визуального роста. Но не
забываем про уместность.
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Сегодня поговорим о простых способах визуальной коррекции, или как без диеты скинуть несколько килограммов.
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3. Брюки и юбки
с высокой посадкой.
Визуально удлиняют
ноги и подчеркивают
талию.

4. Продольные линии
в силуэте.
Разберем несколько хитростей:
• стрелки на брюках стройнят ножки;
• строчки или контрастные линии
на платье направляют взгляд на
нужные места;
• удлиненные жакеты и жилеты скрадывают
до двух размеров одежды;
• полосатый принт, как известно
стройнит в том случае, если полоска
вертикальная. На самом деле,
полоска может направляться хоть
горизонтально хоть по диагонали.
Секрет в ширине
полоски —
чем шире линии,
тем больше
расширяют
силуэт.

5. Удлиненный шарф,
подвески или серьги
создающие вертикальные
линии.
6. Прямая осанка.
Стоит немного распрямить плечи и поднять подбородок, так
вы выглядите не просто выше и стройнее, а намного увереннее.
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ОСЕНЬ:
УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ
Как укрепить защитные силы своего
организма осенью? В этом помогут
витамины, которыми богаты
сентябрьские овощи и фрукты.
А уж их-то сейчас в изобилии!

ВИТАМИН
Это один из самых необходимых организму
витаминов. Он играет важную роль в обмене веществ, защищает клетки от свободных радикалов, улучшает самочувствие, повышает иммунитет и защищает нас от сезонных простуд, а также
помогает в выработке коллагена, без которого невозможно здоровье кожи и костей.

Где содержится:

Особо богаты витамином С капуста
– белокочанная, брокколи, цветная,
шиповник, болгарский перец, репчатый лук, петрушка, зеленый салат, красная и черноплодная рябина, черная
смородина, яблоки, арбуз.
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ВИТАМИН
ВИТАМИН
Витамин А необходим для хорошего зрения, для здоровья кожи и волос,
зубов и костей, укрепляет иммунитет,
мощный антиоксидант, участвует в восстановлении клеток.

Где содержится:

Обладает антиоксидантными свойствами, повышает сопротивляемость
организма бактериям и вирусам, защищает клетки от повреждений, замедляет старение кожи.

Где содержится:

Богаты витамином кукуруза, салат-латук, картофель, морковь, спаржа, зеленый салат, шпинат, помидоры.

Этим витамином богаты морковь и
морковный сок, редька, тыква, яблоки, томаты, капуста, облепиха, рябина, шиповник, укроп и петрушка, виноград, дыня, шпинат и спаржа, а также
абрикосы, персики и арбуз.

ВИТАМИН

ВИТАМИН
Участвует в регулировании обмена веществ, в размножении клеток,
стимулирует синтез гормонов, способствует усвоению кальция и фосфора,
играет важную роль в здоровье мышц,
костей, в работе нервной и иммунной
системы.

Регулирует обмен веществ, нейтрализует действие токсинов, необходим
для роста клеток, хорошего зрения,
укрепляет защитные свойства организм и нервную систему.

Где содержится:

Богаты этим витамином капуста,
морковь, бобовые, картофель, сельдерей, а также виноград.

Где содержится:

В основном этот витамин содержится в продуктах животного происхождения, однако в небольших количествах
он имеется в таких овощах, как морковь, белокочанная капуста, картофель, зеленый салат, петрушка, укроп,
тыква и тыквенные семечки, кукуруза.

ВИТАМИН
Участвует в регулировании обмена веществ в костях и соединительных
тканях, в усвоении организмом кальция, влияет на свертываемость крови.

Где содержится:

В томатах, капусте, зеленом горошке, зеленом салате, спарже, соевых бобах, шпинате, чесноке.
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Недавно мы встретились
и поговорили
об актуальных тенденциях
в свадебной индустрии
с профессиональным
ведущим,
продюсером Тop 7 Gomel
Сергеем Михалевичем,
который работает
как в России и Белоруссии,
так и на европейском
рынке event-индустрии.

вадебные
Стенденции
«Сейчас в Москве стало популярно
праздновать свадьбу, выезжая в европейские страны. По бюджету получается практически одинаково, что отпраздновать свадьбу в Москве, Италии
или где-то еще. Выезжая, конечно, берут русскоговорящего ведущего.
Если говорить о тематических свадьбах, то тематика сейчас не актуальна, в
моде европейская классика.
Года 3 — 4 назад было модно преобладание определенного цвета, какой-то яркой нотки, на которой сделан
акцент. Сейчас же популярны пастельные тона мероприятия, нежно-розовые, жемчужные, пудровые, цвет
шампань, и нет вычурности декора.
Флористика была и будет в моде, и это
непременно живые цветы!

Особым колоритом обладают национальные свадьбы. Недавно у меня
была татарская. Это другие обычаи,
национальные блюда. У немцев, итальянцев, тоже чувствуется своя колоритность.
Популярны камерные вечера, где
присутствуют молодожены и только
нужные, самые близкие люди. Ведь
иногда на свадьбах случается так, что
жених и невеста не знают половины
гостей.
Вообще в свадьбе главное чувства,
эмоции двух главных героев, когда
мероприятие сделано для себя, а грамотный ведущий даст всему этому
гармонию и хорошее настроение», —
рассказывает шоумен.

Свадебный торт
Традиция разрезать торт зародилась еще в Древнем Риме, тогда молодой муж разламывал кусок хлеба над
головой у невесты и раздавал гостям.
В Англии пирог был заменен маленькими сладкими булочками, над
которыми молодые обязательно должны были поцеловаться, подтверждая
свою любовь.
Свадебный торт — это не просто
угощение, а целое искусство. Его стараются сделать особенным, учитывая
характер и стилистику торжества.
Оригинальный торт сегодня — важный атрибут эффектной свадьбы, ведь
именно он станет одной из кульминационных частей банкета.
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Торт можно просто заказать у кондитеров, избежав целого ряда ритуалов. Однако одна условность все же
сохраняется — молодожены должны
вместе разрезать свадебный торт, это
будет их первой задачей в роли супругов.
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Шведский стол
На современных свадьбах набирают популярность шведские столы.
Чаще всего такой формат можно
встретить в Москве. При этом основной стол красиво сервируется,
на нем могут быть элитные напитки, а рядом расположен шведский
стол, где проходит банкетная пауза.
Предполагается несколько подходов к столу, как правило, не менее четырех. Гостям предлагаются
легкие закуски и салаты, далее стол
с мясными блюдами, морепродуктами и в завершении кейк-стол.
Гость имеет свободу передвижения и возможность выбирать то, что действительно хочет
и столько, сколько ему необходимо. Также не стоит забывать об эстетике стола, который будет освобожден от
лишних тарелок. Это хорошая альтернатива привычному
формату застолья.

моя личная история

Выездная регистрация
Одна из самых красивых свадеб, на которой мне посчастливилось побывать, — свадьба
моих друзей Феликса и Екатерины. Торжество
состоялось в Сочи с выездной регистрацией на
Красной Поляне. Свежий воздух, сила гор, удивительная природа дарят бодрость, энергию и
невероятный заряд положительных эмоций.
Сейчас выездная регистрация — это очень популярная тенденция, а в Сочи погода располагает проводить ее почти круглый год.

Плюсы
в пользу
выездной
регистрации:

Такой формат позволяет гостям свободно перемещаться
территориально, при этом общение гостей не ограниченно.
Также у вас нет строгого ограничения по времени, например, как в загсе.
Вы можете самостоятельно выбрать ведущего или ведущую,
предварительно обозначив свои пожелания.
Вы можете добавить в церемонию свои ритуалы или семейные традиции.
Даже самый красивый дом торжеств и загс не смогут превзойти красоту и силу природы.

Автор Кристина Продан
Мечтаете провести свое торжество с красивым видом на море, панорамным или с открытой террасой? А может, больше нравятся горы? Настало время воплощать мечты в
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реальность, и ваше главное событие навсегда останется в памяти!
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Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в самом ярком событии 2018 года!
«Выставка эксклюзивных Авто на парковке ТРЦ «АЭРОПАРК». В этот раз подготовка затянулась, поэтому другая дата
— 22 сентября, сбор зрителей в 12:00, сбор участников с 6:00 до 10:30 . В этот раз - больше сюрпризов , больше крутых авто, больше людей .
Интересно будет каждому пришедшему к нам на мероприятие. От ценителей автотюнинга, стайлинга, громкого звука и ретро авто до гостей, которые возможно только откроют мир авто и мототехники 22 сентября на парковке «ТРЦ
АЭРОПАРК» Выражаем благодарность генеральным партнерам мероприятия компаниям «Дом.ru» и «БКС».
Следите за новостями . Более подробную информацию можно узнать в контакте https://vk.com/avtoaero32.
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Лето подходит к концу,
но нет повода расстраиваться.
Круглогодичный экстрим-парк
«Атмосфера» ждет всех желающих к себе в гости.

Экстрим-парк «Атмосфера»:
отличный отдых для всей семьи
Экстрим-парк «Атмосфера» — это место незабываемых
впечатлений для детей и взрослых. К вашим услугам —
огромное количество батутов на любой вкус, гигантская поролоновая яма, доджбол-арена, баскетбольная-арена, веревочный парк и скалодром!
Наш экстрим-парк приглашает всех весело и необычно
отметить важные семейные даты, дни рождения или просто
отлично провести выходные. Спортивно-развлекательная
программа, профессиональные тренеры, аниматоры и превосходный стол сделают любой праздник – и для детей, и
для взрослых — незабываемым.
Для малышей имеется детская игровая комната «Атмосферка», где вы можете оставить своего ребенка под присмотром опытных воспитателей. Детворе придутся по душе
уникальный аттракцион «Рыбалка», автодром, батут и многое другое! Время пребывания ребенка в игровой комнате
неограниченно.
Отдыхать у нас интересно и полезно!

ТРЦ «Аэропарк» , 3-й этаж, тел. 305-888
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«Олеся, мне нужен дрын, чтобы меня завести. Дайте мне волшебный пендель! Меня словно выключили. Я не то чтобы
чего-то не хочу делать, я даже не хочу хотеть!» — слышу я часто
от клиентов за 9 лет работы персональным мотивационным
спикером. Кстати, мотивация может касаться не только работы,
но и построения отношений, работы над проектами, изучения
иностранных языков, борьбе с вредными привычками и даже
уборки по дому.

Олеся СуДжан
Сейчас в обществе модно быть активным, мотивированным и позитивным.
Общество приветствует людей perpetum
mobile (вечный двигатель). И это здорово! Многие мои клиенты — успешные
руководители, оптимисты и трудоголики. Но когда они сталкиваются с ленью,
им начинает казаться, что они заболели холерой. Конечно, когда у вас длительная лень — это значит, что в вас нет
каких-то внутренних и внешних сил, которые бы побуждали к действию. Я вовсе не призываю сидеть, как Илья Муромец, 33 года на печи. Но и спешить
во чтобы то ни стало бороться с ленью и
всеми силами приступать к работе с мотивацией преждевременно тоже бы не
рекомендовала. Я призываю с этой самой ленью познакомиться и узнать, кто
она и чего хочет.
Бывает, что под ленью прячется выгорание на работе и усталость. И это
значит, что пришло время встряхнуться, сменить привычную деятельность и
хорошенько отдохнуть. А после отдыха,
возможно, стоит задумать о профессиональном росте, так как выгорание
на работе часто означает, что человек
исчерпал предложенный ресурс — нужно брать задачи посложнее, да и оплату
побольше.
Возможно, под ленью прячется излишний перфекционизм и страх того,
что сделанное не будет идеальным. В
этом случае мы иногда с клиентами приглашаем на разговор выдуманного персонажа, которого зовут Антиперфекционист. Обычно после его взгляда на
ситуацию уходит излишняя значимость
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и прибавляется задора, легкости и решимости к действию.
Иногда лень — это страх перед несоответствием цели и затраченных усилий. Здесь мы работаем и с целью, и с
оптимизацией усилий.
Позволять себе иногда лениться нужно, так как очень часто именно в состоянии лени приходят инсайты (озарения)
и творческие решения.
Кстати, ленивые люди обычно все делают быстро. Догадайтесь почему? Потому что им лень все делать медленно.
Ну всевозможные улучшители жизни —
это своего рода плоды ленивых людей,
поэтому в каком-то смысле лень — это
двигатель прогресса.
Вариантов, подо что маскируется
лень, масса, нужно разбираться с каждой ситуацией отдельно.
Но сегодня мне бы хотелось обратить
внимание на такой полезный посыл:
очень часто лень — это способ оставаться самим собой. В этом случае лень позволяет распознать бессмысленность
предстоящего дела. Лень помогает человеку соответствовать своей сути и не
тратить силы на путь ложный. Например, студент никак не выполняет задания, его выгоняют из института, а потом
оказывается, что он хотел поступить не
на инженерный, а в театральный... А поступил и учился на инженерном по родительской указке. И лень к учебе именно в этом случае была помощницей в
том, чтобы следовать своим талантам и
предназначению.
Поэтому с клиентами, которые просят тот самый волшебный пендель, мы
перед тем как этот пендель выдать, тщательно проверяем: а нужен ли он. Или
это подсказка сменить направление
движения по жизни.

Возможно, перед тем как работать с
мотивацией, вам будет полезным честно ответить себе на вопросы:
1. К чему я приду, если я буду это делать (через день, неделю, месяц, 1 год,
10 лет)?
2. К чему я приду, если не буду это
делать (через день, неделю, месяц,
1 год, 10 лет)?
Эти вопросы обычно позволяют либо
осознать и повысить мотивацию. Либо
увидеть, что действие не имеет смысла,
не соответствует сути. И поэтому на него
не стоит тратить время и от ранее выбранного пути следует отказаться.
3. Это нужно мне или кому-то от меня
сейчас?
4. Чего я избегаю, когда не делаю
это?
5. Что именно я делать не хочу, а что
хочу?
6. Могу ли я то, что мне нравится, делать делегировать кому-то другому?
Конечно, это рекомендации общие,
и каждая ситуация требует ювелирной
точности попадания.
Кстати, женщинам лениться почаще
просто необходимо. Если для мужчины
преодоление и достижение цели придает сил, то большинство женщин это
выматывает. Женщинам важно, избавляться от напряжения, как от грязи. Балуйте себя!
Дорогие читатели, желаю вам, чтобы
ваши внутренние батарейки были всегда заряжены и работали отлично! Ну
и все-таки иногда позволяйте себе лениться!

Мы всегда можем
встретиться на консультации,
для этого достаточно
позвонить по телефону
+7(910)333-22-78.
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ПЯТЬ КИТОВ
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА
Несколько простых правил, как обустроить
свое жилище модно, уютно и со вкусом

А это уже
в прошлом

Несколько вещей,
от которых пора
избавиться, как от
безнадежно
устаревших:

1.

- пластиковые
«кружевные»
салфетки и скатерти
- искусственные
фрукты и цветы
- ламбрекены,
рюшечки, оборочки
- клетчатые пледы
- ракушки, якоря
- обойные бордюры

Функциональность:
лишнее прочь

Современный дизайн интерьера прежде всего функционален. Каждая деталь убранства квартиры должна быть полезной, комфортной. В противном случае дома ей не место
– расставайтесь с такими пылесборниками и ненужной мебелью без сожаления. Сейчас в тренде простота и минимализм, а если роскоши, то совсем немного, без вычурности и
пафоса. Пусть это будет хорошая картина, качественная мебель и отделка.
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2.

Стили:
экспериментируйте

3.

Материалы:
ближе к природе

Основные стили, которые нынче на пике популярности: минимализм, хай-тек и скандинавский. Для минимализм характерна максимальная функциональность,
спокойные сдержанные тона или контраст черного и
белого. Технологичный и любящий простоту в деталях
хай-тек делает упор на такие материалы, как метал,
пластик и стекло. Суровый мужской скандинавский
стиль предпочитает холодные оттенки и не терпит ничего лишнего.

Сейчас актуальны качественные, экологичные натуральные материалы: дерево, кожа, металл, камень, шелковые, льняные, хлопковые ткани. Синтетика, пластик
уходят на второй план. Кстати, в тренде – плетеная мебель и комнатные растения, конечно же, только живые.

4.

Цвет:
все оттенки разного

К цветовому решению интерьера много требований:
он должен радовать глаз, успокаивать, не надоедать,
создавать максимальный уют. Так что в погоне за модой не стоит забывать о собственном комфорте — ищите свой цвет. Тем более сейчас к популярным дизайнеры относят больше десятка цветов и оттенков. Актуальны
бирюза, мята, фуксия, графит, всевозможные оттенки
синего, голубого, серого, зеленого, фиолетового, красного и желтого, черная и белая классика, сдержанные
бледные кремовые тона.

5.

Свет:
гори ярче

Мода говорит: осветительных приборов в доме должно быть много. Житейская практика подсказывает —
квартиру светом не испортишь. Так что не бойтесь переборщить, в помещении, где вы живете, должно быть
светло. При грамотном освещении даже небольшая комната «раздвинет стены», будет казаться больше, просторней. Потолочные люстры, настенные светильники,
бра, торшеры прекрасно справятся со своей миссией –
освещать нашу жизнь.
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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.
Сегодня мы публикуем продолжение
его рассказа о поездке в Объединенные
Арабские Эмираты.

Край небоскребов
на песке

Смотровая площадка на Ленинских
горах в Москве – мой первый опыт использования высокой точки для того,
чтобы полюбоваться красивым видом.
Доступное развлечение для студента
МГУ.
Вид на нашу столицу из окон ресторана «Седьмое небо» на Останкинской
телебашне — в это время я уже действующий журналист, и после участия
в программе «Взгляд» с ведущими Листьевым и Захаровым нас, молодых
коллег, повели на вершину башни на
экскурсию.
Потом вид на другую столицу — со
смотровой площадки Эйфелевой башни. Я — гордый отец двоих сыновей,
им четырнадцать и одиннадцать, они
рядом, завороженно смотрят на расходящиеся лучами в разные стороны парижские улицы внизу, на Триумфальную арку, маленькие кораблики
на Сене.
Плотную небоскребную застройку
китайского Шанхая фотографирую из
окон верхних этажей отеля «Park Hyatt
Shanhai».
Чтобы полюбоваться уходящей за
горизонт, куда-то к континенту Антарктида, береговой полосой австралийского города Голд-Кост, правдами и
неправдами проникаю на вершину небоскреба Q1.
Следующий шаг вверх — 6-й этаж
башен-близнецов Петронас в Куа56

ла-Лумпуре. В моих руках фотоаппарат, у моих ног — столица Малайзии.
И вот меня ждет 148-й этаж небоскреба Бурдж Халифа в Дубае! В настоящее время это самое высокое
строение в мире.
Завтра я увижу город в пустыне,
воды Персидского залива с высоты
555 метров! Выше только горы и... летательные аппараты.

У подножия
гигантского сталагмита
Мы путешествуем по Объединенным Арабским Эмиратам. Посмотрев все лучшее, чем мог похвалиться
Абу-Даби, приехали в Дубай. Поселились в отеле неподалеку от главной достопримечательности города. Приятно,
знаете ли, поплавать утром в открытом
бассейне с видом на прокалывающую
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Все тут — фотографы

небо своим шпилем Бурдж Халифу!
Билеты на смотровую площадку небоскреба мы с женой приобрели через Интернет еще до отъезда из Брянска. Купить «лишний билетик» на месте
трудно, если и повезет, то это будет,
скорее всего, «пропуск» на 124-й этаж
– первую смотровую площадку, находящуюся на высоте 452 метра. Заветный 148-й «расписан» на много дней
вперед…
Наш взлет в поднебесье на скоростном лифте намечен на завтра, значит,
на фотографирование Burj Khalifa с
разных точек и знакомство с ее окрестностями есть еще целый день.
Несколько часов понадобилось на
обход башни по кругу. Искали наиболее удачные точки съемки, найти ко-

Бронирование туров

в разные страны мира с вылетом
из Москвы и Минска.
Обращайтесь к профессионалам!

торые оказалось непросто: «объект»
вблизи в кадр не помещается, отходишь дальше – его основание загораживают дома или деревья.
Однако прогулка сама по себе получилась интересной: в поисках тени
и прохлады (на улице 40 градусов со
знаком плюс!) мы заходили во дворы
дорогих отелей (рядом с крутейшим
зданием страны других и быть не может!), садились на скамеечку у весело
журчащего фонтана или искусственного водопада и разглядывали привозящие-увозящие «дорогих» гостей золотые, серебряные, ослепительно белые
«бентли», «майбахи», «ягуары»… Такое созвездие элитных авто не на каждом международном автосалоне увидишь!

Пр-т Ленина, 8а
Тел. 66–34–25
E-mail: club_travels@mail.ru
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Присмотрели кафе с открытой террасой на втором этаже, поднялись, заказали кофе. А вот и точка съемки! На
фоне голубого неба «прорисовались»
все уступы башни-сталагмита (так называют Бурдж Халифу за схожесть с
известковыми образованиями, «растущими» в карстовых пещерах навстречу свисающим со сводов сталактитам).
Объект фотосъемки – как на ладони!
Ничто не загораживает башню, она эффектно отражается в голубых водах
искусственного озера, находящегося у
подножия.
Прекрасный кофе, вкусное мороженое, отличные снимки!
Продолжаем обход – прогуляемся
теперь по берегу рукотворного водоёма.
Озеро занимает площадь в 12 га.
В центре его «спрятан» музыкальный
фонтан «Дубай». Длина фонтанной системы (если можно так выразиться) –
275 метров, а струи воды он способен
выбрасывать на высоту полутора сотен
метров. Игра водяных струй сопровождается современными арабскими и
другими музыкальными композициями, а подсвечивает эту водную феерию
почти семь тысяч источников света и
пятьдесят цветных прожекторов. По вечерам берега озера с чудо-фонтаном
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Опять башня!
Скучно...

забиты туристами и местными жителями, от ежечасного представления воды
и света не оторвать глаз!
Утомила жара? Что ж, зайдем в самый большой в Объединенных Арабских Эмиратах и один из крупнейших в
мире торговый центр – Dubai Mall.
По этажам и галереям этого торгового комплекса можно бродить часами, даже если не собираешься
что-либо покупать. Бутики с одеждой,
обувью, галантереей и украшениями
всех известных мировых брендов и
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модных домов сменяются рядами прилавков настоящего восточного базара, заваленными изделиями арабских
мастеров. Только базар этот располагается не в старинных стенах (как это
часто бывает в ближневосточных городах с глубокой историей), а в кондиционированных, богато отделанных
залах современнейшего торгового
центра.
Огромные фуд-корты американских, европейских, азиатских сетей
быстрого питания соседствуют с отделами традиционных восточных сладостей. Детям не дадут скучать в игровых
комнатах, молодежь выстраивается в
очередь на каток, имеются развлечения и для взрослых. Например, можно
порулить воздушным пассажирским
лайнером в кабине симулятора — точной копии аэробуса.
В какой-то момент, переходя из
зала в зал, вы упираетесь в стеклянную стену огромного аквариума и
сталкиваетесь лицом к лицу с акулой
или муреной! И долго еще потом стоите у этой своеобразной витрины, рассматривая плавно летающих в толще
воды скатов, неспешно перемещающихся с места на место разноцветных
рыбин и других обитателей морских
глубин.

Каменный цветок
Если бы нам удалось посмотреть на
башню Бурдж Халифа сверху (что довольно трудно сделать, учитывая ее высоту), мы бы увидели, что в плане она представляет из себя цветок гименокаллиса
с тремя длинными лепестками, расходящимися в стороны от центра. Говорят,
вид именно этого растения вдохновлял
американских дизайнеров и архитекторов при создании проекта.
Чтобы воплотить «цветок» в кам-

Наброски дизайнера

не, а точнее, в бетоне, строительному
подразделению южнокорейской компании Samsung потребовалось более
60 тысяч тонн арматурной стали, 320
тысяч м3 специального бетона, способного переносить жару в 50 градусов,
огромное количество алюминия, стекла, отделочных материалов. На строительстве были задействованы 12 тысяч
рабочих ежедневно в течение шести
лет. Заказчику объект обошелся
в 4 миллиарда долларов.
В результате эмират Дубай получил высотку, побившую все рекорды
в мире. Здание с наибольшим количеством этажей — их 163 — венчает
180-метровый шпиль из металла. Общая высота строения — 828 метров.
Абсолютный рекорд! А еще: самое высокое расположение смотровой площадки, самое высокое расположение
ресторана (с говорящим названием
«Атмосфера»), самый высокий лифт…
Кстати, лифт, поднимающийся с первого этажа на последний, используется только как служебный. Владельцам
жилых апартаментов, скажем, на 108-м
этаже, или сотрудникам офисов со 152го приходится ездить на лифтах… с пересадкой.
Мы до верхней смотровой площадки тоже добирались на двух лифтах.
Если, конечно, слово добирались здесь
уместно! Не сообразил включить на
смартфоне секундомер, но по оценке
«на глазок», первый лифт домчал нас
до 124-го этажа секунд за двадцать!
Наверху время вообще как будто перестало существовать: смотрели
вниз, смотрели вдаль, перемещались
от одного витража к другому, фотографировали виды и фотографировались
сами, снова «прилипали» к стеклу. Уходить, прощаться с этой высотой и красотой не хотелось. А наше пребывание
на отметке 555 метров никто и не лимитировал – хорошо все-таки быть вольным туристом!
…Про сувениры вспомнил уже внизу, на выходе. Купил конструктор, из
которого можно дома самостоятельно собрать макет — копию небоскреба
Бурдж Халифа.
Вот напишу эти заметки, сдам в журнал, а потом выберу время — и обязательно соберу!

Бурдж Халифа
ночью
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Дубай Марина
Это не фамилия с именем, а новый район города, расположенный на берегу Персидского
залива и вдоль искусственного канала. Канал в
перспективе должен стать крупнейшей в мире гаванью для дорогих яхт, а «marina» на английском
как раз и есть «гавань».
Новый район Дубая сплошь состоит из жилых
небоскребов, стройка идет непрерывно уже несколько лет, а в планах властей и застройщиков
возвести на берегах канала 200 высоток. Для
сравнения – это в десять раз больше, чем планируется построить небоскребов в деловом центре
«Москва-Сити».
Такие в Объединенных Арабских Эмиратах
масштабы, картину будущего своей страны здесь
рисуют широкими мазками! В Марине для проживания мы сняли апартаменты. Квартиру, проще
говоря.
Отели в районе сплошь пятизвездочные, а нам
в четырех стенах с кондиционером да за дорого
сидеть не хотелось! Напротив, мы намерены были
все тут посетить и посмотреть: новую променадную зону The Walk, насыпные острова-«пальмы»
Джумейра, Джебель Али и Дейра. Побывать в стенах еще одного символа Дубая – роскошного отеля Бурж-эль-Араб, построенного в виде арабского
паруса доу прямо в море, точнее, на искусственном острове.
Вышли на набережную канала прогуляться

Вчера и завтра
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в первый день, осмотреться, маршрут наметить. Слышим, что-то над
нами пролетает – звука мотора нет, только легкий металлический
скрежет. Дружно поднимаем с женой глаза к небу: «Железный человек» летит! Ну этот, из фантастического голливудского боевика.
В шлеме, костюме облегающем, все, как у Тони Старка, только прикид не красного цвета, а черного. И не сам по себе летит, а скользит
вдоль стального троса на некоем прицепном устройстве.
Первый пролетел, мы не успели еще понять, что к чему, не успели
рассмотреть, от какого небоскреба и к какому трос натянут – второй
пошел! Этот «Дауни-младший» уже не молча летит, а с визгом, причем женским.
Ничего себе аттракцион! Высота пролета над нами – метров пятьдесят, старт – с крыши здания в тридцать пять этажей. В конце пути
трос ныряет в арку между двумя домами на другом берегу канала.
А как там ловят и останавливают этих «железных людей» с поистине
железными нервами – вообще непонятно!
Искупались пару раз (между познавательно-туристическими вылазками) на городском пляже Марины. Он довольно прост: нет зонтиков, шезлонгов, кабинок для переодевания. Правда, все эти «нет»
– совершенно бесплатны.
Для жаждущих классического пляжного отдыха подойдет парк Аль
Мамзар, обустроенный на полуострове Дейра. За небольшую входную плату к услугам отдыхающих – зеленые лужайки, цветочные
клумбы, тенистые пальмы, пляжи с волной, выходящие к Персидскому заливу, пляжи со «спокойными» водами, находящиеся в проливе
между эмиратом Дубай и соседней Шарджей. Есть зонтики, раздевалки, туалеты и душевые кабины. Множество кафе. Даже бассейны
есть.
Мы провели здесь один день и… заскучали. Ну не так мы устроены, не любим днями валяться на песочке и неделями жить в одном
отеле! Нам подавай постоянно новое, интересное, незнакомое! Мы
любим узнавать и познавать, любоваться экзотикой, своими руками
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прикасаться к истории. Мы
любим не загорать, а путешествовать!
А лично я – еще и рассказывать о своих путешествиях люблю.
Конечно, иногда после
нескольких месяцев брянских работ и хлопот и мы
говорим себе: «в следующий раз – на море! Просто
отдохнуть!»
В Грецию вот собрались. Тепло. Недалеко. Но
что-то подсказывает мне,
что не будет и в этот раз
ленивого пляжного отдыха.
А! Понял, откуда подсказка: смс из банка –
жена с моей карты уже в
пяти разных точках Греции
отели забронировала!

Летучие люди
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Г о р о с ко п н а С Е Н ТЯ Б Р Ь -2 0 1 8
Овен
21 марта — 20 апреля
Овны в сентябре 2018 года станут еще более целеустремленными, уверенными в себе и своих силах. Весь месяц вас будет одолевать
желание победить, обогнать, стать
лучше. Это касается и отношений с
любимым человеком. Уважайте его
чувства и достоинство, а он в свою
очередь ответит вам доверием и
признательностью.

Телец
21 апреля — 21 мая
Гороскоп на сентябрь 2018 года
Тельцу советует быть сдержаннее в
чувствах, даже если очень хочется
признаться в любви или излить душу.
В личной жизни появится человек,
который поможет решить все насущные проблемы. Иногда полезно
плыть по течению, а не против него.

Близнецы
22 мая — 21 июня
Сентябрь 2018 года принесет с
собой много радостных и приятных
моментов, которые наполнят Близнецов энтузиазмом и неиссякаемой
энергией. Начало осени под благоприятным влиянием планетарных
аспектов станет одним из самых продуктивных периодов в жизни представителей вашего знака зодиака.

Рак

22 июня — 22 июля
Сентябрь 2018 года станет для
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Раков временем открытий, новых
идей и творческих планов. Влияние
аспектов планет наилучшим образом отразится на интеллектуальных способностях и стремлении к
саморазвитию и совершенствованию. Этот месяц будет непростым,
но насыщенным и перспективным.

Лев
23 июля — 21 августа
Астрологическая обстановка
сентября 2018 года благоприятно
отразится на душевном равновесии и спокойствии Львов. В сентябре Львы смогут успешно завершить
начатые дела, а также полностью
выполнить всю запланированную
работу, достигнуть желаемых результатов и превзойти самих себя.

спективнее. Море удовольствий
вы получите от общения с новыми
и старыми друзьями. Личная жизнь
тоже заиграет сочными красками,
как обещает гороскоп на сентябрь
2018 года.

Скорпион
24 октября — 22 ноября
Удача весь месяц будет сопровождать Скорпионов, они могут делать
все, что пожелают. Ясности Скорпионы будут добиваться и в сфере личных отношений. Если что-то не устраивает, все запутанно и сложно, то
скорее всего такие отношения будут расторгнуты. Не стоит унывать
по этому поводу. Ведь конец плохого всегда ведет к началу чего-то
хорошего

Дева

Стрелец

22 августа — 23 сентября
Астрологический прогноз на
сентябрь 2018 года Деве советует
больше подумать о своей жизни, а
не быть для всех жилеткой и помощником. Вам в сентябре 2018 года
нужно смело браться за работу и новые проекты. Ну и не забывать про
домашние и бытовые дела. Практичная по натуре Дева сможет не только
сохранить накопленные средства,
но и приумножить капитал.

23 ноября — 22 декабря
Многие Стрельцы будут активны
и динамичны, благодаря чему преуспеют во всех сферах своей жизни.
На этот месяц вы можете строить самые грандиозные планы, поскольку
именно в этот период у вас есть все
возможности реализовать задуманное. Помогать же в этом будет удача
и везение. Вас часто будут посещать
оригинальные идеи и креативные
решения разных проблем.

Весы

24 сентября — 23 октября
Весам в сентябре 2018 года
нужно делать все возможное, чтобы жизнь стала счастливее и пер-

Козерог

23 декабря — 20 января
Под гармоничным влиянием
планетарных аспектов Козероги испытают мощный прилив энергии и

сил, и если действовать хаотично,
расходовать энергию на нелепые
дела, а не на то, что действительно
важно, то весь месяц может пройти впустую. Звезды рекомендуют
уже с первых дней сентября наметить свой путь, определить конкретные цели и составить график работ.

Водолей
21 января — 19 февраля
Представители вашего знака зодиака с первых дней сентября будут
четко видеть свой путь, по которому будут действовать и больше ничего интересовать не будет. Звезды советуют приложить максимум
усилий для того, чтобы рационально распределить свое время. Работа и достижения в профессиональной сфере в такой ситуации никак
не пострадают, а вот отношения с
близкими станут теплее и доверительнее.

Рыбы
20 февраля — 20 марта
Сентябрь 2018 года окажется
для Рыб одним из самых продуктивных, легких и приятных периодов года. Влияние звезд наполнит Рыб неиссякаемой энергией и
вдохновением, из-за чего продуктивность значительно повысится.
Большую часть времени Рыбы будут проводить в приятном обществе своих друзей, коллег и родных
людей, обмениваясь информацией, обсуждая идеи и планы на ближайшее будущее.

