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ДМИТРИЙ ЖАБЕЕВ: «ИНВЕСТИЦИИ
В БРЯНСКИЙ БИЗНЕС - НАША
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА»
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Коллекция Cosmopolita
в бутике

Мир принадлежит тебе...
...ЖИЗНЬ - это вечное СТРАНСТВИЕ, во время которого хочется делать остановки только
в ПО-НАСТОЯЩЕМУ прекрасных моментах. И вот этот момент настал: вы оказываетесь именно там,
где всегда хотели побывать, и именно с теми, кого ИСКРЕННЕ ЛЮБИТЕ. Как раз для таких удивительных мгновений жизни созданы НАШИ ПЛАТЬЯ. Например, это - благородного оттенка индиго,
с завораживающими узорами и тонкой ручной вышивкой. Платье «Палермо».

Эксклюзивно в Брянске по адресу:
ул. Фокина, 49. Тел. 8 (4832) 30-19-89
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«She’s Mercedes»:
Когда вдохновляет
женщина
В брянском автосалоне «Мерседес-Бенц» прошло первое
уникальное мероприятие «She’s Mercedes» (Она – мерседес),
посвященное лучшей половине нашего города.

Проект «She’s Mercedes» уже работает во многих странах мира. Это не случайно, ведь именно женщина является источником вдохновения, а вдохновение даёт силы для самых невероятных свершений.
Проект She’s Mercedes – это статьи и онлайн-сообщество, увлекательные мероприятия и новые предложения по управлению автомобилем, которые разработаны специально для женщин. За последние два года участницы
«She’s Mercedes» не раз собирались в более чем тридцати странах мира, чтобы найти друзей, обменяться идеями, посетить водительские тренинги и деловые конференции. А главный результат этих встреч – прочные связи, новый
опыт и, конечно, вдохновение.
Приняв решение о проведении подобного мероприятия, автосалон «Мерседес-Бенц» преследовал цель, чтобы данная инициатива вдохновляла и объединяла женщин нашего города, поддерживала их в желании раскрыть свой
потенциал, поделиться опытом, приобрести новые знакомства.
Ключевой темой первого мероприятия была идея вдохновения. Только
такая сила приносит успех, мотивирует других и ведёт в будущее – в этом,
впрочем, и состоит философия «She’sMercedes». Партнерами мероприятия
выступили две ведущие страховые компании «РОСГОССТРАХ» и «АльфаСтрахование».
В будущем салон планирует организацию мероприятий на постоянной основе, в которых смогут принять участие, прежде всего, владелицы «Мерседес-Бенц», а также активные и интересные женщины нашего города.

Подробная информация о проекте и последующих мероприятиях:
Автосалон «Мерседес-Бенц»
г. Брянск, пр. Московский 2 Г,
Тел.: (4832) 55 55 50
https://www.mercedes-bryansk.ru/
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Начни сезон выгодно!

*Предложение действ-но до 31.05.18 г. ООО «Агрозапчасть»

При покупке посевного комплекса весной – скидка на самый мощный трактор RSM 2375.
Как начать посевную максимально
эффективно, и при этом сэкономить?
Только до конца мая, приобретая анкерную сеялку с независимыми сошниками ML930 в тандеме с пневматическим бункером AC315, сэкономьте
2 000 000 руб. при покупке популярных
моделей тракторов RSM 2375! Предложение действительно при схеме «1 сеялка + 1 трактор»*.
Мощная конструкция сеялок ML930
позволяет работать даже в сложных
условиях, по технологиям полосового
сева и no-till. Изюминка агрегата – уникальная конструкция: с помощью потенциомеров и подвижных сошников семена вносятся на одинаковую глубину на
любом рельефе, а строение сошников
позволяет вносить удобрения непосредственно во время высева, не обжигая
посевы.
В отличие от сева с помощью дисковых сеялок, анкерные сеялки ML равномерно заделывают семена по глубине

даже на влажных почвах благодаря независимым анкерным сошникам, копирующим рельеф поля и минимизирующим разницу по глубине заделки семян
от рядка к рядку. Постоянную глубину
семян обеспечивает полностью механическая подвеска (у аналогов используются гидроцилиндры на каждой стойке).
Благодаря механической подвеске сеялки ML имеют меньший вес при аналогичной ширине захвата (12,8 – 21,3 м), и
поэтому потребляют меньше мощности
трактора. Такая подвеска более проста
в ремонте в полевых условиях и позволяет экономить топливо.
Специально для работы в сложных
условиях для сеялки ML были разработаны сверхнадежные сошники AtomJet
с карбидными наконечниками. Повышенная прочность сошников и защита
основных механизмов от перегрузок позволяет продуктивно работать даже по
полям с большим количеством пожнивных остатков. Опытным путем было до-

казано: сошники AtomJet могут отработать до 5-7 лет без замены (около
10 000 га)!
Достойный тандем сеялкам составляют
мощные тракторы RSM 2375. Это производительные, простые в обслуживании
и экономичные машины, которые могут использоваться в широком спектре
почвообрабатывающих работ. Модель
RSM 2375 отличается высоким эксплуатационным ресурсом и простотой в обслуживании, что делает трактор одним
из самых универсальных и востребованных. Двигатель, установленный на 2375,
развивает максимальную мощность до
405 л.с. и имеет запас крутящего момента в 50%. В сочетании с механической
трансмиссией это позволяет максимально эффективно реализовать тяговый потенциал трактора с высокой экономией
топлива. Прицепная и навесная техника,
указанная в тексте статьи, производится
АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.
Спешите, предложение ограниченно!

Подробности уточняйте у официального дилера Ростсельмаш в Брянской
области - ООО «АгроЗапчасть», Брянский р-н, с. Супонево, ул. Ленина, д. 131Б, тел: +7 (4832) 92-12-22.
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ВТБ снижает ставки по
ипотеке до 8,8%
ВТБ запускает акцию со сниженными ставками по
ипотеке. Клиенты смогут оформить ипотечный кредит
от 8,8% годовых. Предложение действует до 31 мая
2018 года.

Оформить ипотечный кредит по программе «Больше метров – меньше ставка» теперь можно под 8,9%. Клиенты могут
воспользоваться предложением в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м (включительно). По кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке ставка снижена до 9% для зарплатных клиентов Группы ВТБ (дирекция по Брянской и Смоленской областям Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже), до 9,3% - для клиентов других банков.
Ипотечный кредит на цели рефинансирования ипотеки в другом банке по ставке 8,8% доступен зарплатным клиентам банка в рамках специальной программы «Люди дела», которой могут воспользоваться работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления.
По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей.
По итогам первых двух месяцев 2018 года. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на
1 марта составил 1,12 трлн рублей.

Модный фуршет для «Мерседес-Бенц»
Брянский автосалон «Мерседес-Бенц» провел мероприятие
«She’s Mercedes». Идеальным была не только его организация, но и праздничный фуршет – от сервировки стола до
подачи блюд, – все изысканно, утонченно и безупречно.
Организатор - Кейтеринговая Компания «Модный Фуршет»,
входящая в ГК «Раздолье».
Основу меню «Модного фуршета» составляют классические блюда европейской и русской кухни. В арсенале компании современные и
стильные решения для любого праздника. А праздничные столы – это
не простого набор закусок, а красочное кулинарное произведение,
где каждый элемент подчеркивает статус и значимость мероприятия.
Корпоратив в офисе или на производстве, открытие магазина или презентация автомобиля, домашний праздник или дружеская вечеринка
– идеальная сервировка, вкусные блюда из свежих продуктов по проверенным рецептам шеф-повара и доставка заказа без опозданий гарантированы. А на официальном сайте представлен ассортимент блюд для
идеального фуршета.
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Время представить финансовую
и бухгалтерскую отчетность за 2017 год

Ирина Кулешова, профессиональный бухгалтер, руководитель
проекта по бухгалтерскому учету
«BALANCE - точка расчета»

Итак, отчетность за предыдущий год для общества с ограниченной ответственностью и
индивидуального предпринимателя с наемными сотрудниками
включает в себя отчетность за
данных сотрудников. А именно,
расчет по страховым взносам
за год. В данном расчете необходимо отразить всех наемных
сотрудников организации и тех,
кто был принят на работу на основании договоров гражданско-правового характера (ГПХ).
В расчете отражается обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское
страхование и социальное страхование. Второй расчет отправится в Фонд социального страхования под названием 4-ФСС.
Он также накопительный и годовой и содержит в себе информацию по травматизму и несчастным случаям на производстве.
2-НДФЛ – годовые справки за
всех сотрудников, которые были

Вот и закончился годовой отчетный период для всех предпринимателей и организаций страны. 2 апреля – крайний день подачи последней
бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный год. Время подвести
итоги, планировать новые вершины, реализовывать то, что не вошло в
2017 год и, конечно, планировать новые действия роста своего бизнеса
и капитала.
оформлены на протяжении предыдущего отчетного периода. Данные справки отражают начисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Среднесписочная численность отражает
среднее количество сотрудников за год.
Расчет 6-НДФЛ квартальный, но не стоит забывать, что его также необходимо
предоставить по концу квартала, а значит, уже в 2018 году. СЗВМ-стаж – отчет
отправляемый в пенсионные фонды РФ,
контролирует сроки работы сотрудников на предприятии.
Следующий блок отчетности: декларация на налогу на прибыль с накопительным итогом, помогает отследить
налог на прибыль, зачисляемый в федеральный и региональный бюджеты
РФ. Налог на добавленную стоимость
(НДС) – декларация квартальная, но напрямую связана с декларацией по налогу на прибыль. Поэтому при ее заполнении нужно быть более внимательным
в расчетах. Эти две декларации подаются теми предпринимателями, которые
применяют общую систему налогообложения (ОСНО). Для упрощенцев (УСН)
необходимо будет подать годовую де-

кларацию, которая также отразить доход предприятия за год.
Что касается финансовой отчетности – то это уже завершающий блок и
результат вашего предприятия. В апреле 2018 года необходимо предоставить баланс предприятия за три года
и финансовые результаты за два года,
то есть расшифровку необходимых параметров учета. Именно по этой отчетности можно будет отследить прибыльность или убыток результата вашей
работы. Соответственно делать выводы
и предпринимать какие-то действия,
если результаты не совсем удовлетворили ваши желания. Другой экземпляр
такого баланса необходимо предоставить в Росстат для ведения статистического наблюдения.
Не стоит забывать, что данные расчеты и отчеты являются основными.
Помимо них есть еще ряд сопутствующей отчетности, которая подается в
иные бюджетные фонды. Сроки подачи расчетов строгие, поэтому нарушать
их нельзя. Несвоевременная подача
отчетности влечет административное
правонарушение и штрафы.
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В Брянске открылась школа балета федеральной
сети Lil Ballerine
Lil Ballerine – это уникальная международная сеть школ балета, не имеющая аналогов в России и за рубежом для детей с 2-10 лет. Программы одобрены Министерством образования РФ и разработаны на основе
методики А.Я. Вагановой.
Благодаря программам, разработанным по методике
«Балет и сказка», а также удивительной сказочной атмосфере школы, дети уже с 2 лет делают свои первые шаги в балете. С 3 лет ученики активно выступают на сцене, участвуют в
концертах и конкурсах регионального и федерального уровней. Занятия проходят в современном зале, оснащенном
по всем мировым стандартам и последним требованиям в
профессиональном балете. Программы, оборудование, тренажеры и эксклюзивный инвентарь позволяют с ранних лет
профессионально осваивать классическую хореографию.
Занятия уже начались, количество мест в группах ограниченно.

Женский клуб
«Пробуждение» подвел
итоги работы за март
Март для женского клуба «Пробуждение» был
насыщен на мероприятия. Мастер-класс по экспресс- макияжу на каждый день, практический
семинар «Антистресс» и творческий девичник в
художественной галерее не оставили равнодушной
ни одну участницу клуба.

На творческом девичнике в художественной галерее под
руководством профессиональных художников девушки учились рисовать, погрузившись в мир изобразительного искусства. У каждой получилась своя уникальная картина, которую можно было забрать домой или подарить близким.
Руководство клуба обещает регулярно проводить подобные
творческие мероприятия для женщин нашего города.
В апреле планируется ряд новых интересных мероприятий в клубе, таких как «Уход за кожей 30+», «В гости к йоге»
и «Стильная прическа за 10 минут». Подробности мероприятий и расписание можно посмотреть в группе клуба vk.com/
womanclub32.
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В Брянске стартует кастинг
Всероссийского конкурса
красоты THE SUPERFACE-2018
К участию в кастинге приглашаются дети от 5 лет, а
также юноши и девушки до 18 лет. Организатор мероприятия и официальный представитель Всероссийского конкурса красоты THE SUPERFACE в Брянске – «Центр индустрии моды «Взгляд с Подиума».
Подобные региональные этапы кастинга ежегодно
проводятся в крупных городах России. В Брянске мероприятие пройдет во второй раз. Победа в региональном этапе дает право на участие в RussianFashionShow
в Москве. Это грандиозное премиум-событие в мире
моды объединяет ведущих стилистов, звезд кино и
шоу-бизнеса, а также топ-моделей 5-18 лет с ярчайшими брендами одежды России и стран зарубежья. Самые
красивые дети страны представляют зрителям коллекции одежды российских дизайнеров. В прошлом году
сразу четыре юные брянские модели приняли участие в
RussianFashionShow. По словам организаторов, кастинг
THE SUPERFACE в Брянске станет ежегодным.
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НАШИ ИСКРЕННИЕ
БОСОВ
Александр
Васильевич

ГЛАДКОВ
Андрей
Владимирович

ГОРОДЕЦКИЙ
Валерий
Михайлович

ДАНЦЕВ
Олег
Николаевич

ДЕНИСОВА
Елена
Викторовна

ДУБОВОЙ
Иван
Иванович

директор
«Автомир-Хендай»,
«Автомир-Ниссан»

директор
ДЦ
«Автомаркет»

директор
ЗАО
«Созидатель»

генеральный
директора
ЗАО «Группа
Кремний Эл»

директор
АНО ДПО «Бизнес
школа МФЦ»

главный врач ГАУЗ
«Брянская городская
поликлиника № 5
г. Брянска»

МОКРОУСОВА
Наталья

НЕВСТРУЕВ
Дмитрий
Валерьевич

ОРЛОВА
Галина
Сергеевна

ПЫРСЕНКОВА
Ирина
Сергеевна

СВИСТОВЦЕВ
Константин
Павлович

СЕДОВ
Андрей
Александрович

вице-президент
ООО
«ИФК БИНВЕСТ»

директор
магазина
Papilio

директор
туристического
агентства
«Адмирал-Тур»

генеральный
директор ООО УК
«Брянский завод
крупнопанельного
домостроения»

директор
Брянского
филиала АО
«Россельхозбанк»

руководитель
проекта торговой
марки LATTESCO
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ЖАБЕЕВ
Дмитрий
Вячеславович

ЖУТЕНКОВ
Владимир
Александрович

ИВКИН
Николай
Иванович

КИРИЧОК
Ольга
Игоревна

КИРСАНОВА
Светлана
Владимировна

МАХАНЬКОВ
Павел
Витальевич

руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Брянской и
Смоленской областях

депутат Брянской
областной
Думы

главный врач
стоматологической
поликлиники № 3

директор
АН «Ваш дом»

руководитель
британской школы
английского языка
BRITISH BRIDGE

президент
ООО
«ИФК Бинвест»

ТУРУЛО
Виктор
Михайлович

ХРАМЧЕНКО
Олеся
Николаевна

ЯВЕЛЬСКИЙ
Виталий
Александрович

председатель
ТФОМС Брянской
области

директор ООО
«БиGOODи»

генеральный
директор АО «Завод
«Снежеть»

С днем рождения всех
читателей, родившихся
в апреле. Желаем вам
благополучия и счастья!
Редакция
журнала «Точка!»
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Весна полным ходом! Наконец-то закончилась навязанная нам всем акция
«Кто прожил три зимних месяца, тот получает четвертый - в подарок». А вообще, если говорить о подарках, что бы вы хотели получить в самое ближайшее
время? Давайте на широкую ногу мечтать, вот в идеальном варианте, как бы
вы хотели, чтобы все было?
Мы часто слышим: предназначение, миссия, дело жизни. Мы задаемся вопросом, почему у одних все складывается и идет как по маслу, а другие, как ни
бьются, ничего не выходит? Когда вы нашли дело, к которому у вас есть способности, лежит душа, есть горячий интерес и мотивация развиваться, тут и случается настоящее волшебство реализованного предназначения. В процессе деятельности вы попадаете в знаменитый Поток, о котором говорит в своих книгах
М. Чиксентмихайи, вы начинаете получать признание людей (потому что хорошо делаете дело) и деньги, потому что люди готовы платить много и регулярно
за то, что кто-то очень хорошо решает их проблемы. Поток, признание и деньги
в разы усиливают вашу мотивацию делать, развиваться, ваше устремление быть
лучшим и удовольствие от деятельности. И получается прекрасный замкнутый
круг, где одно бесконечно усиливает другое. Хотите такую себе жизнь? Как говорится, бойся своих желаний - они имеют свойство сбываться…
Весны вам в душе и в окошке!
Редакция журнала «Точка!».

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:

Юлия Решетнева

ЖУРНАЛИСТ
Кристина Костюченко

Светлана Кувакина

ДИЗАЙНЕР
Наталья Степина

Анастасия Лашина

ФОТОГРАФЫ:
Михаил Антонов
Мария Рязанцева
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Сегодня гость нашей редакции
- руководитель корпоративного филиала банка ВТБ по Смоленской и Брянской областям
Дмитрий Жабеев.

- Дмитрий Вячеславович, с какими
показателями корпоративный филиал банка ВТБ вошел в 2018 год?

Дмитрий Жабеев, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ
в Брянской и Смоленской областях

«Инвестиции в
брянский бизнес –
наша основная задача»
18

- Брянский филиал показал рост по
основным направлениям деятельности.
За 2017 год в экономику области было
инвестировано 2,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов в течение года демонстрировал положительную динамику и
на начало года составил, в целом, 2,4
млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, объем средств на счетах
юридических лиц увеличился на 33%.
При этом объемы размещения средств
«до востребования» выросли в 1,4 раза.
Брянский ВТБ (дирекция по Брянской и Смоленской областям Филиала Банка ВТБ (ПАО)
в г. Воронеже) успешно завершил прошлый год, но останавливаться на достигнутом – не в наших традициях. Клю-

сентябрь
апрель 2016
2018

чевыми задачами текущего года станут
наращивание объемов бизнеса и рост
финансовых показателей и инвестировать в бизнес региона, способствуя развитию экономики Брянской области.

служивании внешнеэкономической
деятельности. И наше подразделение –
не исключение. Не случайно ВТБ имеет наивысший для российских банков
рейтинг Эксперт РА.

- Современному бизнесу нужны не
только кредиты. Среди востребованных продуктов – банковские гарантии. Расскажите об этом подробнее.
- Генеральные соглашения о предоставлении банковских гарантий позволяют клиентам банка решать финансовые вопросы как с государственными
органами, так и с зарубежными поставщиками. Суммарный объем гарантий, выданных брянским ВТБ в течение
2017 года, вырос на 10% и составил

- Кто хоть однажды кредитовался,
знает, что процесс от заявки до принятия решения может длиться долго. А
что делать, если деньги нужны «еще
вчера»?
- На помощь приходит «Быстрый
овердрафт». Это ускоренный процесс
анализа и принятия решения по сделке и упрощенный процесс ее сопровождения. При этом нет ограничений для
компаний, в которых учредителями являются нерезиденты. Для этого клиент

«

• За 2017 год в экономику Брянской области инвестировано 2,2 млрд рублей.
• Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов
составил 2,4 млрд рублей.
• Объем средств на счетах юридических лиц увеличился на 33%
по сравнению с предыдущим годом.
• Суммарный объем гарантий вырос на 10% и составил 340 млн
рублей.
• Показатель кредитования малого бизнеса в регионе вырос на
16% и составил 1,27 млрд рублей.

«

340 млн рублей. Что касается результатов кредитования малого бизнеса в регионе, показатель вырос за год на 16%
и на 1 января 2018 года составил 1,27
млрд рублей. В целом, перечень выдаваемых нашим банком гарантий, широк. Это и тендерные гарантии (позволяют фирмам участвовать в тендерах, в
том числе по госзакупкам), и гарантии
возврата аванса (позволяют заключать
контракты на более выгодных условиях), и налоговые гарантии и т.д. Банк
ВТБ всегда специализировался на об-

должен заключить с банком договор
банковского счета в рублях. Чтобы рассмотреть кредитную заявку и принять
решение, расчетный счет не нужен. Лимит овердрафта может быть рассчитан
исходя из данных об оборотах в другом
банке. Срок овердрафта – не более 12
месяцев. Минимальный размер – миллион, максимальный – 10 млн рублей.
Быстрое кредитование банком расчетного счета предотвращает сложности,
возникающие при кассовых разрывах,
и позволяет предпринимателям опера-

тивно закрывать потребности в пополнении оборотных средств.
- Современным бизнесменам необходимо иметь доступ к банковским
услугам в любом удобном месте и
удобное время. Что в этой связи предлагает ВТБ?
- Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент». С помощью удаленного управления счетами можно контролировать
движение денежных потоков, совершать платежи, получать выписки, контролировать платежи дочерних компаний в режиме реального
времени. Кроме этого, доступен дополнительный сервис «Мобильный
банк», который позволяет в режиме онлайн следить за счетами с мобильных устройств на платформе ОС
IOS или Android. А благодаря сервису «Интеграционный Банк-клиент»
можно осуществлять прямой обмен
электронными документами с банком непосредственно из системы 1С:
Предприятие или любой другой программы. При этом большое внимание
банк уделяет безопасности системы
дистанционного обслуживания, используя современные методы криптозащиты.
- Какие инструменты для сохранения свободных средств может предложить ВТБ?
- Мы предлагаем полный спектр
депозитных операций, главным преимуществом которых является надежность. В ВТБ одни из самых привлекательных ставок по депозитам на
рынке среди банков с государственным участием. Депозитная линейка
банка содержит как классические депозиты либо с ежемесячной выплатой
процентов, либо в конце срока, так и
депозиты с опцией пополнения или
частичного снятия суммы депозита,
с возможностью досрочного расторжения. При размещении средств на
депозит условия привлечения и процентная ставка определяются индивидуально.
19
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Седов Андрей Александрович,
директор АО Брянский
РФ «Россельхозбанк»

Миронов Олег Олегович,
учредитель
ООО «ЭДЕО - групп»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Активные, смелые, ответственные, добросовестные. Приятно, что в наших рядах есть такие
люди, которые многого добились в жизни и до сих пор не останавливаются на достигнутом. Вы плодотворно трудитесь, не боитесь рисковать, всегда находитесь в поиске новых идей, интересных
решений и перспективных проектов, стараетесь развивать не только свой бизнес, но и экономику
региона.
Желаем вам и впредь упорно двигаться вперед, стремиться к покорению самых высоких вершин,
достижению самых смелых целей и реализации самых амбициозных планов! Пусть ваш бизнес процветает, доходы растут, уверенность в своих силах никогда не покидает, а семейные ценности приумножаются! Здоровья, счастья, успехов, неиссякаемой энергии и всего вам самого доброго!
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Заместитель руководителя - начальник отдела
естественных монополий и рекламы Брянского
УФАС России Наталья Новикова

Работа в рекламном журнале
обязывает всегда держать руку
на пульсе рекламного законодательства. Зачастую бывает
очень сложно определить,
где есть нарушение закона, а
где нет. Благодаря регулярным
пресс-конференциям, проводимым Брянским УФАС России, таких ситуаций в нашей
работе становится все меньше. Специалисты Брянского
УФАС регулярно проводят
тематические встречи с журналистами, на которых проясняют те или иные вопросы
рекламного законодательства.
Заместитель руководителя - начальник отдела естественных
монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья
Новикова рассказала нам о
наиболее ярких случаях нарушения рекламного законодательства в Брянске за последний год, а мы в очередной раз
убедились, насколько важно
в нашем деле быть внимательным и соблюдать закон о
рекламе.

Наталья Новикова - про штрафы
за не самые «лучшие цены
на лекарства» и ненастоящую
«ночь распродаж»
28
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-Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, на какие нарушения закона о рекламе Брянскому
УФАС приходилось реагировать в последнее время?
- Нарушений закона о рекламе, к
сожалению, довольно много. Так, например, специалистами Брянского
УФАС России было выявлено распространение ненадлежащей рекламы
крупной сети магазинов цифровой и
бытовой техники о предоставлении
рассрочки без переплат на покупку
смартфона, оформляемой через банк.
В ходе проверки Комиссией Брянского УФАС было установлено, что в магазине оформляется кредит, при этом
процентная ставка может составить до
18%. Также кроме процентной ставки
были и другие дополнительные платы,

в антимонопольное управление. Как
пояснил представитель магазина, всю
подробную информацию об акции в
рекламе указать невозможно, поскольку она займет очень много места. Комиссия Брянского УФАС решила, что
реклама сети магазинов косметики
вводит потребителей в заблуждение и
содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости товара и размере скидок. Данная реклама
была признана ненадлежащей, а рекламодатель привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Брянский представитель одного
из крупнейших супермаркетов бытовой техники в России решил провести
очередную ночную акцию по продаже товара по скидкам -50%, назвав ее

«

Всего в 2017г. отделом естественных монополий и рекламы было выявлено 233 нарушения законодательства РФ о рекламе; было возбуждено 129 дел об административном правонарушении по фактам нарушений законодательства о рекламе;
наложено штрафов на сумму 669 тыс. руб.; уплачено штрафов на
сумму 715 тыс. руб.

«

которые вели к удорожанию товара, но
реклама об этом не сообщала. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности на сумму
100 тысяч рублей.
Также, в 2017году в Брянское УФАС
поступила жалоба по поводу рекламы
акции «1=2», проводимой известным
магазином косметики. Никаких дополнительных условий в рекламе указано не было, кроме как обращаться за
подробностями к консультантам в магазине. Жительница Брянска, увидев
рекламу, пошла в магазин и выбрала
два товара. Однако на кассе ей сказали, что выбранные товары с синими
ценниками в акции не участвуют, а участвуют только с зелеными. Расстроенная покупательница пришла с жалобой

«Ночь распродаж».
Маркетинговый отдел магазина
разместил рекламный баннер и разослал клиентам рекламные сообщения о предстоящих скидках, приглашая посетить магазин в ночное время,
так как только в назначенный час будут действовать «супер скидки» -50%.
Покупательница, обратившаяся после
посещения магазина в антимонопольный орган, не нашла товаров по заявленной акции «-50%», чем была очень
огорчена, почувствовав себя обманутой. Комиссия Брянского УФАС России
признала указанную рекламу ненадлежащей за распространение информации, которая вводит потребителей
в заблуждение, а рекламодатель привлечен к ответственности в виде адми-

нистративного штрафа в размере 102
тысячи рублей, так как в течение года
уже был привлечен к административной ответственности в другом регионе. Не согласившись с постановлением
Брянского УФАС России, Общество обжаловало его в Арбитражном суде города Москвы. По итогам рассмотрения
дела Обществу было отказано в удовлетворении заявленных требований.
Внимание сотрудников антимонопольной службы привлекла реклама
аптечной сети, а точнее, рекламный
слоган на распространяемых в аптеках листовках, который гласит: «У нас
Лучшие цены на лекарства». Рекламодатель утверждал, что в Брянске и области выбор по цене в данной аптечной сети лучше, чем у конкурентов,
но при этом по ценовому критерию
сравнительный анализ рекламодателем не проводился. В рекламных
листовках отсутствовал критерий, по
которому производилось сравнение
и сделан вывод о том, что «лучшие
цены» представлены только в данной
аптечной сети. Организации выдано
предупреждение как административная мера наказания, а на должностное лицо наложен административный
штраф.
Всего в 2017году отделом естественных монополий и рекламы было выявлено 233 нарушения законодательства
РФ о рекламе; было возбуждено 129
дел об административном правонарушении по фактам нарушений законодательства о рекламе; наложено штрафов на сумму 669 тыс. руб.; уплачено
штрафов на сумму 715 тыс. руб.
Как мы видим из приведенных примеров, часто для соблюдения закона о
рекламе бывает достаточно просто более ответственно подходить к рекламе,
проверять информацию и добросовестно доносить ее до потребителя. Ничего сверхъестественного! Просто не
нужно забывать, что наши социальные
роли постоянно меняются. И каждый
из нас в то или иное время становится потребителем услуг и товаров. И каждому из нас хотелось бы, чтоб реклама была максимально честной.
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RUSSIAN FASHION SHOW – это грандиозное премиум-событие в сфере моды, финал отборочных туров онлайн-конкурса THE
SUPERFACE
| RUSSIA
ТОЧКА! Б
рянски/региональных
Событие кастингов/конкурсов красоты THE SUPERFACE, организованных в крупных городах России.
Шоу объединяет ведущих стилистов, топ-моделей 5-18 лет с ярчайшими брендами одежды России и стран зарубежья, ведущие федеральные СМИ, региональные СМИ, звезд кино и шоу-бизнеса. «Центр индустрии моды «Взгляд с Подиума» является официальным представителем Всероссийского конкурса красоты THE SUPERFACE в Брянске.

Взгляд с Подиума
на RUSSIAN FASHION SHOW

25 февраля Авилон Официальный дилер Ford предоставил свою площадку для проведения Russian Fashion Show.

Ксения Лужецкая

Владислава
Шевченко

Директор центра Людмила Колесникова поделилась с
нами своими впечатлениями от мероприятия: «Только по прошествии времени можно осознать, как все было грандиозно
красиво! Все было продумано до мелочей и супер организовано. Свободных мест не было. На сцену вышли самые красивые
дети страны, чтобы представить зрителям коллекции российских дизайнеров. Наши девочки выглядели очень достойно, участвуя в этом грандиозном мероприятии!
Сами участницы из Брянска тоже поделились своими впечатлениями и ответили на несколько вопросов корреспонденту журнала «Точка!»
- Что больше всего запомнилось на фэшн-шоу в Москве?
Даниэлла Коломацкая (вторая вице-мисс THE SUPERFACE-2017): – Скопление красоты и изящества в одном месте! Профессиональное дефиле старших участников и разнообразие коллекций. Я с удовольствием погрузилась в увлекательный процесс подготовки показа брендовой одежды.
Владислава Шевченко (мисс THE SUPERFACE-2017): – В подобном показе я участвовала впервые. Самое большое впечатление произвела коллекция одежды Алины Алайцевой, которую мы представляли. Это настоящая сказка! Тем более посчастливилось лично
познакомиться и пообщаться с Алиной.
Ксения Лужецкая (обладательница специального приза - приглашение в участии
RUSSIAN FASHION SHOW): – Я участвовала в двух показах Bloomy и Evelin Kids. Но больше
всего запомнился выход в показе одежды бренда Evelin Kids. Это был черный брючный костюм с накидкой, в который я влюбилась еще на примерке. А мама сказала, что я похожа
на кинообраз Малифисента, только юную. И даже после показа некоторое время еще не
хотелось с ним расставаться.
По словам директора центра индустрии моды «Взгляд с подиума» Людмилы Колесниковой, решено сделать
Ксения
проект ежегодным, потому что он
Лужецкая
позволяет участникам использовать
приобретенные навыки в жизни.

Владислава
Шевченко

Даниэлла
Коломацкая
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Даниэлла
Коломацкая
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В адрес редакции журнала поступило большое количество заявок от женщин абсолютно разных возрастов и жизненных ситуаций. Но мимо одной мы не смогли пройти. Заявку на участие
в проекте прислала дочь нашей героини, в которой рассказала
про их непростую ситуацию в семье и насколько сильно маме
нужно это преображение. Решение было принято единогласно
в пользу Татьяны. Основной задачей проекта «Преображение»
было вдохнуть новую жизнь в нашу героиню, показать, насколько яркой и эффектной она может быть, сменив свой образ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

АВТОРСКАЯ СТУДИЯ КРАСОТЫ СУСАННЫ НАГАПЕТЯН

Автор образов - имидж-стилист Мария Рязанцева.
- Я подобрала для Татьяны три образа, в которых
сочетаются женственность, легкость и комфорт.
В каждом образе прослеживаются цветы, являющиеся одним из самых модных принтов предстоящего сезона.
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1.

1.

Образ состоит из брючного костюма, в котором сочетается удобство и женственность.
Основной деталью образа стал жакет с цветочным
принтом, который создал весеннее настроение костюму. А сумочка стала ярким акцентом.

2.
3.

сентябрь 2016

3.

Простой и очень женственный крой платья
подчеркнул фигуру Татьяны, а принт добавил
свежести и легкости образу.

2.

Во втором образе я подчеркнула внешность
героини нежными оттенками, голубой цвет
сделал серо-голубые глаза еще более выразительными, а мягкий розовый оттенок освежил цвет лица. И дополнила образ интересными аксессуарами.

СПОНСОР
ПРОЕКТА
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Живите с огоньком
Тихий весенний вечер, уютная терраса, веселое потрескивание поленьев и завораживающие
языки пламени… В воздухе пахнет ароматным шашлыком и свежей зеленью, а рядом – любимая
семья и друзья. Такую атмосферу вы можете с легкостью создать у себя на приусадебном участке.
Главное – грамотно обустроить зону отдыха и обязательно привнести в нее один из оригинальных элементов ландшафтного дизайна – уличный очаг.

40

PROландшафт
Выбираем материал
В качестве материала подойдет натуральный камень,
кирпич или бетонные блоки. Очаг может быть в форме
прямоугольника, квадрата, круга или полукруга. Все зависит от вашей фантазии и общего стиля ландшафта. А
чтобы создать живописную зону с кострищем во дворе
дома, покрытие самой площадки вокруг костра можно
выстелить плиткой, отсыпать гравием, выложить камнями
или плоскими плитами неправильной формы, разложив
на газоне в причудливом узоре. На них удобно ставить
стулья, скамейки и другую садовую мебель. Идеальный
вариант для обустройства площадки вокруг кострища –
круговая скамья со спинками. Для комфортного любования открытым пламенем скамью можно дополнить теплыми ковриками и пледами.

сентябрь 2016

панией. Обычно очаг располагают вдалеке от раскидистых
деревьев, хозяйственных построек и самого дома. Сделанный своими руками уличный очаг станет предметом гордости его владельца и любимым местом отдыха всей семьи
в прохладные вечера. А самое приятное – то, что этот необычный «аксессуар» не потребует от вас ни значительных
затрат, ни дорогостоящих материалов, ни много времени.
Один уикэнд – и очаг готов.

Модно и практично
Необычное оформление зоны двора с очагом и оригинальные формы самого кострища преобразят любой
участок. Проще говоря, уличный очаг – это яма, вырытая в земле или надземная конструкция, обложенная
стеной из прочных камней. Соорудив на своем приусадебном участке такую красоту, вы получите массу преимуществ. Во-первых, необычный элемент гармонично
впишется в природный ландшафт. Во-вторых, создаст
уют, в-третьих, придаст вашему участку оригинальность
и изюминку. Ну и, в-четвертых, сослужит хорошую службу – на открытом огне можно приготовить аппетитное
барбекю или ароматный шашлык, устроить семейный
пикник или отдохнуть с друзьями.

Гармония и красота
Чтобы костер смотрелся гармонично, нужно грамотно вписать уличный очаг в свой ландшафт, а для этого
нужно выбрать постоянное место, где и пожар не страшен, и комфортно было бы расположиться целой ком-

41

ТОЧКА! Брянск / Событие

42

сентябрь 2016

43

ТОЧКА! Брянск / С
Бобытие
изнес

Бренд – гарантия
качества?
Переплачивает ли покупатель за бренд и всегда ли фирменный
товар – эквивалент качества? На эти и другие вопросы отвечает
директор компании «Европейские окна» Вячеслав Гладкий.

Гладкий Вячеслав Андреевич,
директор компании «Европейские
окна»

- Вячеслав Андреевич, на Ваш
взгляд, можно ли сейчас, в эпоху кризиса и всеобщей экономии, говорить о
том, что бренд – это гарантия качества?
- Безусловно, это так. Я считаю, что
сегодня это правило особенно актуально, потому что надёжный бренд с многолетней историей – это репутация не
просто заслуженная, а заработанная
усилиями многих людей. И рисковать
хорошей репутацией ради сиюминутной выгоды мало кто станет. Думаю,
это правило справедливо для всех отраслей. Хотя, несомненно, времена непростые, и большинство фирм стремятся оптимизировать затраты.
- Поэтому и появляются так называемые «эко-варианты» различных товаров?
- Да (улыбается). Раньше словом
«эко» называли исключительно натуральные продукты, которые априори
стоили дороже, а теперь эко-товар впол44

не может оказаться облегченной версией своего «прародителя». Даже экокожу
придумали. В оконной отрасли такая же
история: когда пластиковые окна только появились в России, их делали из
мощных, тяжеловесных профилей, да и
сами профили привозили напрямую из
Германии. «Европейские окна», например, поначалу делали окна из тода ещё
малоизвестного профиля Rehau. Кризис
98-го года на оконной отрасли особо не
сказался, но производство комплектующих начало перемещаться из Западной Европы в Россию, Турцию. Сохранение стабильного качества на новом
месте гарантировали владельцы брендов. Но вот следующая волна кризиса
2008—2009 вынудила производителей
придумывать облегченные варианты
профилей и фурнитуры. Так линейки
известных брендов начали пополняться
более экономичными вариантами товаров. Тогда все производители изобрели
«экопрофили» и придумали для них красивые названия.
- Звучит немного пугающе. Что же
получается – настоящего качества
больше нет?
- Не будем сгущать краски: качество
осталось, просто покупателю теперь
необходимо быть более внимательным
при выборе товара и досконально разбираться в его характеристиках. Возможно, для Вашего конкретного случая
будет достаточно так называемого экотовара. Просто Вы должны изначально
понимать, за что платите и что получите за эти деньги. Вот, например, кто-то
вам говорит: «Я езжу на Wolkswagen».
Что это значит? У него «Фольсква-

ген-жук» или «фольксваген-Туарег»?
Есть ведь разница. С окнами такая же
ситуация: сейчас нельзя ориентироваться на заглавное название бренда:
Veka, Montblanc, Rehau – все они имеют широкую линейку профилей с сильно отличающимися характеристиками.
- То есть всё-таки можно довериться бренду?
- Конечно, можно. Только необходимо помнить, что, например, в сфере
строительства, производства окон, кроме бренда материалов, надо ещё и репутацию производителя/мастера знать.
Это как в кулинарии: хорошие продукты
в неумелых руках будут испорчены. За
20 лет работы мы делали окна из разных
профилей: Rehau, LG, Wintech, Plafen,
Deceuninck, Montblanc и т.д.- всех уже не
вспомнишь. Наши постоянные клиенты
знают, что залог качества «Европейских
окон» - это не марка комплектующих
(хотя их мы тоже выбираем тщательно),
а наш серьёзный подход к делу и высокие стандарты качества.
- Насколько я знаю, у компании
«Европейские окна» - не самые дешёвые окна. Это плата за бренд?
- Это подтверждение правила «Хорошее дешёвым не бывает». И вытекающего из него «Скупой платит дважды».
На самом деле цены «Европейских
окон» держатся на уровне стоимости
других лидеров отрасли за СОПОСТАВИМЫЕ товары. Просто у нас вы не
найдёте безумно дешёвых окон, потому что в рыночной экономике чудес не
бывает: надёжные окна из надёжных
материалов стоят определенных денег,
плюс необходимо платить налоги.
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Со светлым
праздником Пасхи!
46

Конечно,
Иерусалим
надо ехать за Чудом.
ТОЧКА! Бврянск
/ Событие
Убедительным и полновесным, как камни
этого города.

сентябрь 2016

Надо ехать на поклон к великим Святыням.
Но главный опыт, который вы получите от
Пасхи в этом невероятном городе, опыт счастья.
В дни до Пасхи Иерусалим скорбит и молится,
но в эту Великую Ночь он ТАНЦУЕТ. Нет, это не
точное слово. Пляшет – будет точнее. Город
вопит, пляшет и пускает фейерверки.
После Пасхальной мессы в иврито-язычной
католической общине, например, священник,
вместо привычного «идите с миром» в конце
подбежал к своим прихожанам и сплясал с
ними, образовав хоровод прямо перед алтарем. И все танцевали, пели и вопили так, будто только что на их глазах из мертвых воскрес
Кто-то, кого они не чаяли увидеть живым, а
Он воскрес, и вот Гроб пуст, и камень отвален,
и Ангел рассказывает миру, собравшемуся на
этом крошечном пятачке, что смерть отныне
упразднена. Христос воскрес!
Автор Татьяна Краснова
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8 весенних лайфхаков,
или как победить хандру
Весна пришла! Теплые вещи – в шкаф. А вот как быть с набранными за зиму лишними килограммами и нехваткой витаминов? Пора встряхнуться, разбудить свой организм и встретить весенне-летний сезон во всеоружии. Готовы? Тогда поехали!

Прочь старый хлам!
Первым делом сделайте в доме или квартире генеральную уборку. Это означает не только вымыть полы, натереть до блеска зеркала и избавиться от пыли. Распахните
окна, впустите в свое жилище свежий весенний воздух и
ласковые солнечные лучи, избавьтесь от прошлогоднего
(а быть может, и более старого) хлама. Выбросите все ненужное, что накопилось за зиму. И увидите – и места станет больше, и дышать станет легче!

Укрепляем иммунитет
Правильное питание – залог хорошего самочувствия. Включите в
ежедневное меню фрукты, овощи и злаки. Налегайте на нешлифованный рис, нерафинированное растительное масло, хлеб из муки грубого помола, зелень, цитрусовые, гранаты, орехи, сухофрукты и мед. И
обязательно добавьте в рацион шоколад и бананы – серотонин и чувство радости при весенних скачках настроения организму особенно
необходимы.

Больше жидкости
Начинайте утро с выпитого натощак стакана воды вместе с
ложкой меда или выжатым соком лимона – так организм готовится к приему пищи. Пейте больше чистой воды в течение дня.
И не забудьте про полезные напитки: травяные чаи, отвары из
шиповника и сушеных ягод. Они прекрасно тонизируют и придают заряд бодрости.
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Свежий воздух – здоровый цвет лица
Больше гуляйте на свежем воздухе. Наденьте кроссовки, включите любимую мелодию в плеере – и вперед на
пробежку (или прогулку) в ближайший сквер. Отличным
вариантом станет велосипедная прогулка – тут вам и
польза для здоровья, и новые приятные впечатления.

Позвольте себе больше
Ничто так не поднимает настроение, как уход за собой.
Сходите в салон красоты или парикмахерскую. Побалуйте себя питательными масками для волос, новым маникюром или процедурой для кожи. А курс сеансов антицеллюлитного или общеукрепляющего массажа разбудит от
зимней спячки, подготовит кожу к лету и сделает ее сияющей и подтянутой.

Здоровый сон
Спите не менее восьми часов в сутки. Организм нуждается в полноценном и регулярном отдыхе и восстановлении
сил. И обязательно ложитесь спасть до полуночи. Именно с
этого времени начинает вырабатываться мелатонин - гормон сна, который является крайне важным для полноценного функционирования организма.
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Приобщайтесь к спорту
Занятия спортом никто не отменял. И если зимой приходилось через
силу и приступы лени заставлять себя пару раз в неделю сходить в тренажерный зал, то уж весной, как говорится, сам Бог велел! Не хотите потеть
перед тренажерами и тратиться на абонемент в спортзал? Тогда просто делайте по утрам элементарную зарядку. Но обязательно каждый день.

Обновите гардероб
Если пока особых поводов радоваться нет, порадуйте себя сами. Прогуляйтесь по магазинам, посмотрите новые весенне-летние коллекции и купите себе
что-нибудь яркое, сочное, весеннее.

И помните, никакая прическа, одежда или крем не сделают вас прекраснее,
пока вы сами не начнете чувствовать себя привлекательным. Улыбка, хорошее настроение – и организм сам будет радоваться жизни!
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Антон Берсерк:
«Главное в продажах —
результат. Все остальное
— лирика»
Спикер-практик, бизнес-технолог, эксперт по построению и
масштабированию продаж, бизнес-тренер.
Как на Руси ни крути, но авось всегда впереди планеты всей. Сколько я ни
пытался этот момент переиначить в работе своих людей, не получается искоренить его вовсе. А жаль. Вокруг этого и крутится моя мысль.
Затертая тема, но, как всегда, суворовский принцип «Повторение — мать
учения». От этого и будем отталкиваться. Кстати, данные принципы актуальны
не только для продажников. Они также будут актуальны и для любого человека, живущего прогрессивной жизнью.
Я не раз поднимал забытые истины. И это работает. Пишу больше для себя,
но поможет многим.
АВОСЬ №1. И ТАК СОЙДЕТ
• Небрежно составленное коммерческое предложение.
• Мятые рекламные материалы.
• Неточные расчеты.
• Ошибки синтаксические и грамматические.
Это если сходу.
«Мне главное донести до клиента свою мыслишку, остальное — это проблемы клиента» — эту мысль вслух никто не произносит, но частенько я ее читаю в глазах некоторых сотрудников.
НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ №1: Век дотошных людей наступил. С наступлением моды, трендов, сообществ, люди стали
требовательней относиться к качеству всего, что попадается им в руки. «Век вареной колбасы в принципе» проходит. Наступает «век вареной колбасы в ассортименте».

АВОСЬ №2. Я ВЕРЮ В СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, ХОРОШУЮ ПАМЯТЬ И СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ
• Отправил материалы по электронной почте и верю в то, что клиент сам их посмотрит.
• Познакомился с клиентом и верю в то, что через месяц клиент будет обязан меня вспомнить.
• Переписка по электронной почте — это лучший способ общения с клиентом.
• Маркетинг — это отличный способ продавать без участия продавца (особенно в активных B2B продажах).
Список этот бесконечен, но общее одно: слепое игнорирование простейших правил коммуникаций для достижения результата в продажах.
Недавно был у меня спор с одним маркетологом на тему того, кто важнее: продажник или маркетолог? Вечный спор вокруг «пустоты». Маркетолог никогда не поймет продажника, продажник никогда не поймет маркетолога. Но зачастую малый
и средний бизнес может успешно стартовать без наличия маркетолога, но при наличии говорливых и звонящих менеджеров (да и крупных зачастую тоже).
Будущее, безусловно, за маркетингом, но настоящее, как правило, стоит за своевременным звонком клиенту, визитом к
клиенту и т. д. Диалог решает многое (если не все).
Холодный звонок был и остается точкой входа для 70-80% компаний B2B. Как ни крути.
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НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ №2: Сегодня век, когда лбами столкнулись два противоречия: когда хочется продавать без
продаж, и когда хочется заниматься продажами без вложений в маркетинг. Побеждает тот, кто эти противоречия игнорирует и не замечает. Необходимо продавать, необходимо вкладывать в маркетинг. Факт.

АВОСЬ №3. ПОПОЗЖЕ НАЧНУ, ПОРАНЬШЕ ЗАКОНЧУ
Это, конечно, повесть тоже из разряда «и так сойдет».
• На работе важнее чай попить с плюшками.
• Коллеги, знающие итоги вчерашнего матча по футболу — это самый главный актив компании.
• Вот еще полчасика и потом я начну звонить (и не факт что таких «полчасиков» не будет 16-18 штук в день).
• В начале месяца необходимо отдыхать. План делаем чуть позже.
Знакомые байки? Вот так и живем иногда, свято надеясь на лучшее в то время, когда необходимо банально «впахивать
по полной». Грубо? Как есть.
НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ №3: Сколько я ни пытался опровергнуть пословицу «Кто раньше встает…», не удалось победить. Активный прогресс не возможен без раннего старта и позднего финиша. Кто утверждает обратное, тот врет.

АВОСЬ №4. ЗАВТРА ВСЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
• Нет результата сегодня? Подождем. Завтра все наладится.
• Провал всегда возможен. Это статистика.
• Нет худа без добра.
Так и сливаем мы результаты. Банальная лень и отсутствие инициативы. Так хочется верить, что чудо возможно, и оно неизбежно наступит.
НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ №4: Любые провалы можно скорректировать. Так или иначе. Критические ситуации бывают, но не так часто как хотелось бы верить. Лирика в голове никогда не доводила «до добра». Результат возможен только
при постоянном поиске решений и желательно сразу из нескольких источников.

РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ? ОНИ ПРОСТЫ.
1. Будь аккуратен во всем. Делай все хорошо, отлично, великолепно.
2. Десять раз отмерь, один отрежь — это про наши действия.
3. Доверяй живому диалогу. Встреча всегда лучше звонка, звонок всегда лучше письма, письмо всегда… почти всегда
бесполезно без звонка.
4. Не ленись пораньше начинать и жить без финишного тайминга по графику работы. Иногда на работе необходимо задерживаться.
5. Завтра будет челябинский метеорит! Делай хорошо все сегодня — это про то, что лучше сегодня «выжимать
статистику» для достижения максимального КПД.
6. Пряник для маркетологов: за маркетингом будущее — это точно. Хороший маркетинг скоро будет стоить десятков продавцов. Скоро, но не сейчас, но будет. Вкладывайтесь в него со всех сторон.

Антон Берсерк в Брянске
Тел. 59-06-21

11 АПРЕЛЯ : «Управление продажами: Алгоритмы продаж. Инфоповоды, циклы, стратегии».
12 АПРЕЛЯ : Глобальная тренировка «Возражения 1.0. Игры разума в продажах».

www.mfc32.ru

53

ТОЧКА! Брянск / Событие

10-дневный марафон
весенней уборки
ДЕНЬ 1-Й. РЕВИЗИЯ
ОДЕЖДЫ
Первый день уборки
посвящаем
переборке одежды,
отбору несезонных вещей, с кото
рыми вы готовы расстаться.
Принцип отбора веще
все, что не носится бо й прост:
льше года —
долой из дома.
Те вещи, которые вы
уже не будете носить, необхо
димо разделить
на три кучи:
- продать на сайтах б/
у вещей;
- отдать (знакомым,
нуждающимся);
- выкинуть (вещи, ко
торые потеряли хороший вид).
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ДЕНЬ 5-Й. МОЙКА БАТАРЕЙ
химчи

стирка штор, это труВ этот день мы моем батареи. Как и
— труднодоступность
ма
бле
про
доемкое занятие. Основная
и — нижняя и задняя чамест, в которых больше всего пыл
ть специальную щетку
сти батареи. Поэтому есть смысл купи
ую трубчатую натонк
для уборки батарей. А также достать
садку на пылесос.
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ДЕНЬ 6-Й. МОЙК
А
ДЕНЬ 8-Й. ПЕРЕБР
АТЬ
КОСМЕТИКУ
Периодически не
обходимо перебирать запасы
декоративной и
уходовой косметик
и. Лучшее время для этого проц
есса - весенняя
уборка. И здесь уж
е стоит быть
беспощадной, по
тому что со своим здоровьем не
шутят. Если срок
годности уже близ
ится к концу или
косметика имеет
неприятный запах - не думайте, ки
дайте в мусорку.

ОКОН

Моем окна. Этот
чуть ли не символ процесс —
весеннего субботника, ведь по
сле него дом
будто «открыва
ет глаза после
сна». Дело труд
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ДЕНЬ 10-Й. ПОСЛ
ЕДНИЕ
ДЕТАЛИ

ДЕНЬ 9-Й. УБОРКА КУХНИ
Основные задачи по уборке на кухне — отмыть мебель
от капель жира, которые летят из сковороды во время приготовления, помыть плитку на кухонном фартуке, вымыть
раковину и смеситель, навести порядок в кухонных ящиках
и шкафах (перебрать крупы, специи, чаи и т.д.).

Смените домашний
текстиль
на более легкий,
яркий - для весны и лета. Постир
айте
подушки, пледы, шт и смените
оры, скатерти. Не забудьте пр
отереть основание кровати, сп
инки, ножки. И
последний штрих
– поставьте в
вазу весенние цвет
ы
тюльпаны, или укра – нарциссы,
сить подоконник луковичными
- гиацинтами,
тюльпанами, подс
нежник
Спросите у себя: «К ами.
дец?» и ответьте со то мологл
из известной песн асно цитате
и!
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Бухта Сенгиги

Острова везения

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 об Индонезии.

От Бали до соседнего острова Ломбок – 35 километров. С одного на другой можно переплыть на кораблике. Или перелететь на самолете. Четырехчасовой «болтанке» в водах Ломбокского пролива мы предпочли короткий путь по воздуху и через тридцать минут после вылета из известного уже нам аэропорта Нгурах-Рай ступили на землю, которую часто называют
«Бали вчера».
У Ломбока есть в туристической среде и другие прозвища: «Бали до того, как туда приехали туристы», «младший брат (сестра) Бали». Все эти названия несут в себе один смысл: острова похожи внешне – одинаковая природа, одинаковая погода,
они почти равны по величине. Но если Бали, хорошо освоенный туристами за последние десятилетия, стал шумным, суетли56
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Теперь и Брянск

вым, празднично-тусовочным, то Ломбок, еще не подвергшийся массовому
нашествию иностранных гостей, тише,
спокойнее, уютнее.
Мы прожили на каждом из этих
островов по несколько дней, и должен
заметить, что у меня совершенно другая оценка ситуации. Может, потому,
что мы путешествуем самостоятельно
и не пользуемся проторенными «туристическими тропами»?

тура держится в районе отметки плюс
30 градусов по Цельсию. Сухой сезон и
сезон дождей четко выражены и совпадают по времени на островах-братьях. Но… Будто в подтверждение моих
наблюдений и выводов о том, что эти
острова ни в чем не похожи друг на
друга, случилось вот что: если на Бали
мы в полуденные часы прятались от
жары, то на Ломбоке в первый же день

попали под сильнейший тропический
ливень!
И ещё: в 2011 году на Ломбоке открылся «собственный» международный аэропорт, так что туристов здесь
теперь тоже немало, особенно в обустроенном курортном районе Сенгиги,
где мы и остановились в небольшом
уютном отеле «Mama Bella Retreat».
Пока жена, взяв паспорта, оформляла наше проживание, я разглядывал
территорию отеля. По периметру расположились домики-бунгало под стилизованными соломенными крышами,
но с современными стеклянными фасадами, в центре – бассейн, много зелени, цветущих кустов, пальм. Обратил
внимание на большую карту мира на
стене около ресепшена, подошел поближе. Оказалось, в точки, которыми
обозначены города на карте, воткнуто множество булавок! Так гости отеля
отмечают места, из которых прибыли.
Названия европейских столиц невозможно прочитать из-за целых пучков
булавок. Много «флажков» в австралийских, китайских и других городах
Юго-Восточной Азии. Два-три десятка – в городах США и Канады. Почти
свободны от булавок страны бывшего
СССР, Южной Америки и Африки. На
карте России несколько иголочек в городах Сибири, Дальнего Восто

Баунти где-то рядом
Большинство балийцев – индуисты
и буддисты, они всегда добродушны и
улыбчивы. Большинство ломбокцев –
мусульмане, они сдержаннее на эмоции и холоднее в общении.
Отличается и природа. Специалисты знают, что между этими островами
проходит так называемая линия Уоллеса, которая делит животный и растительный мир на азиатский и австралийский. На Бали можно встретить
обезьян, которых нет на Ломбоке, а
ломбокские райские птицы не живут в
балийских лесах.
Два острова находятся на одинаково небольшом расстоянии от экватора, поэтому среднегодовая темпера-

Провожаем солнце...
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...встречаем луну

ка, дважды отмечена Москва, одиноким белым шариком «представлен»
Санкт-Петербург, синим - Пенза. Выбираю на ресепшене «свою» булавку, с
ярким салатовым шариком на кончике, и гордо втыкаю её в точку со словом Bryansk. Знай, мир, наших!
Пляжи в Сенгиги красивые! Песок
белый, вода чистая, в лучах солнца
цвет её меняется с голубого до глубокого синего, с изумрудного до зелено-
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го. Над берегами бухточек нависают
кокосовые пальмы. Вам обязательно
кто-то скажет, что именно здесь (где-то
здесь) снимался рекламный ролик шоколадного батончика Баунти! И в это
можно было бы поверить… если бы не
лодки! Огромное, неимоверное количество лодок повсюду: рыбацкие, прогулочные, деревянные и металлические, длинные и короткие, парусные и
моторные. Плавсердства у причалов, у

берега, на берегу, на якорях в бухтах
– они попадают в кадр, с какой бы точки, кого бы и что бы ты ни снимал. Нет,
пожалуй, здесь трудно найти место для
съемок дикого пляжа Баунти!
В день прилета на Ломбок мы первым делом отправились на пляж. Но
окунуться в лазурные воды Ломбокского пролива нам не удалось. Как я уже
упоминал, на пути к берегу нас застал
ливень.

сентябрь
апрель 2018
2016

Когда с неба полетели первые крупные капли, мы свернули на территорию ближайшего отеля и направились
к главному корпусу. Но капли дождя
как-то сразу превратились в струи, и
нам пришлось искать укрытие поближе
– им стала необитаемая будка охраны
у ворот. Так себе будочка! Полтора на
полтора метра. Три стены из бамбука,
вместо четвертой – вход, конусообразная соломенная крыша. В имеющихся стенах огромные проемы (отличный
обзор для охранника!). Через минуту
дождь преобразовался в тропический
ливень, его косые струи беспрепятственно пролетали в проемы, брызги
посыпались на нас со всех сторон, крыша нашего убежища протекла, вода
захлюпала под ногами…
Мы с женой посмотрели друг на друга, засмеялись (в этом случае правильнее было бы сказать захохотали!) и,
взявшись за руки, героически шагнули
из дырявого укрытия под открытое индонезийское небо!
…Три минуты бега трусцой – и вот
мы в каком-то баре. Промокшие до
нитки (в прямом смысле), усаживаемся
на «голую» деревянную лавку, заказываем пива (как сказали бы в брянской
деревне: «для сугрева»). Пиво приносят, естественно, из холодильника. Тропики же!
Ливень прошел быстро. Полуденное солнце сразу заработало в полную
силу. Через короткое время бушующие
потоки воды вдоль улиц иссякли, лужи
испарились. Пока добрели до своего отеля, высохли (прямо на теле) и

наши майки с шортами. Переоделись,
скорее «для порядка», чем по необходимости, и пошли искать «warung» –
что-то вроде закусочной, где можно отведать блюда местной кухни.

Ломбок – значит чили
Такие «кафешки» мы уже встречали на Бали: где-нибудь в углу рынка или прямо на улице в небольшом
помещении или просто под навесом
располагается кухня. На нескольких
конфорках газовой плиты что-то постоянно жарится и варится, рядом стоят
кастрюли с готовыми гарнирами – вареным рисом, тушеными овощами,
соусами и бульонами. «Основные блю-

да» выставлены в остекленной витрине в мисках на полочках: несколько
видов жареной рыбы, кусочки жареной курицы, какие-то котлетки и шарики их фарша. Здесь же вареные яйца,
свежие овощи, свежая зелень. Между
булькающими, скворчащими и выразительно пахнущими разносолами суетится повар, он же, по всей видимости,
хозяин лавки.
В этих заведениях местные жители
питаются каждый день, туристы заглядывают, чтобы «отведать экзотики».
Сегодня наша очередь.
Прежде чем «сделать заказ», я понаблюдал, как это делают другие. Постоянные посетители бросают хозяину
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пару слов, мятые денежные купюры на прилавок и усаживаются на деревянную скамейку у стола, застеленного клеёнкой. Через пару минут «заказчик» получает большую тарелку с неким набором еды, уминает её за обе щёки и уходит.
Другой клиент формирует своё блюдо указаниями повару через прилавок: положи, мол, того, этого, подлей соуса
с той сковороды. У местных есть преимущество – они знают названия блюд и ингредиентов, говорят с поваром на
одном языке. Нашему брату, туристу, сложнее: поди разберись, как называется эта котлетка и из чего (или кого!) она
сделана? А попробовать-то хочется, не каждый день в экзо-
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тическую страну приезжаешь, будет, что вспомнить, о чем
рассказать!
Ладно, голод не тётка, пора! Подхожу к хозяину. Для начала пара общеизвестных слов у нас с ним есть: take away –
возьму с собой и rice – основной азиатский гарнир, не спутаешь. А дальше как-нибудь прорвёмся.
Контакт установлен, меня поняли: повар вынимает из
«окошка» знакомой нам упаковки «разовый» целлофановый пакетик, сворачивает кулёк из листа пищевого
пергамента, вставляет в него кулек из бананового листа,
кладет внутрь «контейнера на вынос» щедрую порцию

сентябрь 2016

Вид на острова Гили

риса.
И вопросительно
смотрит на меня:
что ещё желаете? Слова кончились,
остался язык жестов, с его помощью
я продолжаю составлять своё блюдо.
Показываю на кусочек ужаренной до
сухого состояния и густо посыпанной
специями курицы, «командую», каким соусом её залить. Туда же – тушеные овощи в составе которых заметно представлен перец чили!. Эти
(вроде бы, мясные?) шарики давай
тоже! Теперь повар показывает на
кастрюльку: к шарикам полагается
ложечка прозрачного бульона. Понял! Полагается – лей!
Готово. Неповторимое, на семьдесят процентов состоящее из неизвестных мне «компонентов» блюдо
создано! Я буду есть его и обливаться
слезами, но никогда не обижу азиатского повара-мастера жалкими словами изнеженного европейца: no spice –
«без специй».
Кстати, название острова «Ломбок»
переводится с индонезийского как
«перец чили». То ли потому, что здесь
выращивают эту культуру в больших
количествах, то ли потому, что своими

очертаниями остров напоминает плод
жгучего перца.
В голубых баунти-лагунах мы вдосталь накупались в следующие дни,
полежали на белом песке под тенистыми пальмами. На пике полуденной жары вспоминали с прибаутками
прохладный ливень. Вечером поднимались вдоль дорожного серпантина на вершину холма, чтобы проводить «садящееся» за океан, за остров
Бали, солнце, чтобы встретить поднимающуюся с противоположной стороны из-за гор луну.
В последний вечер пребывания в
Сенгиги заказали столик в одном из известнейших заведений курортного «общепита» – ресторане Honky Tonks Blues.
Его владелица – англичанка
леди Джейн – большая поклонница
рок-группы The Rolling Stones. Она на
протяжении многих лет собирала артефакты, связанные с концертной деятельностью группы, и теперь афишами,
плакатами, пластинками (на некоторых
из которых есть автографы Мика Джаггера, Кита Ричардса) украсила свой
индонезийский ресторан. Здесь подают вкуснейшие домашние пироги с говядиной и картофелем, почками и овощами, фаршем и сыром, грибами и

курицей, яблоками. Особым шиком у
заезжих английских туристов считается возможность поговорить и выпить с
хозяйкой…
Была пятница, вечер живой музыки,
мы сидели за ближним к сцене (угол с
музыкальными инструментами) столиком, уплетали тартар-цыплёнка, закусывали пирогами и наблюдали за тем,
как за соседним столом четверо молодых англичан общаются с пожилой хозяйкой заведения. Они непрерывно
пили бутылочное пиво, много говорили и смеялись. Леди Джейн изредка отпивала глоток темной жидкости из граненого стакана (рядом стояла «сильно
начатая» бутылка известного британского сорокаградусного скотча) и была
немногословна.
Когда музыкальная группа заиграла блюз (оправдывая название ресторана), английская компания стала нам
не интересна. Мы слушали хорошую
музыку в качественном исполнении, а
тексты песен были так лиричны и нежны, будто пелось в них о тех маленьких
и прекрасных островах Гили, на которые мы отправимся завтра…
(продолжение
в следующем номере).
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В брянском кинотеатре «Люксор» прошёл предпремьерный показ русской комедии
«Каникулы президента». Роль
главы государства в полнометражной комедии исполняет
резидент «Comedy club» Дмитрий Грачев, исполнитель роли
президента в гриме – мастер
перевоплощения Олег Васильков («Битва за Севастополь»,
«Брат-2», «Дом»). Представить
картину в нашем городе приехали режиссёр фильма Илья
Шерстобитов и исполнитель
главной роли Олег Васильков.
Нам удалось пообщаться за
чашкой чая в ресторане «Посадофф» со звездными гостями.

- Илья, понимаю, что вопрос о том,
как вам пришла идея снять фильм, надоел. Поэтому попробую спросить иначе. Вы хотели словить волну хайпа на
фильме, так как он вышел сразу после
выборов, а изначально было заявлено, что выйдет до них?
Илья Шерстобитов: - Хороший вопрос. Вы первые, кто затронул тему
политики, обычно журналисты бояться задавать такие вопросы. Нет, фильм
никак не относится к выборам. Чтобы
это понять, просто нужно его посмотреть.
- Илья, «Каникулы президента» –
это ваш режиссерский дебют. Сколько
длились съемки, и тяжело ли было работать с таким звёздными актерами,
как Гоша Куценко, Дмитрий Дибров,
Евгений Сидихин, Анна Цуканова-Котт,
Настасья Самбурская?
Илья Шерстобитов: - Сьёмки длились 32 дня. Работать было действительно сложно, потому что к каждому
актеру нужен специальный подход.
- Олег, каково это – играть президента?
Олег Васильков: - Достаточно слож64

Звездные гости
в «Люксоре»

ный опыт для меня. Обычно я играю
немного других героев. Пришлось даже
пересмотреть все интервью главы нашего государства, чтобы по-настоящему вжиться в роль.
- А кино снимали в Крыму?
Илья Шерстобитов: - Снимали везде,
не только в Крыму. География у фильма большая. Работа над картиной началась в Москве, а далее маршрут съемочной группы пролегал по трассе М-4
«Дон» через Подмосковье, Тульскую,
Липецкую, Воронежскую и Ростовскую
области, Краснодарский край и завер-

шился в Крыму.
- В последнее время в российском кинематографе снимается много фильмов разного жанра. На ваш
взгляд, как вызвать интерес в регионах у зрителя на просмотр отечественного кино?
Олег Васильков: - Нужно снимать
больше позитивных фильмов, люди хотят расслабиться.
- А как же думающие фильмы, такие как «Аритмия»?
Олег Васильков: - Честно, не знаю.
Наверное, пока невозможно.
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Овен

21 марта – 20 апреля

В апреле Овнам придётся немало побегать и потрудиться, но
судьба щедро вознаградит их за
предпринятые усилия. Прилив
энергии, который Овны испытают в этом месяце, заставит активнее завертеться колёсики их карьеры.

Телец

21 апреля – 21 мая

Поначалу отношения Тельцов с
капризным весенним месяцем
не заладятся. Вплоть до 15–17
числа их будут тут и там караулить мелкие неприятности. Однако рука об руку с ними придут и возможности. Действуйте,
и у вас все наладится.

Близнецы

22 мая – 21 июня

Апрель станет периодом начала новых дел. Быстрой прибыли
это вам не принесет, но со временем непременно окупится. Кроме того, третья декада поднимет
на новую высоту личное обаяние
Близнецов, обеспечив им успех
у противоположного пола.
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Гороскоп на апрель
Рак

22 июня – 22 июля

Апрель принесёт вам полное благоденствие. Ждите поступления
крупных сумм на счёт, удачных
деловых или развлекательных поездок, любовной идиллии, новых
знакомств и успеха в творчестве.

Лев

23 июля – 21 августа

Новые друзья и интересное общение помогут скрасить некоторые трудности этого периода, а
любовь позволит прочно стоять
на ногах. В конце апреля значительные поступления на счет помогут Льву ослабить затянутый в
первых числах месяца пояс. Как
раз вовремя!

Дева

22 августа – 23 сентября

В начале апреля Дев накроет
волна раздражительности. Но не
лечите нервы шопингом: пройдёт совсем немного времени, и
вы поймёте, что впустую потратили деньги. Под конец месяца
начинайте предпринимать активные действия для продвижения
по службе.

Весы

24 сентября – 23 октября
В первых же числах апреля Весам следует закопать топор войны
и забыть, в каком месте они это
сделали, и тогда в их жизни начнут
происходить крупные перемены.
В конце апреля ожидайте поездок
по стране и за рубеж, совершения
удачных покупок — словом, многих приятных событий.

Скорпион

24 октября – 22 ноября

В целом апрель Скорпионам
стоит посвятить обустройству личной жизни. В это время прекращаются ссоры, устанавливается
взаимопонимание и расцветают
романтические чувства.

Стрелец

23 ноября – 22 декабря

В апреле вам хватит времени и
на отдых, и на любовные романы.
Но не расслабляйтесь, чтобы не
упустить счастливый случай, который выпадет вам в этом месяце. Вторая декада месяца принесёт несколько случайных встреч,
способных повернуть судьбу к
лучшему.

Козерог

23 декабря – 20 января
Козерог ворвётся в апрель, задорно цокая копытами и потряхивая рожками. Не торопитесь
менять мир, а подгоняйте к концу
начатые дела и рассматривайте
поступающие вам предложения.
А еще лучше поставьте дела на
паузу и махните на недельку-другую в отпуск, вы это заслужили.

Водолей

21 января – 19 февраля

Начало апреля у Водолеев будет
довольно-таки непростой период,
грозящий им травмами, ошибками и разрывом отношений. Но не
унывайте! Водолеям, сумевшим
сохранить улыбку на губах, крупно повезёт как в любви, так и в финансовых вопросах.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Всю первую декаду апреля Рыбы
будут вынуждены разбираться с
финансовыми вопросами, но к
середине месяца их материальное положение стабилизируется
и успех, неторопливыми шажками подберется к ним.
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