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слава народу-победителю!

 



чтобы обслуживание в них было для 
клиентов комфортным и безопасным. 
В первые недели введенного режима 
самоизоляции клиентский поток в офи-
сах снизился и возросла нагрузка на 
интернет-сервисы. Но постепенно по-
сещаемость стала расти, в некоторые 
дни она была в два раза больше обыч-
ного. В связи с этим мы приняли реше-
ние открыть еще один дополнительный 
офис – на улице Куйбышева в Бежиц-
ком районе. Сейчас люди стали актив-
нее заказывать кредитные карты. Это 
позволяет им оптимизировать расхо-
ды и, с учетом нынешней ситуации, вы-
страивать свою финансовую модель. 
Ипотека также остается в зоне интереса 
наших клиентов. Для малого и среднего 
бизнеса сейчас востребованы все виды 
гарантий.

– Изменилась ли в последнее время 
сберегательная активность жителей 
нашей области? Как брянцы распоря-
жаются своими финансами, какие ин-
вестиционные инструменты предпочи-
тают использовать?

– Сейчас поведение людей достаточ-
но рациональное, жители региона дер-
жат деньги на счетах в банке. Большого 
притока депозитов в настоящее время 
нет, но нет и снятий. В первом кварта-
ле года брянцы проявляли интерес к 
инвестиционным продуктам и покупке 
недвижимости. Наверное, один из лю-
бимых нашими клиентами продуктов 
– «Моя копилка» – это очень простой и 
понятный инструмент для сбережения 
средств.

– Выросла ли нагрузка на интер-
нет-банки, стали ли люди больше рас-
плачиваться безналично?

– По статистике, 90% россиян по-
стоянно пользуются дистанционными 
банковскими сервисами. Еще 8% это 
заставили сделать противоэпидемиче-

– Константин Сергеевич, нынешняя 
ситуация как-то повлияла на ваш бан-
ковский бизнес в регионе? Удалось ли 
«Открытию» выполнить свои планы?

– Первый квартал 2020 года для нас 
сложился достаточно успешно, и мы 
рады таким результатам. Банк в регио-
не существенно увеличил продажи роз-
ничных продуктов. Кредитов наличны-
ми мы выдали в 3,6 раза больше, чем 
за аналогичный период 2019 года, кре-
дитных карт – в 4 раза. Одним из самых 
успешных направлений стало кредито-
вание малого и среднего бизнеса: за 
три месяца мы выдали в 1,2 раза боль-
ше кредитов, чем за весь минувший год.

– Продолжается ли обслуживание 
клиентов в офисах банка? Какие про-
дукты на сегодня наиболее востребо-
ваны у жителей брянского региона?

– Мы не останавливали работу на-
ших офисов и сделали все возможное, 

ПАО Банк «ФК Открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100   www.open.ru
 Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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ские меры, направленные на борьбы с 
пандемией COVID-19. При этом росси-
яне не готовы отказаться от наличных 
– таковы результаты опроса, который 
мы провели. По мнению респонден-
тов, банки в целом оказались хорошо 
подготовлены к работе в условиях ус-
ложненной эпидемиологической обста-
новки. Главными причинами позитив-
ных оценок стали отлаженная работа 
онлайн-каналов - интернет-банка и 
мобильных приложений, которая по-
зволяет не приезжать в офисы, появ-
ление автоматических чат-ботов, кото-
рые отвечают на клиентские запросы, 
отсутствие проблем с прохождением 
платежей. Что касается жителей реги-
онов Центральной России, то, по дан-
ным опроса, 39% готовы отказаться от 
использования наличных денег, 31% 
предпочитают расплачиваться «налич-
кой» время от времени, 20% не гото-
вы от нее отказаться, а 10% уже отка-
зались.

– Как вы реализуете идею «кредит-
ных каникул»?

– При снижении месячного дохо-
да на 30% и больше, по сравнению со 
средним заработком за 2019 год, за-
емщик может рассчитывать на кредит-
ные каникулы сроком от одного до ше-
сти месяцев. Это касается и клиентов, 
болеющих дольше месяца. В период 
отсрочки заемщик освобождается от 
внесения платежей, эта сумма будет 
перераспределена на срок увеличения 
кредита. Прием заявлений на «канику-
лы» по ипотечным и потребительским 
продуктам у нас начался с 1 апреля, по 
кредитным картам – с 3 апреля. Для по-
лучения послаблений необходимо об-
ратиться с документами в офис банка. 

Открываем мир 
вОзмОжнОстей

Об итогах работы в первом 
квартале 2020 года, вос-
требованных банковских 
продуктах у жителей нашего 
региона и «кредитных кани-
кулах» рассказывает управля-
ющий банком «Открытие» в 
Брянске константин иванОв.

Подробнее об этом можно узнать 
по телефону 8 (800) 444-44-00 
или на нашем сайте.
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Оставайтесь в деле 
с «Виртуальной АТС»
Чувствовать себя дома как в офисе, 

быть всегда на связи и держать ситуацию 
под контролем поможет сервис «Вирту-
альная АТС». Кстати, именно на базе этой 
услуги в Брянске была подключена мно-
гоканальная горячая линия ситуационно-
го центра по COVID-2019.  

Виртуальная АТС позволяет владель-
цам крупных предприятий и представите-
лям среднего и малого бизнеса надежно 
и качественно организовать корпоратив-
ную телефонию. Большой выбор функ-
ций – статистика и мониторинг звонков, 
распределение и перевод вызовов, пере-
адресация, внутренняя короткая нумера-
ция, голосовое меню, запись телефонных 
разговоров – сделает работу не только в 
офисе, но и «на удаленке» максимально 
эффективной. 

Сервис допускает возможность ис-
пользования как прямого городского 
номера, так и номера в формате 8-800, 
бесплатный для звонящего. Благодаря 
многоканальности, даже находясь дома, 
сотрудники смогут принимать все посту-
пающие звонки от клиентов, и ни один из 
них не останется без ответа. 

Виртуальная АТС работает на различ-
ных абонентских устройствах – проводных 
и беспроводных телефонах, смартфонах, 
планшетах, персональных компьютерах и 
ноутбуках с установленным приложением.  
Корпоративная сеть с короткой нумераци-
ей позволяет проводить аудиоконферен-
ции до пяти участников. Получить данные 
статистики о входящих и исходящих звон-
ках и их стоимости, а также скачать и про-
слушать записи разговоров, можно на 
web-портале в режиме онлайн. 

является сложной задачей, требующей 
ресурсов и знаний. «Ростелеком» предла-
гает корпоративным клиентам комплекс 
проверенных и эффективных решений, 
которые позволяют сохранить непрерыв-
ность бизнес-процессов в новых услови-
ях. При этом мы гарантируем безопасную 
и надежную работу своих цифровых про-
дуктов и сервисов,  – отметил директор 
филиала в Брянской и Орловской обла-
стях ПАО «Ростелеком» Павел ЗЕЛЕНИН. 

Еще одно несомненное достоинство 
сервиса – простота и удобство  исполь-
зования. Подключение услуги с интуи-
тивно понятным интерфейсом займет не-
сколько минут, для этого достаточно иметь 
лишь доступ в интернет. Владельцы вир-
туальных АТС могут самостоятельно через 
личный кабинет настроить все необходи-
мые функции и управлять телефонной се-
тью, контролировать работу сотрудников 
дистанционно.

Подробную информацию о цифровых решениях можно получить на сайте https://bryansk.rt.ru/b2b, а также в центрах продаж и обслуживания компании.

ПАО «Ростелеком» • 8 800 100 08-00 • bryansk.rt.ru

2 DDoS-атака — это атака на веб-ресурс с целью вывести 
его из строя. Множество вредоносных запросов от 
зараженных устройств перегружают сайты, приложения 
и сервисы, ограничивая доступ к ним пользователей. 
Сервис защиты нейтрализуюет хакерские атаки на сайты, 
онлайн-приложения и сервисы, сохраняя их полную 
доступность для пользователей.

1 Интернет вещей (Internet of Things, IoT) как сеть сетей, 
состоящих из уникально идентифицируемых объектов 
(вещей), способных взаимодействовать друг с другом 
без вмешательства человека, через IP-подключение. 
Ключевым в этом определении является автономность 
устройств и их способность передавать данные 
самостоятельно, без участия человека. Рынок Интернета 
вещей не включает такие устройства как смартфоны и 
планшеты.

Дома как в офисе

В период самоизоляции цифровые услуги выходят на первый план. Что нуж-
но любой компании для того, чтобы эффективно трудиться «на удаленке»? 
Постоянный доступ к интернет-ресурсам, устойчивая связь, удобное общение 
по рабочим вопросам, а также обеспечение информационной безопасности. 
«Ростелеком» предлагает бизнесу комплекс актуальных решений для беспере-
бойной дистанционной работы.  

Безопасность и надежность 
Выгодной и надежной альтернативой 

собственной IТ-инфраструктуре станет 
сервис «Виртуальный центр обработ-
ки и хранения данных» – это безопас-
ная и надежная IT-инфраструктура для 
бизнеса, позволяющая размещать раз-
личные информационные системы, сер-
висы хранения данных, офисные прило-
жения, веб-сайты. Защита информации 
обеспечивается в соответствии с госу-
дарственными стандартами, а эконо-
мить поможет ежесуточная тарификация 
и бесплатный тестовый период. Изме-
нять параметры системы и увеличивать 
производительность можно в режи-
ме онлайн. Наладить бизнес-процессы 
IoT1  на расстоянии поможет «М2М-кон-
троль» — платформа удаленного управ-
ления SIM-картами в устройствах. Услу-
га поможет контролировать SIM-карты, 
связывать с конкретными устройствами, 

определять местоположение, устанав-
ливать правила оповещений о собы-
тиях и получать различную отчетность. 
Обеспечить комплексную безопасность, 
конфиденциальность и целостность ин-
формации призваны такие сервисы как 
«Видеонаблюдение», «Шифрование 
каналов связи» и «Защита от DDoS-а-
так»2. 

– Массовый перевод сотрудников на 
удаленный режим работы для бизнеса 



2

Точка! брянск / 

В вопросе инновационного развития 
брянские фермеры солидарны с показа-
телями страны в целом: по оценкам од-
ного из агентств, почти 90% хозяйств АПК 
стремятся увеличить эффективность за 
счет автоматизации и совершенствова-
ния процессов, снижения издержек и мо-
дернизации существующих мощностей. К 
счастью, примеров удачной цифровиза-
ции аграрной отрасли все больше.  

Мониторинг для коров
Например, крупные животноводче-

ские иностранные компании активно 
используют технологию умного мони-
торинга поголовья крупного рогатого 
скота. По данным германской фермы 
HANS’MILCHFARM, при использовании 
систем мониторинга для 160 животных,  
ежегодная экономия  составила 16,6 ты-
сячи евро за счет раннего выявления бо-
лезней, определения половой охоты  и 
снижения загруженности персонала.

В России комплексное решение для 
управления молочной фермой внедрил 

животноводческий комплекс «Деревен-
ский молочный завод», расположенный в 
Кемеровской области. В хозяйстве рабо-
тает  сервис «Умная ферма» – MTS Smart 
Farming, разработанный компанией МТС 
специально для мониторинга крупного 
рогатого скота. 

Система состоит из болюса, напомина-
ющего капсулу с датчиком внутри. С по-
мощью специального оборудования бо-
люс «скармивают» корове. Процедура 
занимает меньше минуты и не доставляет 
животному боли. Болюс остается в желуд-
ке у коровы до конца ее жизни, которая 
продлевается благодаря передаваемым 
на считывающее оборудование данным. 
С их помощью ветеринары могут зара-
нее диагностировать заболевания, воспа-
лительные процессы, проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. 

Например, если в организме коровы 
началось воспаление, у нее повышает-
ся температура – это отражается в про-
грамме. Датчики замечают заболевание 
в среднем за 5 дней до того, как проявля-
ются визуальные симптомы, что помогает 
вовремя принять меры по лечению. 

Это крайне важно для подобных хо-
зяйств, так как здоровье поголовья напря-
мую влияет на эффективную работу всего 
предприятия: здоровая корова дает каче-
ственное молоко и телят. Тем более что, 
датчики в болюсе позволяют с точностью 
более 90% определить начало у коровы  
половой охоты и время отела. 

Кроме того, в системе «Умной фермы» 
у каждого животного появляется цифро-
вой паспорт, в котором сохраняется ин-
формация: температура, двигательная 
активность, прививки. Благодаря этому 

происходит оптимизация многих процес-
сов и высвобождается персонал, который 
раньше непосредственно следил за жи-
вотными. 

Простая математика
Внедрение умных решений напрямую 

влияет на экономику хозяйств.  
Например, с внедрением MTS Smart 

Farming работникам нет необходимости 
постоянно следить за животными – это 
сделает система и выдаст наряд на день, а 
также проследит за статусом выполнения 
задач. В среднем решение позволяет по-
высить эффективность работы фермы на 
15–25%.

Умный мониторинг позволяет в сред-
нем на 15% снизить количество потре-
бляемых коровами антибиотиков, спро-
гнозировать отел за 15 часов и сократить 
сервис-период со 148 дней в среднем по 
России до 90 дней и менее.

— Мы предоставляем этот сервис под 
ключ, определяем проблемы фермы и 
пути их решения. На начальном этапе вне-
дряем оборудование и до полугода ведем 
предприятие, прикрепляем к нему анали-
тика и продуктолога. Помогаем выстроить 
или изменить какие-то процессы, которые 
влияют на эффективность фермы. Увели-
чив в среднем содержание животного на 
10–15 рублей в день, предприятие получит 
шестикратный рост прибыли в разрезе пя-
тилетки. Для потенциальных клиентов есть 
специальный калькулятор, в который мы 
подставляем данные конкретной фермы 
и видим, сколько наше решение поможет 
заработать за определенный период, — 
рассказал эксперт направления M2M/IoT 
МТС Андрей Москалев.

Коровы онлайн: зачем аграриям 
Брянской области «Умная ферма»

Брянская область – один из немногих 
регионов страны, в котором сельское хо-
зяйство растет за счет увеличения оборотов 
животноводческой отрасли. На долю жи-
вотноводства приходится более 60% всей 
произведенной в сельском хозяйстве реги-
она продукции. Именно здесь, по мнению 
экспертов, и следует ожидать технологиче-
ского прорыва для брянского АПК.
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АО Специализированный застройщик «Фабрика Атмосферы», ул. Бежицкая, 1, корп. 8, оф. 2
8 (4832) 77-03-07 • atmosfera32.ru • fk.bryansk@gmail.com • instagram.com/atmosfera_fk32
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Недвижимость всегда в цене
Как спасти свои деньги в непростой 

экономической ситуации, когда курс ру-
бля падает, а доллара и евро растет? По 
мнению экспертов, одним из самых на-
дежных способов сберечь средства была 
и остается недвижимость. Поэтому, го-
ворят аналитики,  именно сейчас имеет 
смысл вкладывать их в покупку жилья, 
ведь оно всегда в цене.  

Квадратные метры – это  твердая валю-
та и верный инструмент, который поможет 
не только сохранить, но и приумножить в 
будущем свои накопления. Если имеются  
наличные деньги и желание инвестиро-
вать их в недвижимость, выгодно покупать 
жилье в новостройках и строящемся жи-
лье. Ведь, как показывает практика, когда 
строительство закончится, цены на ква-
дратный метр могут только вырасти. 

Жилищные сертификаты 
и  материнский капитал 
Приобрести квартиру от застройщика 

«Атмосфера» можно с использованием 
государственных жилищных сертифика-
тов: «чернобыльского» сертификата на 
жилье, сертификата для военнослужащих, 
а также по программе военной ипотеки. 
Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022-го родился второй или 
последующий ребенок, имеют право вос-
пользоваться запущенной программой 
льготного ипотечного кредитования со 
ставкой 6,5% годовых на весь срок кре-
дитования. Обратиться за такой ипотекой 
можно будет до  ноября 2020 года. 

Внести первоначальный взнос за жи-
лье или погасить часть ипотечного креди-

та можно за счет материнского капитала. 
Также есть возможность купить недвижи-
мость в «Атмосфере» в рассрочку. Ме-
неджеры компании в индивидуальном 
порядке помогут найти оптимальный ва-
риант использования жилищных серти-
фикатов, материнского капитала или ус-
ловий рассрочки.  

Отличительные особенности 
жилья от застройщика 
«Атмосфера» 
Во-первых, все жилые комплексы АО 

«СЗ «Фабрика Атмосферы» строятся толь-
ко из кирпича и имеют собственное, узна-
ваемое «лицо», их яркие фасады радуют 
глаз. 

Во-вторых, различные варианты 
смарт-планировки квартир позволяют ра-
ционально использовать пространство и 
обеспечить жильцам всесезонный ком-
форт. В квартирах с умной планировкой 
предусмотрены мастер-спальни с отдель-
ным санузлом, гардеробные, прачечные, 
большие кухни-гостиные, расширенные 
оконные проемы, панорамное остекле-
ние лоджий.

В-третьих, благоустроенная закрытая и 
охраняемая придомовая территория на-
ходится под наблюдением 24 часа в сутки. 
Во дворах предусмотрены  удобные зоны 

для спорта и отдыха, современные дет-
ские игровые комплексы, зеленые зоны, 
отдельная вместительная площадка  для 
паркинга.  

В-четвертых, что немаловажно, необ-
ходимая социальная инфраструктура на-
ходится рядом, в шаговой доступности. 

В режиме онлайн
Застройщик  «Атмосфера» 13 лет 

возводит для брянцев современное уни-
кальное жилье с особой, неповторимой 
атмосферой. Здесь есть  все необходимое 
для того, чтобы жить и проводить досуг с 
удовольствием и комфортом. Украшени-
ем нашего города стали ЖК «Панорама», 
ЖК «Атмосфера на Бежицкой», ЖК «Ат-
мосфера на Костычева», ЖК «Атмосфера 
на Дуки». Идет строительство ЖК «Атмос-
фера в центре» на территории старого аэ-
ропорта, ЖК «Атмосфера на Западной», 
ЖК «Новая Атмосфера»,  готовятся к сда-
че ЖК «Алые паруса», ЖК  «Атмосфера 
Статус». 

Получить консультацию, осмотреть и 
забронировать квартиру в уже построен-
ных или строящихся жилых комплексах 
АО «СЗ «Фабрика Атмосферы», рассчи-
тать ипотеку и оформить сделку теперь 
можно дистанционно,  в режиме онлайн 
на сайте компании atmosfera32.ru.

Застройщик «Атмосфера»: 
Квадратный метр –  
твердая валюта 

Почему сейчас выгодно вкладывать средства в недвижимость 
и приобретать жилье в новостройках.  
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МАй, ДРУЗьЯ.  

Жизнь разделилась на до и после…  
Какие бы экономические несовершенства нас 

ни поджидали, жизнь продолжается. 
Мы, команда журнала «Точка! Брянск», решили, 

несмотря ни на что, сделать майский номер, посвя-
щенный нашей Великой Победе. Прошло 75 лет. Мы 
помним, мы гордимся и хотим, чтобы подвиг наших 
героических предков навсегда остался не только в 
нашей памяти, но и наших детей и внуков! 

 Как сказал один очень уважаемый мной чело-
век, сейчас время героев! Среди нас есть люди — 
локомотивы, которые невзирая на трудности идут 
вперед и ведут за собой остальных. Вперед, впе-
ред и только вперед! На таких хочется равняться, о 
таких хочется рассказывать на страницах нашего 
журнала. И очень важно: эти люди живут рядом с 
нами, в Брянске.  

Всем добра, здоровья и не унывать! 

Роман Кочанов
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В ДеНь рОЖДеНия 
С ДОБрыМи ПОЖелАНияМи!

В современном ритме многозадачности вы не теряете главного качества руководителя –  
умения выстраивать отношения с компаньонами, с клиентами. Эта способность во все времена  

вызывает симпатию и уважение со стороны друзей и партнеров.
Желаем вам и дальше не терять оптимистического командного духа, в любой ситуации сохранять  

за собой позицию лидера и уверенно вести свою команду к успеху.
Счастья вам, здоровья, новых ярких побед, мира и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, дРУЗья! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗдРАВЛЕНИя С дНЕМ РОЖдЕНИя!

Сергей Александрович  

ШУЛьГА  

 

директор  

ООО «Комплект»

Владимир Васильевич  

ЧУБЧЕНКО  

 

генеральный директор  

ООО «КонсультантПлюс Брянск»

Алексей Анатольевич  

РАССЫЛьЩИКОВ  

депутат Брянской областной Думы, 

член Совета Брянской гильдии про-

мышленников и предпринимателей

Артем Сергеевич  

ФЕдОТОВ 

 

директор  

ООО «Бизнес Фаворит»
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наши искренние 

ГРАБОРОВ 
Александр 

Николаевич 

генеральный 
директор ГУП 

«Брянск-
коммунэнерго»

БАРАНОВ  
Евгений  

Аатольевич

генеральный 
директор АО 

«Газпром 
газораспределение 

Брянск»

БАРАНЧИКОВ 
дмитрий 

Васильевич

директор 
ГК «Город лифт»

ПЫРьЕВ 
Павел 

Александрович

директор, главный 
врач медицинского 

центра 
«Здоровье» 

ПРОНКИНА 
Олеся 

Леонидовна 

генеральный 
директор ООО 

«КосМед»

ПОТЕМКИН  
Павел  

Николаевич 

владелец  
кофейни 

«Шоколатте» 

АБУМУСЛИМОВ 
Владимир 

Алексеевич

директор  
ООО «либра»

Точка! брянск / Именинники мая  

ПОТАЧИНА 
Елена 

Валерьевна

генеральный 
директор 

ООО «Алео»

ОСИПОВА  
Виктория 

Валерьевна 

председатель 
правления АНО 

Центр психологии и 
развития человека 

«Сфера»

НАГАПЕТяН 
Сусанна 

Левановна

руководитель 
авторской студии 
красоты «Sekret» 

БАБИЧ 
Екатерина 
Андреевна

генеральный 
директор 

ООО 
«Мед-кабинет» 

ГАВРИЧКОВ 
Александр 
Иванович

генеральный 
директор ООО 

Специализированный 
застройщик УСК 

«Надежда» 
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поздравления!

РАССЫЛьЩИКОВ 
Алексей 

Анатольевич

депутата Брянского 
городского Совета 

народных 
депутатов 

КОСяКОВ 
Виктор 

Алексеевич 

директор 
ООО «СМУ 

«Строитель-Сервис» 

КОВТУНОВ  
Николай  

Викторович 

директор  
АО «Пролетарий»

МАРИНОВ 
Олег 

Валерьевич

директор
 аптечной сети 

«Ритм»

РУдЕНОК 
Николай 

данилович 

заслуженный 
металлург 

СЕдНЕВА 
Галина 

Васильевна 
региональный 
директор ОО 
«Брянский» 

Ярославского 
филиала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

ГУБАНОВА 
Татьяна 

Викторовна
 

управляющий Опе-
рационным офисом 

«Брянский» ПАО 
РОСБАНК 

ИВАНОВ 
Константин  
Сергеевич

управляющий бан-
ком «Открытие»  

в г. Брянске

КУБАРЕВ 
Алексей 

Валерьевич  

директор 
ООО « Мегаполис - 

Строй» 

ХАРИТОНЕНКОВ 
Владимир 

Федорович 

главный врач 
ГБУЗ «Брянский 

областной 
наркологический 

диспансер» 

СОРОКИН  
Андрей  

Валерьевич 
 

генеральный  
директор 

ООО «Брянск-
логистикСервис» 

ШАЧНЕВ  
Игорь 

Александрович

 руководитель  
страховой компании  

ООО «СК 
«Ингосстрах – М»
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Фото: bryanskobl.ru,  bga32.ru

В Бежицком районе отремонтируют две улицы – Моло-
дой Гвардии и 50-й Армии. Дорожные работы, как сооб-
щают в пресс-службе областного правительства,  пройдут 
в рамках проекта «Улица Победы», стартовавшего в реги-
онах страны. Весь юбилейный год российские дорожники 
будут приводить в порядок улицы, проспекты или площади, 
названные в честь Дня Победы или героев Великой Отече-
ственной войны.

Улица Молодой Гвардии названа в честь героев-моло-
догвардейцев, членов антифашистской подпольной орга-
низации. 50-я армия входила в состав Брянского фронта, 
в 41-м году она сдерживала рвущуюся к Москве немецкую 
танковую армию Гудериана, потеряв в боях около 90 тысяч 
человек. Свой боевой путь закончила уже под Кенигсбер-
гом.

Ремонт брянских улиц начался в апреле, закончить его 
планируют в 2020 году. 

улицы города украсят около 50 тематических инсталляций, 
посвященных великой дате. 

В апреле специалисты расконсервировали городские 
фонтаны и провели пробный пуск воды. Пока в городе про-
должается режим самоизоляции, поясняют в пресс-службе 
горадминистрации, они будут «молчать». Но как только его 
отменят и мы вернемся к прежнему ритму жизни, городские 
фонтаны встретят  жителей Брянска искрящимися жизнера-
достными брызгами. 

Улицы Брянска ко Дню Победы украсят око-
ло 50 тематических инсталляций, посвящен-
ных великой дате. 

В городе высадят 
больше 250 тысяч 
цветов

В Брянске отремонтируют две автодороги

Благоустройство планируют завершить 
в этом году в рамках проекта «Улица 
Победы». 

Больше 250 тысяч цветов планируют высадить этой вес-
ной на городских клумбах. К майским праздникам Брянск 
преобразился: покрашены бордюры вдоль дорог, нанесена  
новая разметка на пешеходных переходах. Ко Дню Победы 
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ВТБ первым из российских банков за-
явил о начале приема заявок по новой 
льготной ипотечной программе со став-
кой всего 6,5%. «Ипотека с господдерж-
кой-2020» позволит до 1 ноября 2020 
года оформить кредит по льготной став-
ке клиентам, приобретающим квартиры 
в новостройках. Максимальная сумма 

кредита, определенная в рамках про-
граммы, составит 8 млн рублей для Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Пе-
тербурга и ленинградской области и 3 
млн рублей – для остальных регионов 
страны. Первоначальный взнос установ-
лен на уровне от 20%, срок ипотеки –
до 20 лет.  

Банк ВТБ в Брянской области уже вы-
дал первый ипотечный кредит в рамках 
новой программы госсубсидирования на 
приобретение жилья.  

– Благодаря субсидии государства 
взять ипотеку и переехать в новую квар-
тиру сейчас стало гораздо проще и ком-
фортнее. Госпрограмма поможет улуч-
шить жилищные условия, а низкая ставка 
позволит клиентам существенно сэконо-
мить на ежемесячных платежах по ипоте-
ке, – отметил управляющий ВТБ в Брян-
ской области Александр Меркушин. 

При помощи почтальонов, не вы-
ходя из дома, можно оплатить ком-
мунальные услуги, электроэнергию, 
телефон, интернет, налоги, штрафы 
ГИБДД, госпошлины, сотовую связь, 
различные виды страховок. Кроме 
того, почтальон может доставить на 
дом продукты первой необходимости 
из ассортимента почтового отделения, 
а также оформить подписку на перио-
дические печатные издания.

– Данная услуга бесплатна и рассчи-
тана прежде всего на пожилых людей и 
маломобильные группы населения, ко-
торым почтальоны доставляют пенсии 
и социальные пособия на дом, –гово-
рит заместитель директора УФПС Брян-
ской области Светлана Руцкая.

Кроме того, на сайте компании и 
в мобильном приложении можно за-
казать доставку посылок и мелких па-
кетов на дом, вызвать курьера для 
оформления eMS-отправления, офор-
мить подписку, вести юридически зна-

чимую переписку с государственными 
органами в электронном формате и 
оплачивать коммунальные услуги. Сер-
вис онлайн-оформления и оплаты по-
сылок позволяет минимизировать вре-
мя пребывания в почтовом отделении. 

ВТБ в Брянске выдал 
ипотечный кредит под 6,5%

«Ипотека с господдержкой-2020» позволяет оформить кре-
дит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры 
в новостройках.

Оплатить коммунальные 
платежи можно на дому через 
почтальона

«Почта России» просит клиентов воздержаться от посещения 
отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также 
пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Региональные линии
Оперативный штаб по COVID-19 
в Брянской области: 
8-800-301-58-69, 112
Горячая линия управления 
Роспотребнадзора по Брянской  
области: 8-800-100-00-04
Горячая линия департамента 
здравоохранения Брянской  
области: (4832) 74-54-12
Горячая линия регионального  
отделения Фонда социального  
страхования: (4832) 62-41-59
Горячая линия управления  
государственной службы занятости 
населения в Брянской области: 
8-919-296-27-18
Горячая линия департамента 
промышленности, транспорта  
и связи Брянской области: 
8-800-222-33-50
Горячая линия помощи малому 
и среднему бизнесу в Брянской  
области: (4832) 62-96-57
ФЕдЕРАЛьНЫЕ ЛИНИИ 
Единая горячая линия 
по коронавирусной инфекции: 
8-800-2000-112
Горячая линия по экономическим 
вопросам: 
8-800-100-70-10
Горячая линия волонтерского  
проекта «Мы вместе»: 
8-800-200-34-11

В регионе работают телефоны  
горячих линий по вопросам, 
связанным с коронавирусной 
инфекцией. 
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Как вы думаете, что получится, если 
взять высококачественные импортные 
ингредиенты, к примеру, английский или 
бельгийский солод, американский или 
новозеландский хмель, немецкие или 
французские дрожжи, тонко очищенную 
воду, которую заправит необходимыми 
солями компьютер, и все это сварить на 
импортном оборудовании с использова-
нием уникальных рецептов и современ-
ных технологий? Получится по своей сути 
импортный продукт, который при этом 
не нужно везти за тысячи километров че-
рез границы и таможни. Именно такой 
товар производит крафтовая компания 
«Барбудос». И купить его можно у нас 
в Брянске, причем по вполне приемле-
мым ценам за родные рубли.

«Барбудос» выпускает свою продук-
цию в небольших, непромышленных 

масштабах.  Здесь трудятся не просто 
опытные специалисты, а энтузиасты, для 
которых работа – постоянный творче-
ский процесс, поиск нового и желание 
удивлять. Они делают упор не на массо-
вость, а прежде всего на качество, раз-
нообразие и оригинальность. Как гово-
рится, минимум автоматизированных 
процессов, максимум любви, души и 
трепетного отношения к делу. Плюс нату-
ральный состав, без искусственных до-
бавок, ароматизаторов и консервантов. 

В ассортименте компании около трех 
десятков наименований, и у каждого - 
свои неповторимые свойства, аромат и 
характер. Это штучный, нестандартный 
товар ручной работы, ориентированный 
на разнообразные вкусы. Каждый смо-
жет найти у «Барбудос» что-то свое, то, 
что не оставит его равнодушным.

Минимум автоматики, 
максимум любви

Крафтовая компания «Барбу-
дос» вот уже несколько лет 
удивляет и радует гурманов 
уникальной штучной продук-
цией, которая не уступает по 
качеству импортной.  
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Фира!
Фира, ты меня слышишь?
Фира, я звоню тебе из магазина, 

Фира!
Да, я дошел.
Да, я умирал утром, но я все же до-

шел.

Фира, что ты хочешь в магазине?
Фира, ты торопилась выйти за 

меня замуж, теперь ты торопишься 
сказать.

Я уже здесь, Фира, не делай гевалт.

Какие помидоры?!
Фира, что значит «хорошие»?
Я их буду кушать, а не любить.
Нет, Фира, я без перчаток.
Ты поздно волнуешься, я уже тро-

гал помидоры.
Фира, здесь есть люди, но я не 

буду с ними советоваться.
Да, Фира, они в перчатках, а я 

шлимазл.
Я 40 лет шлимазл, и вирус не по-

вод меняться, я старый человек, 
Фира...

Что? Перевернуть коробочки с 
клубникой? Что, они от этого станут 
дешевле? А, на виду спелые, а снизу 
гнилые?..

Почему я сейчас думаю про свою 
семейную жизнь, Фира?..

Не надо кричать, я помню, что ты 
отдала мне лучшие годы...

Сметану? Развесную?
Да, я попрошу, чтобы продавщица 

не трогала ее руками.
Фира, продавщица сказала, что в 

гробу видела нашу сметану, она по-
клялась могилой матери, что не будет 
трогать ее руками, и даже за деньги...

хлеб есть. Да, и яйца есть. Фира, я 
в магазине.

И люди, которые слышат, как ты 
мне не веришь после 40 лет семей-
ной жизни.

Я принесу домой хлеб и яйца, и 
тебе будет стыдно, Фира, в первый 
раз за эти вырванные годы.

Знаешь, Фира, я все думаю про 
Моисея и его путешествие по пусты-
не.

40 лет скитаний и кругом евреи с 
их женами.

Ни одному гою такое не вынести.
Но Моисею хотя бы не приходи-

лось клясться, что он видит яйца...

Ша, Фира, так купить 12 или 30 не-
существующих яиц? 60?!

А, то есть если их нет, то купить на 
всякий случай, чтобы все знали, что у 
нас есть яйца?

Я понимаю, Фира, наконец-то твоя 
мама увидит яйца в нашем доме...

Фира, я не буду покупать туалет-
ную бумагу.

Те десять упаковок, которые уже 

лежат в кладовке, нам положат в 
гроб, Фира, потому что человек 
не может извести столько бумаги, 
даже если у него несчастье с желуд-
ком.

Из этих упаковок, Фира, дети нам 
построят памятник, и наши внуки бу-
дут поливать их слезами, потому что 
это будет единственное, что мы смо-
жем им завещать.

Фира, пока я еще в магазине, ты 
хочешь еще что-нибудь?

Покоя?
Фира, если бы можно было купить 

немного покоя, ты думаешь, я бы сто-
ял в очереди с тележкой еды, кото-
рой хватило бы Моисею и его евреям 
на 10 лет?..

Фира, я иду домой, Фира...
хорошо, я приду и сразу помою 

руки.
И помидоры.
И яйца.
Фира, я помою все 60 яиц и 

даже те 2, которых у меня нет уже 
40 лет.

Что же ты плачешь, золотце?..
Да, я умирал утром, но все про-

шло, Фира, я уже иду к тебе, с яйцами 
и сметаной.

Клянусь глазами продавщицы, 
Фира, я приду.

Как Моисей и его евреи...

«Фира, я звоню 
тебе из магазина, 
Фира!»А. Рубинштейн
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74 • bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

цент с объекта рекламирования в сто-
рону сексуального образа человека с 
целью акцентировать дополнительное 
внимание к традиционно представляе-
мой информации о продаже товаров. 
Подобного рода реклама в части наме-
ренно выстроенного провокационно-
го образа, не имеющего отношения к 
объекту рекламирования, не должна 
распространяться публично, поскольку 
ее потребителями является неопреде-
ленный круг лиц, к которым можно от-
нести также и несовершеннолетних.

Рекламодателям нужно иметь в 
виду, что рекламное законодательство 
в других странах может существенно 
отличаться от требований к рекламе в 
Российской Федерации. Поэтому пред-
принимателям необходимо с осторож-
ностью пользоваться рекламой, пред-
ложенной зарубежными партнерами.

 Согласно части 6 статьи 5 Федераль-
ного закона «О рекламе» в рекламе не 
допускается:

- использование бранных слов;
- непристойных и оскорбительных 

образов;
- сравнений и выражений, в том чис-

ле в отношении пола, расы, нацио- 
нальности, профессии, социальной ка-
тегории, возраста, языка человека и 
гражданина;

- официальных государственных 
символов – флагов, гербов, гимнов

- религиозных символов;
- объектов культурного наследия - 

памятников истории и культуры наро-
дов Российской Федерации, а также 
объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Список всемирного наследия.

Следует отметить, что для призна-
ния рекламы неэтичной не требуется 
получение единогласного мнения или 
мнения абсолютного большинства по-
требителей рекламы, достаточно уста-
новить наличие значимого количества 
людей, воспринимающих рекламу как 
неэтичную. Например, большинство го-
лосов членов экспертного совета при 
Брянском УФАС России. Нарушителям 
закона грозит штраф от 100 до 500 ты-
сяч рублей.

Ответы на актуальные во-
просы антимонопольно-
го законодательства дает 
заместитель руководителя – 
начальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Брянской области Наталья 
Александровна НОВИКОВА.

По поводу этичности рекламы у 
предпринимателей, как правило, воз-
никает немало вопросов. Подробно 
этот аспект мы рассматривали на се-
минаре с представителями малого и 
среднего бизнеса, состоявшемся в 
Брянском УФАС. Нередко для привле-
чения большего числа потребителей 
производители рекламы смещают ак-

УФАС разъясняет:
Какая реклама 
считается неэтичной

«Физическое или юридиче-
ское лицо, которому стало 
известно о производстве 
или о распространении 
рекламы, содержащей све-
дения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую 
репутацию, вправе обратить-
ся за защитой нарушенных 
прав соответственно в суд 
или в арбитражный суд в 
порядке, предусмотрен-
ном законодательством 
Российской Федерации, а 
также вправе требовать от 
рекламодателя опроверже-
ния такой рекламы тем же 
способом, каким она была 
распространена, если рекла-
модатель не выполняет это 
требование в добровольном 
порядке».

1

2

3

4
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Во времена, когда уже у всех смарт-
фоны, телефонный звонок – это всегда 
вторжение в личное пространство. Мы 
можем пользоваться смартфоном, слу-
шая аудиокнигу, проходить обучение, 
смотреть или даже проводить полез-
ный прямой эфир, использовать его в 
качестве навигатора. В моем случае 
это может быть терапия с клиентом по 
скайпу и видеоконсультация в ватсапе, 
и входящий звонок, особенно с незна-
комого номера в эти моменты ничего 
кроме раздражения, а иногда и злости 
не вызывает. 

Современный деловой телефон-
ный этикет вообще предполагает не 
брать трубку личного телефона с не-
знакомых номеров и не перезванивать 
на них, и это нормально. Потому что 
в 99% это будет реклама, кредитные 
предложения от банков или другого 
рода спам. А время, как известно, цен-
ный ресурс. 

У меня есть одна коллега, которая 
звонит по деловым вопросам всегда 
не вовремя. Я уже прямо сказала, что-
бы писала сообщения в мессенджер, 
по возможности отвечу, но нет, не по-
нимает человек. Я уже просто не беру 
трубку и даже не перезваниваю. Бере-
гу и отстраиваю личные границы таким 
образом.

Одна подписчица как-то начала на-
стойчиво названивать во время пря-
мого эфира, а, как известно, из-за 
этого из прямого эфира ты просто вы-
летаешь. И это очень неприятно, я вам 
скажу. А после того как ответила ей в 
мессенджере – ни ответа, ни привета. 
Видимо, очень «важный» был вопрос. 
Причем мое сообщение прочитано. 

Выход вижу один – нужен еще один 

рабочий телефон, и это укрепит мои 
требования на безопасность личного 
пространства. 

Между тем, кто меня знает ближе, 
понимают, насколько я открыта для 
общения. У меня есть чаты мастермай-
ндов, куда я с удовольствием захожу 
для общения, чаты обучений, у меня 
есть запланированное время для он-
лайн-работы с клиентами, звонков, ви-
десозвонов, общения в соцсетях, в Ди-
рект Инстаграм отвечаю.

Многие удивятся, но не снимать 
трубку телефона во время не только 
деловых встреч, переговоров, но и в 
личное время – это уже норма. Писать 
в мессенджер – однозначно предпоч-
тительная норма. Решать, кому перез-
вонить, а кому нет – это также выбор 
человека и это про выстроенные лич-
ные границы.

Одно дело – правила современного 
делового этикета, конечно, желатель-
но их придерживаться, а другое дело –
выстроенные личные границы. В связи 
с этим отношения с телефоном у фри-
лансеров, принимающих заказы через 
звонок – одни, а у руководителя ком-
пании – другие, и это нормально. 

Главное, понимать общие прави-
ла мобильного этикета и бережно от-
носиться к своим личным границам, а 
также к личным границам других лю-
дей. Обмениваясь контактами, можно 
проговаривать: «Звони мне в любое 
время», или «Я редко отвечаю на теле-
фон в рабочее время, так что если что, 
лучше пиши». Такие договоренности –
это нормально. 

Даже на визитке указывайте макси-
мально предпочтительные и удобные 
для вас формы связи!

С уважением, 
психолог-соматиполог  
Анна БОДЕРИСТОВА

       @anna_boderistova

                  +79102951416

О современном 
телефонном этикете,  
или Про личные границы

Со времен появления дискового телефона, который и был-то 
не во всех домах много лет назад, многое изменилось. В том 
числе очень изменились современные правила телефонного 
этикета. 

На эту тему можно дискутировать 
бесконечно, остановлюсь на одном из 
пунктов современного телефонного 
этикета. Цитирую:

«Если ситуация позволяет — пред-
почтительнее написать сообщение в 
бесплатный мессенджер, чем звонить, 
так как зачастую человеку удобнее от-
ветить на сообщение в мессенджере, 
чем на звонок (исключение — обще-
ние с близкими, а также пожилыми 
людьми)».

Я вот, наверное, без предупрежде-
ния звоню только маме, сестре и мужу. 
Даже они, зная специфику моей рабо-
ты, звонят мне  в рабочее время после 
сообщения в мессенджер, удобно ли 
мне разговаривать.
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Модные цвета для интерьера

Придать жилью элегантность, респектабельность, индивиду-
альность и неповторимость поможет правильно выбранное 
цветовое решение. Какие же оттенки актуальны в нынешнем 
году?

Мята 
Приятный нежный мятный ко-

лер придает помещению ощущение 
свежести, легкости и действует рас-
слабляющее. Он будет органично 
смотреться как в спальне, так и в го-
стиной. Возможны сочетания с та-
кими экспрессивными цветами, как 
оранжевый и красный. Может ис-
пользоваться как альтернатива бело-
му для потолка. 

Пряный мед 
Теплые и уютные карамель-

ные, песчаные, древесные или 
янтарные тона с одной стороны, 
действуют успокаивающе, с дру-
гой – заряжают энергией.  «Пря-
ный мед» гармонично сочетает-
ся с белой отделкой и мебелью. 
Подходит для оформления гости-
ных, спален, кухни. 

лесной орех 
Уютные уравновешенные свет-

ло-коричневые оттенки положи-
тельно влияют на психику, создают 
спокойную расслабляющую об-
становку и зрительно увеличива-
ют пространство. Они прекрасно 
подходят для зонирования боль-
ших помещений, будут выигрышно 
смотреться в гостиной. 

Французская ваниль 
Теплые желто-кремовые оттенки прекрасно подойдут для зрительного увели-

чения пространства и привнесут в помещение солнечный свет. Эти тона будут 
актуальны практически везде – в гостиной, спальне, детской комнате, на кухне.

Серо-зеленый 
Подобные тона дарят интерье-

ру свежесть, добавляют в него жи-
вые природные элементы. хоро-
шо сочетаются с белым, голубыми 
и бежевыми и розовыми оттенка-
ми. Органично будут смотреться в 
любых помещениях. 

Серый 
Нейтральные благородные теплые 

серые оттенки будут актуальны для 
спокойных, сдержанных интерьеров. 
Они прекрасно сочетаются с любыми 
цветами, не надоедает и не вызывает 
привыкания.

Нежный розовый
Этот оптимистический цвет хо-

рош как на стенах, так и на по-
толках, а также для создания 
различных цветовых акцентов. Выи-
грышно смотрится в сочетании с хо-
лодными серыми оттенками. 
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Глубокий синий
Насыщенный морской колер 

освежает помещение и способ-
ствует созданию гармоничной 
спокойной обстановки. Удачно 
сочетается с белыми, серыми, а 
также красными и желтыми то-
нами.  

Голубой
Прохладные голубые освежаю-

щие тона универсальны, они рас-
ширяют пространство, являются 
базовыми и органично смотрятся 
во многих стилях. Прекрасно соче-
таются с белыми, бежевыми,  розо-
выми, желтыми и  зелеными оттен-
ками. 

Утонченность и элегантность интерьеру придадут золотистые нотки в 
оформлении. 
Гармонично смотрится аристократичный бордовый цвет в сочетании с 
коричневыми тонами. 
Излишнюю теплоту горчичного цвета можно приглушить темно-синими 
оттенками. 

Темно-зеленый
Цвет насыщенной густой зелени 

создает в помещении спокойную об-
становку. Этот универсальный колер 
подходит для оформления практиче-
ски любых помещений.  

хорошо сочетается с нежными мят-
ными оттенками.
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Ведем дневник питания
Дневник питания поможет регуляр-

но отслеживать процесс избавления от 
лишних кило. В него можно заносить не 
только ежедневный рацион с подсчетом  
калорий, но и результаты похудения за 
определенный период времени, записы-
вать эффективные физические упраж-
нения, находить продукты, которые по-
могают или, наоборот, мешают сбросить 
вес. Кроме того, дневник – отличный ин-
струмент для самодисциплины.   

едим регулярно
Пропуск обеда, как правило, приво-

дит к тому, что на ужин человек съедает 
больше положенного. Поэтому специ-
алисты рекомендует питаться регуляр-

но. Завтракать лучше спустя час-полтора 
после пробуждения, ужинать  – часа за 
три до сна. При этом желательно, чтобы 
на завтрак приходилось 25% от суточной 
калорийности меню, на обед – 40%, на 
полдник – 15% и на ужин – 20%. 

избавляемся от соблазнов
Чтобы не испытывать лишний раз 

свою силу воли,  лучше сразу освободить 
холодильник от соблазнительных кало-
рийных продуктов – сладкого, мучного, 
соленостей-копченостей. Рацион придет-
ся пересмотреть полностью.

Дружим с овощами 
Низкокалорийные овощи, в том числе 

зеленые листовые, богаты питательны-

Как избавиться от накопившихся за зиму и весну 
лишних килограммов и привести себя в форму.

Худеем к лету: 
простые правила

Находим свою 
мотивацию
Прежде всего, стоит опре-

делиться, для чего вы вступили 
в борьбу с лишними килограм-

мами – для здоровья, для кра-
соты, для того, чтобы чувствовать 

себя уверенней, устроить личную 
жизнь… Ищите именно свою моти-

вацию. Имейте в виду – долгосрочная 
общая цель «хочу похудеть» может и не 
сработать, энтузиазма надолго не хва-
тит.  Разбейте ее на маленькие цели – 
сбросить для начала один килограмм, 
потом еще один, влезть в старые джинсы 
или купальник… Время от времени име-
ет смысл побаловать себя и позволить 
съесть что-то вкусненькое. 
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ми веществами и витаминами, поэтому 
их имеет смысл почаще включать в ра-
цион. С помощью салата, шпината, бро-
колли, капусты можно сделать порции 
объемными, и чувство голода не будет 
досаждать.  

Пьем воду с умом
Нельзя допускать обезвоживания ор-

ганизма, поэтому питье воды должно 
стать полезной привычкой. Важно со-
блюдать оптимальный питьевой режим. 
Употреблять желательно не холодную 
воду, а комнатной температуры, причем 
минут за 30 до еды и спустя полтора-два 
часа  после еды. Однако следует помнить 
– налегать на воду без всякой нормы 
не следует, а она у всех индивидуальна. 
Среднестатистическому здоровому че-
ловеку обычно рекомендуется выпивать 
около полутора литров жидкости в день.  

Соблюдаем баланс 
Важно, чтобы рацион был сбаланси-

рован по соотношению белков, жиров и 

ананас
грейпфрут
капуста
зеленый чай
морская рыба

кисломолочные продукты
фасоль
яблоки
огурцы
отруби

Топ-10 продуктов для снижения веса

углеводов. Помните, что белки – главные 
строители организма и  источник пита-
ния для мышц. Углеводы обеспечивают 
организм энергией и необходимы для 
мозга. А жиры активно участвуют в стро-
ительстве клеток, в выработке гормонов 
и помогают усваивать витамины.

Больше двигаемся
Для того чтобы эффективно сжигать 

калории, нужна физическая активность. 
Кроме регулярных занятий в спортзале 
старайтесь в целом больше двигаться, 
ходить пешком, меньше пользоваться 
лифтом. Даже разговаривать по телефо-
ну желательно не сидя, а стоя – казалось 
бы, мелочь, но из подобных мелочей и 
состоит путь к заветной цели.  

Крепко спим
Здоровый крепкий сон тоже помога-

ет избавиться от лишних килограммов. 
Невыспавшийся усталый человек острее 
чувствует голод и испытывает желание 
съесть что-нибудь  высококалорийное. 
Чтобы не «заедать» стресс и стабилизи-
ровать аппетит, спать рекомендуется не 
меньше семи-девяти часов в сутки. 

КАЛОРИйНОСТь РАцИОНА ПИТАНИя
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Мария рязанцева, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИль

В чем ходить дома. Чек-лист

Домашние костюмы 
и пижамы
Мягкие, приятные к телу, создающие 

расслабленный и женственный образ.
Ключевой критерий: свободный крой и 

подходящий вам цвет.
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Платья 
и сарафаны
Присматриваемся к 

«летящим» моделям мяг-
ких оттенков. Отлично 
подойдут платья-рубаш-
ки. Такие модели ищем 
не только в отделах с до-
машней одеждой, но и в 
обычных магазинах. 

Обходим стороной 
разляпистые трикотаж-
ные платья с избытком 
декора.

Объемные рубашки,
футболки, худи 
Можно позаимствовать у 

мужа или купить в мужском от-
деле. 

легкий макияж. 
Достаточно пудры/ВВ крема 

и румян, и вы выглядите сияю-
щей и посвежевшей.
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Аксессуары 
Не забываем про ободки и заколки, 

платочки на волосы, небольшие сереж-
ки и цепочки. Они способны преобразить 
любой домашний аутфит.

Цвет одежды
Он играет важную роль. 

Главный критерий — отте-
нок должен вас освежать и 
подчеркивать природную 
красоту. Избегайте слишком 
ярких и пестрых цветов. Од-
нотонные пастельные оттен-
ки всегда выглядят дороже, 
элегантнее и эффектнее.

Носите дома вещи, которые покупали 
для прогулок на улице, если вам в них 
будет комфортно. Не стоит жалеть их 
и откладывать на «лучший день». Этот 
день всегда сегодня.
Если вы работаете дома и выходите на 
видео-конференц-связь, то не наде-
вайте пиджаки. В домашних условиях 
они не уместны. Отдавайте предпочте-
ние однотонным рубашкам (под низ 
можно надеть контрастный топ), блу-
зы, платья или лаконичные джемперы. 

Внимание на ткани 
Желательно, чтобы это были натуральные ма-

териалы: вискоза, хлопок, шелк, лен.

И самое важное. Одежда должна вы-
глядеть красиво. Долой растянутые, 
вышедшие из строя, с пятнышками 
вещи. Уважайте себя и своих близких.
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средний бизнес (сегодня это словосоче-
тание на слуху у всех – от младенцев до 
старцев!) сначала ушел в опасный крен, 
а затем  в считанные дни  свалился в што-
пор. Все двери закрылись. Самоизоля-
ция. 

И печаль. Я ведь тоже в этом сегменте 
бизнеса тружусь.

Тревел-блогеры, заполнившие, было, 
в последние годы все интернет-аккаунты 

Генеральный директор ООО «Офисные перегородки», владелец 
салона мебели для офиса «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
— постоянный автор журнала «Точка! Брянск». Мы с удоволь-
ствием публикуем его путевые очерки и фотографии из разных 
стран мира, в которых он побывал. Сегодня предлагаем нашим 
читателям продолжение рассказа о поездке в Марокко.

своими рассказами о загранице, притих-
ли. Джон Уоррен из «Поедем, поедим!» 
никуда не едет и ест дома. Самолеты не 
летают. Застрявших в разных странах ту-
ристов эвакуирует МЧС. По возвращении 
эти люди обязаны уйти на карантин – они 
потенциально опасны, от них можно за-
разиться! Туристы как класс – в опале. Ка-
кие уж тут путевые заметки.

И все же, все же… Я решусь! Продолжу, 

В мартовском номере журнала увиде-
ла свет первая часть моих заметок о ново-
годнем путешествии в североафриканское 
государство Марокко. Я обещал редакции 
следом сдать в печать вторую часть – для 
апрельского… 

А тут – коронавирус! На глазах малый и 

аргановых деревьев
Королевство
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Вдоль прибоя
Джипперу с многолетним стажем, лю-

бителю больших и мощных внедорож-
ников, арендованная «Тойота Ярис» в 
первые минуты знакомства показалась 
детской игрушкой. Но нет! Внутри доста-
точно просторно и комфортно, при опре-
деленной регулировке сиденья коленки в 
руль не упираются. А вот завести «малют-
ку» с первого подхода мне (к моему сты-
ду!) не удалось. Жму на кнопку «старт», 
лампочки на панели загораются, а двига-
теля не слышно – не работает.

Зову сотрудника, запускаю двигатель 
при нем – не запускается! 

А он лукаво так улыбается: it’s okay, my 
friend, it is a hybrid! Мол, все в порядке, 
включай передачу, дави на газ и езжай 

себе. Это гибрид! И не ты первый сидишь 
тут в недоумении.

Да, уж. Фиаско, братан! Привык ты, что 
после нажатия на кнопочку дизель в три 
сотни лошадей должен сыто заурчать, лег-
кая дрожь должна прокатиться по телу 
автомобиля. А тут – завелся бесшумный 
электродвигатель, машина уже на мази, а 
как будто ничего и не произошло. И толь-
ко после того как тронешься, заработа-
ет «бензиновая» составляющая силовой 
установки… Да и ту слышно едва-едва.

Еще пару раз напрягал меня на свето-
форах этот молчун – при полном торможе-
нии автомобиля наступает тишина, двига-
тель «гаснет». Но не глохнет, оказывается! 

Потом привык. Отличная машинка – 
юркая, шустрая и, что немаловажно при 
пользовании в «валютной зоне», эконо-
мичная. 

хоть и с вынужденной задержкой, свой 
рассказ. 

Ведь пандемия когда-то закончится, 
пройдут всеобщая боязнь и коллектив-
ный психоз, и мы вернемся к нормальной 
жизни. А потом, с оглядкой, с осторожно-
стью, вновь станем путешествовать. Мы – 
люди – так устроены! Мы жаждем новых 
впечатлений и открытий, нам необходи-
ма подзарядка новыми эмоциями. Мы не 
сможем находиться безвылазно в своем 
домике-норе или в дупле своего бетонно-
го многоэтажного дерева. 

Так пускай сейчас наше обязательное 
затворничество скрашивают хотя бы вос-
поминания об уже увиденном и пережи-
том – приятном, познавательном и…  
безоблачном.
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Нашли подходящую парковку вблизи нужного адреса. Слева 
порт, сзади городской пляж – бесконечная полоса желтого пе-
ска, впереди – явно несудоходный залив с торчащими тут и там 
из воды черными каменными валунами.

А справа крепостные стены Старого города. Или, по-арабски, 
медины.

Нам туда.
Узкие улицы сплошь завешаны коврами местного производ-

От Касабланки, где мы арендовали автомобиль, до «устрично-
го» городка Уалидия – места нашей первой ночевки, всего  
160 километров. Этот пробный отрезок маршрута мы проехали  
30 декабря. 

Утром сел в машину, как в родную – все в ней уже привычно 
и знакомо, настроено под хозяина. А обостренное чувство ожи-
дания нового и неизведанного, которое всегда будоражит душу 
первооткрывателя, прямо-таки подталкивает ехать дальше по не-
знакомой стране!

Двигались мы по Марокко постоянно на юг, старались дер-
жаться вблизи океанического побережья, хотя навигатор пред-
лагал внутри страны дороги получше. 

Но это же так интересно: видеть Атлантический океан, осозна-
вая, что где-то совсем рядом, за горизонтом, разбросаны в его 
безбрежности Канарские острова, на которых мы ранее уже бы-
вали. А еще дальше, на том берегу океана – расположились два 
(пока не посещенных нами) американских континента. 

Все это – по правую руку. А прямо по курсу, если ехать дол-
го-долго, до самого края Африки, находится знаменитый Мыс 
Доброй Надежды, еще дальше, за ним (туда уже на машине не 
добраться) – Антарктида. 

Вот так ясно «геолокируешься», четко видишь себя на карте 
мира, если находишься в определенной точке на самом берегу 
океана.

Подарок под елочку
В следующий пункт нашего проживания – город Эс-Сувейра – 

мы приехали во второй половине дня. На календаре 31 декабря. 

ства, заставлены картинами с берберскими сюжетами и другими 
товарами повседневного туристического спроса. Так выглядит 
медина в любом городе Марокко: помещения на первых этажах 
старинных построек – это торговые лавки, а все, что вокруг них 
– тротуары, бордюры, крепостные стены – выносные витрины и 
прилавки. Сплошной рынок. 

И только неприметные ворота, калитки или просто арки-вхо-
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штору «блэкаут» в сторону, а там не окно 
даже – выход на балкон. Распахиваю сте-
клянную дверь, выхожу и… превращаюсь 
в камень, как исландский тролль в лучах 
солнца!

Полуденное светило в безоблачном  
голубом небе и правда жарит вовсю,  
но каменею я не от его лучей, а от увиден-
ного!

Тот самый залив с выглядывающи-
ми из бирюзовых волн черными кам-
нями-валунами прямо передо мной. 

ды, затерянные между торговыми точка-
ми, приведут путника во дворики, где на-
ходится отель, или живут сами коренные 
обитатели Старого города.

Навигатор немного покрутил нас по 
торговым рядам, не с первого раза со-
образив, как обойти ту или иную стену, 
но все же свой отель с названием «Dar 
Ayour» мы нашли довольно быстро.

Пять минут потратили на оформление, 
глотнули любезно предложенного хозя-
ином мятного берберского чая, забра-
ли ключи от номера и по узкой винтовой 
лестнице двинулись наверх.  

 Один этаж-уровень, второй, третий… 
Окна лестничной клетки закованы в 
ажурные стальные решетки, за ними – в 
трех-четырех метрах – каменная кладка 
крепостной стены. 

Жена выбирала и резервировала 
эти (как, впрочем, и все другие – во всех 
странах и городах) апартаменты, поэто-
му она в поисках нужной двери преодо-
левает крутые ступени первой. А я бурчу 
ей вослед: «Да это ж тюрьма какая-то, а 
не отель! Мы отсюда света белого не уви-
дим!»  

Не отвечает. Но… загадочно улыбает-
ся.

Четвертый этаж, он же последний. 
Массивная старинная деревянная дверь 
с коваными петлями и засовом, на ней – 
«наш» номерок.

Заходим, бросаем рюкзачки (чемо-
данов с собой не возим!), осматриваем-
ся. Я – в первую очередь к окну! Плотную 

Безбрежный океан с рыбацкими суде-
нышками в перспективе заполняет все 
видимое пространство, уступая только не-
большую его часть людной набережной 
и портовым строениям. Зубчатый верх-
ний край крепостной стены находится в 
нескольких метрах ниже уровня балкона 
и не загораживает собой эту умопомра-
чительную картину! Внизу, зажатый меж-
ду крепостной стеной и стеной «нашего» 
дома, гудит рынок, а прямо на уровне 
глаз парят, широко расставив крылья и 
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разрывая воздух своими резкими крика-
ми, огромные упитанные чайки...

Оценить такой новогодний сюрприз 
нормальными словами не получилось, 
улетучилось куда-то красноречие! И ког-
да жена (явно в ожидании комплиментов) 
спросила: «Нравится?», – я лишь выдал 
нечто вроде: «Ну, блин! Вау!» 

Вечером великолепный пейзаж допол-
нил красочный закат – солнце садилось в 
океан прямо напротив!

Как только светило покинуло эту сто-
рону земли – над потемневшим горизон-
том взошел месяц с яркой звездочкой по 
соседству и проложил к нашему балкону 
лунную дорожку!

…Однако я забегаю вперед! До ночи и 
боя курантов еще далеко, а потому надо 
ознакомиться с ближайшими окрестно-
стями, запастить провизией к празднично-
му столу. 

Сходили на рынок, купили фруктов 
(в том числе аппетитных марокканских 
мандаринов и апельсинов, конечно же!), 
овощей и зелени. Обжигающих лепешек 
– прямо из тандыра. В рыбных рядах – 
свежих креветок и какую-то неведомую 
пучеглазую рыбину. 

Номер в отеле – с кухней, так было за-
думано, чтобы несложные блюда на месте 
приготовить. Ведь не променяем же мы 
наш балкон с крутейшими видами и лёг-
ким морским бризом на шумный уличный 
ресторан!

Поход в винный магазин за аутентич-
ным (исключительно марокканского про-
изводства, то бишь!) вином исчерпал 
наши «вьючные» возможности, и малень-
кий караван, состоящий из двух нагру-
женных четырьмя пакетами путешествен-
ников, двинулся в сторону городских 
ворот Баб-эль-Себаа...

Не буду останавливаться на подроб-
ностях нашей встречи Нового 2020 года, 
этот многими любимый праздник у каж-
дого хорош по-своему. Отмечу только, что 
в Марокко 1-е января наступает на три 
часа позже, чем в центральной России, 
поэтому, когда кремлевские куранты от-
били для оставшихся в Брянске друзей и 
родственников свои двенадцать раз, у нас 
весь новогодний вечер был еще впереди! 

Эс-Сувейра
Марокко – мусульманская страна, 

Рождество и Новый год тут празднуют раз-
ве что православные туристы, поэтому в 
первые январские дни – никаких кани-
кул, город живет своей обычной жизнью.

Утром мы прогулялись по городскому 
пляжу, о котором стоит сказать несколь-
ко слов. 

От стен Старого города он широкой 
двухсотметровой полосой классического 
африканского желтого песка вытянулся 
на пять километров вдоль жилых квар-
талов, частного сектора и богатых особ-
няков современной Эс-Сувейры. Здесь 
нет отелей с собственными кусками при-
брежной территории, поэтому нет ника-
ких ограждений, зонтиков или лежаков. 
Январь и в Африке – не бархатный сезон, 
и отсутствие людей у воды придает этому 
пустынному (во всех смыслах слова) пля-
жу особый колорит. 

Днем будет довольно жарко, при этом 
вода в океане останется холодной, поэто-
му пляжная картинка не изменится. А вот 
вечером городская набережная оживет: 
торговцы свежевыжатым соком выкатят 
свои тележки с оранжевыми пирамидами 
из апельсинов, подтянутся и торговцы са-
харной ватой, мороженым, сувенирами. 
Дети будут играть в футбол на расчерчен-
ных на плотном песке футбольных полях, 
взрослые (в основной массе – приезжие 
марокканцы из больших городов) придут 

сюда подышать свежим океанским воз-
духом. 

Но мы не составим им компанию. А 
лишь будем созерцать это действо под на-
званием «Вечерний променад» с полю-
бившегося с первого вздоха балкона на-
шего отельного номера. Где воздух  
(если такое вообще возможно) еще све-
жее!

Город, раскинувшийся вне крепост-
ных стен, не представляет из себя чего-то 
особенного: дома небольшой этажно-
сти, магазины, потоки машин – обычный 
восточный провинциальный городишко. 
Разве что обилие фруктово-овощных ми-
ни-рынков бросается в глаза, они тут, как 
говорится, на каждом углу. 

Среди стандартных невыразительных 
серых строений изредка встречаются 
здания с утонченной, яркой отделкой фа-
садов в мавританском стиле. Невольно 
остановишься, засмотришься.

А еще приметил, что антенны и прочие 
приборы на вершинах сотовых вышек в 
Эс-Сувейре креативно прикрыты пальмо-
выми листьями.

Восточный базар, каковым, как я уже 
говорил, является вся медина, лучше по-
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сводами мастерской краснодеревщика!
Эс-Сувейра как рыболовецкое посе-

ление было известно финикийцам еще 
в 7-м веке до нашей эры (конечно, под 
другим названием). Потом здесь образо-
вался морской порт, в котором на торго-
вые суда перегружались товары с прибы-
вающих из глубин Африки караванов. В 
разные времена в Магадоре (еще одно 
название города – с португальскими кор-
нями) скрывались пираты, здесь продава-
ли рабов и коротким морским путем от-
правляли их в Новый свет, в Америку.

Создатели киносаги «Игра престо-
лов» использовали естественные деко-
рации Старого города, превратив его в 
порт Астапор в Заливе работорговцев. На 
фоне сохранившихся с давних времен 
каменных бастионов снимался эпизод, в 
котором белокурая «мать драконов» Дей-
нерис Таргариен покупает «безупречных» 
для пополнения своего войска.

…Еще один незабываемый закат, еще 
один несравненный восход – и мы поки-
нем свой отельный номер с балкончиком, 
нависающим над крепостной стеной, по-
кинем древний город Магадор, нынеш-
нюю Эс-Сувейру. Мы поедем на своей 
компактной и бесшумной машинке-ги-
бриде дальше, на юг, выбирая дороги, 
проложенные вдоль полосы атлантиче-
ского прибоя.

Продолжение в следующем номере.

сещать в дневные часы – высокие стены 
Старого города прикроют от палящего 
солнца. 

Местные торговцы уже разложили и 
расставили свой товар: изделия из кожи, 
дерева, камня, металла, шерсти. Да разве 
все перечислишь! Иностранные путеше-
ственники самых разных национально-
стей, ментальности и цвета кожи просну-
лись и заполнили собой узкие кривые 
улочки, многочисленные кафешки. Музы-
канты, приодетые в стиле «а-ля туарег», 
колотят в барабаны. Разносчики бербер-
ского чая гремят своими узконосыми чай-
никами, похожими на лампу Алладина. 
художники пишут «картины маслом» и 
продают ранее написанные. Брадобреи 
с холодящими кровь опасными бритва-
ми в руках настойчиво предлагают муж-
чинам-туристам расстаться со своей трех-
дневной щетиной…

Кипит жизнь.
А в тиши прохладных лавок-мастер-

ских можно понаблюдать за неспешной 
работой чеканщиков по металлу или 
краснодеревщиков – тут никакой показу-
хи, навязчивой демонстрации своих уме-
ний туристам! Просто труд. Наемный  
(мастер совсем не тянет по виду на хозя-
ина), каждодневный, нелегкий, вряд ли 
хорошо оплачиваемый. А результат, про-
дукт, так сказать, – вот он, выставлен в 
лавке: инкрустированные перламутром 
кофейные столики и тонкой резьбы шка-
тулки, необычные по форме шахматные 
фигуры и изящные статуэтки, замысло-
ватые поделки из переплетенных корней 
дерева…

Ранним утром следующего дня сходи-
ли в порт. 

любим мы, находясь в прибрежных 
городах, посмотреть на то, как рыбаки 
привозят, выгружают, продают свой ноч-
ной улов. 

Здесь всегда шум, гам, суета! Рабо-
чие, разбрызгивая подошвами резино-
вых сапог лужи на бетонном полу, таскают 
ящики с рыбой и морепродуктами. Пере-
купщики-оптовики, предлагая товар, ста-
раются перекричать снующих тут же чаек. 
Мелкие лавочники на металлических 
столах уже чистят и потрошат рыбу, соря 
сверкающими на утреннем солнце че-
шуйками. Разношерстные коты мяукают 
по углам в ожидании подачки…

А запахи! Жуть! Ну очень сильно отли-
чаются от тех, что мы вдыхали вчера под 
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды обещают Овнам улуч-
шение финансового положения и 
стабильность в деловой сфере. По-
явится возможность открыть или 
продвинуть собственный бизнес, 
расширить круг общения и обрасти 
новыми полезными контактами. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Энергичным Тельцам удастся от-
крыть для себя новые горизонты и 
получить заслуженное признание. 
Окружающие по достоинству оце-
нят их таланты.  Звезды сулят  значи-
тельные успехи в работе, не исклю-
чено продвижение по карьерной 
лестнице.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Май – достаточно напряженный 
месяц для Близнецов. Им по макси-
муму придется проявить решитель-
ность, предприимчивость и целеу-
стремленность. Без этого сложно 
будет добиться успехов в бизнесе 
и карьере.

Рак 
22 июня – 22 июля

Раки ощутят прилив позитивной 
энергии, жизненных сил. Чем ак-
тивнее они будут себя вести, тем 
больше шансов достичь успеха и 
покорить новые вершины. В слож-
ные моменты может неожиданно 
прийти помощь со стороны.

Лев
23 июля – 21 августа

львов ожидают гармоничные 
отношения с близкими, друзьями, 
коллегами и партнерами.  Это по-
может справиться с испытаниями 
на работе, реализовать интересные 
идеи и многого добиться, включая 
запуск успешного бизнеса.

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды благоволят Девам, обе-
щая им удачный и легкий месяц. 
Они обретут уверенность и спокой-
ствие, почувствуют  прилив жизнен-
ных сил, необходимых для продви-
жения по карьерной лестнице и 
достижения поставленных целей.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Настало время копить полезные 
знания и опыт, которые вскоре по-
надобятся для будущих свершений. 
Появится отличный шанс достичь 
жизненного успеха, значительно 
улучшить  финансовое положение, 
не упустите этих возможностей. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Звезды обещают Скорпионам 
успех как на работе, в бизнесе, так 
и в сердечных делах. Причем при-
кладывать много усилий для этого 
не придется. Одиноких ждет бур-
ный роман, который может стать 
судьбоносным. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

хорошее время, чтобы заняться 
созданием прочной основы для до-
стижения поставленных перед со-
бой целей. Стрельцам предстоит 
значительно расширить свой круг 
общения и обзавестись новыми 
важными знакомствами.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогов ожидает успех в де-
ловой сфере, они будут генериро-
вать отличные идеи и находить оп-
тимальные пути для их реализации. 
Однако расслабляться не следует, 
чтобы удержать удачу, нужно вни-
мательно следить за ситуацией. 

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи ощутят прилив жиз-
ненных сил и энергии, что поможет 
завести новые полезные деловые 
знакомства и заключить взаимо-
выгодные соглашения. Одиноких 
представителей этого знака ждут 
победы на сердечном фронте. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбы откроют для себя новые 
горизонты, появятся отличные воз-
можности для реализации интерес-
ных проектов, открытия своего дела. 
Этому будет способствовать мощная 
энергия, которой звезды одарят их 
в мае.  

Г о р о с к о п  н а  м а й - 2 0 2 0



 



 


