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ВАША РАБОТА – 
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клиниках прием пациентов с признака-
ми ОРВИ ведется в инфекционном бло-
ке с отдельным входом. В поликлинике 
осуществляется входной контроль тем-
пературы людей бесконтактным термо-
метром.

Граждане  старше 65 лет, лица с хро-
ническими заболеваниями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой, эндокринной 
системы, системными заболеваниями 
соединительной ткани, хронической бо-
лезнью почек, онкологическими заболе-
ваниями, иммунодефицитами, циррозом 
печени, хроническими воспалительны-
ми заболеваниями кишечника относятся 

к группе риска. Но в то же время не сто-
ит забывать, что именно они чаще дру-
гих нуждаются в нашей помощи в связи 
с основным заболеванием. И вводимые 
ограничительные мероприятия направ-
лены в первую очередь на защиту этой 
группы населения.

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции мы чаще ста-
ли использовать дистанционные формы 
работы с хроническими больными. Кро-
ме того, в нашей поликлинике организо-
вана бригада для обеспечения льготных 
категорий граждан лекарственными пре-
паратами.

На страже здоровья людей

О том, как брянские медики борются с новой коронавирусной 
инфекцией, какие меры принимаются для профилактики распростра-
нения COVID-19, кто входит в группу риска, рассказывает главный врач 
гАуЗ «Брянская городская поликлиника №5» Александр МАХОткиН. 

В Брянской области сформирова-
на госпитальная база для оказания по-
мощи пациентам с коронавирусной ин-
фекцией, функционирует 1721 койка 
для лечения коронавирусных больных, 
определена маршрутизация пациентов. 
Скрининговое КТ-обследование органов 
грудной клетки проводится пациентам с 
признаками внебольничной пневмонии, 
их дальнейшее обследование и марш-
рутизация зависит от тяжести состояния, 
КТ-заключения и рекомендаций специа-
листов областного колл-центра, создан-

ного на базе ГАУЗ «Брянская областная 
больница №1».

В Брянской городской поликлинике 
№5  организованы четыре мобильных 
бригады для лечения коронавирусных 
больных. В настоящее время сотрудники  
мобильных бригад  ежедневно посеща-
ют более 100 человек, также осуществля-
ется ежедневный аудиоконтроль.

В целях реализации мер по профи-
лактике и снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 во взрослой и детской поли-

Александр 
Михайлович 
МАХОТКИН, 

главврач ГАУЗ 
«Брянская 
городская 

поликлиника №5». 

коллектив гАуЗ «Брянская городская поликлиника №5» 

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной 
и востребованной в обществе профессией. Без выходных и праздничных дней 

вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным 
столом, спасаете тяжелобольных, оказываете неотложную и необходимую 

помощь. Вы всегда находитесь на переднем крае сражения с недугами 
и болезнями, ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят 

добро, а порой и подлинные чудеса. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 

стабильности, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших 
успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде! 

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть 
ваши сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием! 

ПриМитЕ СЕрДЕчНыЕ ПОЗДрАВЛЕНиЯ С ПрОФЕССиОНАЛЬНыМ ПрАЗДНикОМ –

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной 
и востребованной в обществе профессией. Без выходных и праздничных дней и востребованной в обществе профессией. Без выходных и праздничных дней 

вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным 
столом, спасаете тяжелобольных, оказываете неотложную и необходимую 

помощь. Вы всегда находитесь на переднем крае сражения с недугами 
и болезнями, ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят 

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть 

и востребованной в обществе профессией. Без выходных и праздничных дней и востребованной в обществе профессией. Без выходных и праздничных дней 
вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным 

столом, спасаете тяжелобольных, оказываете неотложную и необходимую столом, спасаете тяжелобольных, оказываете неотложную и необходимую 
помощь. Вы всегда находитесь на переднем крае сражения с недугами 

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть 

уВАЖАЕМыЕ кОЛЛЕги, ВЕтЕрАНы  и рАБОтНики ЗДрАВООХрАНЕНиЯ!

ДНЕМ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА!
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В непростых экономических условиях, вызванных эпидемией 
коронавируса, АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» остается 
предприятием высокой социальной ответственности.  

С заботой о людях труда

«Совтрансавто-Брянск-Холдинг», одна 
из ведущих автотранспортных компаний 
России, занимается международными 
грузовыми перевозками с 1972 года. Вот 
уже 47 лет, с апреля 1973-го, трудовой кол-
лектив возглавляет Заслуженный работ-
ник транспорта РФ, Почетный гражданин 
Брянской области Иван Федорович Три-
фанцов. Именно под его руководством  в 
1982 году на окраине Брянска было по-
строено современное предприятие пло-
щадью в 13,5 гектара, автопарк которого 
сегодня насчитывает 230 автопоездов. 
Трудовые достижения генерального ди-
ректора  «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» 
не раз отмечались правительством, среди 
его многочисленных наград  – орден Тру-
дового Красного Знамени, орден Почета, 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. 

27 июня талантливому, энергичному и 
успешному руководителю исполняется 82 
года, но он по-прежнему уверенно держит 

руку на пульсе родного предприятия, с ко-
торым связана большая часть его жизни. 
И в том, что на правительственном уров-
не  акционерное общество было призна-
но «Российской организацией высокой 
социальной эффективности» и «Предпри-
ятием высокой культуры производства», 
несомненная заслуга Ивана Федоровича 
Трифанцова. 

Этими статусами в компании дорожат и 
стремятся соответствовать им, несмотря на 
экономические сложности. В период эпи-
демии COVID-19 количество международ-
ных автоперевозок по объективным при-
чинам сократилось примерно на четверть. 

– Как следствие, и выручка в валюте 
стала ниже на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Что 
существенно снизило возможности хол-
динговой компании по своевременной 
и полной оплате налоговых, лизинговых, 
кредитных и прочих платежей. При этом 
возросли дополнительные расходы за 
счет увеличения заработной платы меди-
цинским работникам предприятия, за-
купок разовых масок, перчаток и других 
средств индивидуальной защиты для со-
трудников компании. Однако и в таких 
непростых условиях на предприятии на-
ходят возможность заботиться о людях 

труда. Социальным вопросам здесь тради-
ционно уделяется повышенное внимание. 
На сегодня в организации работают около 
600 человек, причем десять из них имеют 
инвалидность, 119 – пенсионное удосто-
верение. Генеральный директор холдин-
га Иван Трифанцов издал ряд приказов, 
направленных на защиту интересов тру-
дового коллектива. Так, с 30 марта по 11 
мая для сотрудников были установлены 
нерабочие дни при сохранении заработ-
ной платы. С 12 по 31 мая введен сокра-
щенный режим работы с сохранением 
зарплаты за полную рабочую неделю. Для 
женщин, имеющих детей до семи лет, дей-
ствует гибкий рабочий график. А на пери-
од до 1 ноября 2021 года приостановлено 
сокращение численности или штата ра-
ботников холдинга.  

Кроме того, новая реальность дала 
толчок дальнейшему развитию и совер-
шенствованию цифровизации производ-
ственного процесса. Для дистанционной 
работы в короткий срок удалось настро-
ить и перенести все локальные програм-
мы предприятия на домашние компью-
теры сотрудников. Приобретенный опыт 
будет использоваться и после отмены ка-
рантинных мероприятий, отмечают в 
«Совтрансавто-Брянск-Холдинг».

Ваши профессионализм, ответствен-
ность и стремление никогда не останав-
ливаться на достигнутом, неиссякаемая 
энергия, заботливое отношение к членам трудового 
коллектива отличают вас как мудрого, авторитетного и уважаемого 
руководителя.   
Желаем вам дальнейших успехов  в реализации всех планов, замыс-
лов и начинаний. Пусть вашими постоянными спутниками будут 
крепкое здоровье, счастье, удача и семейное благополучие! 

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ!

От ВСЕгО СЕрДЦА ПОЗДрАВЛЯЕМ ВАС

коллектив АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг».

т ВСЕгО СЕрДЦА ПОЗДрАВЛЯЕМ ВАС
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ТОЧКА! БРЯНСК / От редакции  

ЛЕТО! КАЙФ!  
Моя самая любимая пора!  Июнь, июль, август… Для меня остались с детства запахи 

для каждого месяца. Июнь – это запах свежескошенной травы, клубники, жасмина, 
акации, размятой земляники с сахаром.

Но в этом году что-то пошло не так. Какая-то странная самоизоляция, все работа-
ют, но по пропускам. Холод в мае, а в июне в 30-градусную жару ходим в масках и в 
перчатках – жесть!

Осталось неизменным одно – МЫ! 
Мы те же, что и до карантина. И не надо забывать об этом. Да, будет очень непро-

сто жить в этом году, но при всем этом нужно оставаться людьми! Всем уважительно 
относиться друг к другу. Да, кто-то на карантине продавал маски по 900 рублей, Бог 
вам судья... А кто-то сводил концы с концами. Время все расставит на свои места. 

Все познается в сравнении. Лето 2016 года осталось самым жутким в моей жизни. 
Как раз в это время, четыре года назад, умер папа, в 63 года.  Я долго приходила в 
себя. И в какой-то день случайно зашла магазин  всяких нужностей – ножи, батарей-
ки, одноразовая посуда, не просто тарелки, а еще и всякие бокальчики, трубочки для 
коктейлей, контейнеры, целая стена была увешана пакетами: с цветочками, с коти-
ками, с щеночками, с красивыми видами…Купила штук 20. Пришла домой, позвони-
ла сестра. Я ей рассказала все с восхищением. Она мной погордилась, мол, как ты 
можешь радоваться магазину пакетов. Да! «Это же круто, такие пакеты, котики, цве-
ты», – ответила я.

Я думаю, нам всем сейчас надо радоваться простым вещам, просто живым родите-
лям, неидеальным детям…просто здоровым нам, и всем найти свой магазин пакетов!

Просто найти повод для улыбки, любой!
 Всем добра! 
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НАШИ ИСКРЕННИЕ 

ВАСИЛЕНКО 
Александр 

Альбертович
 

генеральный 
директор ЗАО УК 

«Брянский машино-
строительный 

завод»

ПОНЯКИНА 
Надежда 

Геннадьевна 

генеральный 
директор салона 

«МЕБЕЛЬ 
МОСКВА»

ЗИМАКОВА 
Елена 

Владимировна 

руководитель сети 
салонов 

«Счастье» 

ТИТЕЛЬМАН 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«Раздолье» 

САДЫГОВ 
Муса 

Сейфаддинович 

владелец 
сети салонов шуб 

«ИМПЕРИЯ»

РАСИН 
Юрий 

Григорьевич

генеральный 
директор 

«ОАО Брянск-
промбурвод»

РЯБЫХ 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«Московский 

Индустриальный 
Банк» 

ГЛАДКИЙ 
Вячеслав 

Андреевич

генеральный 
директор 

ООО «Европейские 
окна» 

ВЕТОШКО 
Павел 

Андреевич

председатель 
совета директоров 
ГК «Автомаркет» 

АНТЮХОВ 
Андрей 

Викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 

ТАРАСОВА 
Наталья 

Вениаминовна

генеральный 
директор 

туристического 
агентства «Саквояж» 

АНИСИН
 Александр 
Николаевич

генеральный 
директор 

ООО 
«Агромашсервис»
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директор 
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МАКСИМОВ 
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директор 
ООО «Совтранс» 

МАТВЕЕВА 
Наталья 

Геннадьевна

учредитель 
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«Респект» 

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в июне. 
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
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ЛУЧКИН 
Николай 

Сергеевич

глава 
администрации 

Жуковского 
района

ФИЛИППОВА 
Татьяна 

Яковлевна

оценщик и эксперт 
недвижимости, 

к.э.н., доцент БГИТУ, 
председатель 

Брянского РО РОО

ТЮРИН 
Сергей 

Вячеславович

 к.м.н., 
заслуженный врач 
РФ, врач-ортопед 
высшей категории 

ООО СК «ТЕСТ»

ЦЫКИН 
Сергей 

Дмитриевич

генеральный 
директор 

ООО «Брянская 
строительная 
корпорация» 

ТРИФАНЦОВ 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор АО МП 
«Совтрансавто-

Брянск-Холдинг» 

КЛЮЕВ 
Юрий 

Александрович

директор 
Брянского 

лицея №1 имени 
А.С. Пушкина 

НОВИКОВ 
Александр 

Михайлович

директор 
«Альфа-

страхование» 
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Сердечно желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости, оптимизма, крепкого здоровья, 
профессиональных побед и свершений, удачи во всех начинаниях и успешной реализации намеченных 

планов! Счастья вам, благополучия, верных друзей и надежных партнеров!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДУШЕВНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вячеслав ГЛАДКИЙ 

генеральный директор 
ООО «Компания 

«Европейские окна» 

Алексей ГРИЦЕНКОВ 

генеральный директор 
ООО «Компания 

«Канцелярский мир»

Геннадий РОМАНОВ

директор сети 
туристических агентств 

«ВЕЛЛ»

Александр НОВИКОВ

директор Брянского 
филиала 

АО «Альфастрахование»
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Твердая валюта
Вложения накоплений в не-

движимость остается одной из 
самых популярных инвестиций в стра-
не. Этот рынок достаточно устойчив к 
инфляции, а стоимость жилья со време-
нем, как правило, только растет. Как го-
ворится, квадратный метр – это твердая 
валюта. Приобретенную квартиру мож-
но сдать в аренду или выгодно продать 
через несколько лет, не только сохра-
нив, но и приумножив свои денежные 
средства. Ставки по вкладам в банках 
сейчас невысоки, в среднем 3–6% го-

довых. Если же грамотно вложиться в 
недвижимость, доходность может соста-
вить до 30%.

Еще один немаловажный момент – 
сегодня строительный рынок предлага-
ет большой выбор жилья, от бюджетного 
до повышенной комфортности. Однако 
в ближайшее время, по прогнозам экс-
пертов, объемы строительства могут со-
кратиться, а его темпы уменьшиться. С 
введением проектного финансирования 
застройщикам придется рассчитывать 
на собственные или заемные средства, 
поэтому, полагают аналитики, возво-
дить одновременно несколько объектов 
будет затруднительно. Но с другой сто-
роны, для покупателя минимизируют-
ся риски столкнуться с долгостроем или 
переплатами, да и качество сдаваемого 
жилья должно в целом значительно улуч-
шиться.

Благоприятный 
момент
Ключевая ставка Центро-

банка постоянно снижается и достигла 
уже рекордных 5,5%. Возрастает инте-
рес к ипотечному кредитованию. Сейчас 
средний процент по ипотеке составляет 
около 9–10% годовых, а некоторое вре-
мя назад он равнялся 12–14%. В этой 
ситуации выгоднее взять ипотеку, чем 
арендовать жилье. Кроме того, в насто-
ящее время работают сразу несколько 
государственных программ: для моло-
дых семей, для семей с детьми, которые 
позволяют воспользоваться ипотечным 
кредитованием на льготных условиях, 
под 6,1% или 6,5%. Сегодня ряд крупных 
брянских застройщиков активно ведет 
малоэтажное строительство за городом 

в экологически чистой зоне, в районах 
области. Это качественные дома, с инте-
ресными современными планировками, 
продуманной дворовой территорией, 
благоустроенными парковками. Спрос 
на подобное жилье, отмечу, в последнее 
время постоянно растет.

Обойти подводные 
камни
Человек, решивший вложить 

свои средства в «квадратные метры», 
должен понимать – в подобном виде ин-
вестирования существуют свои подво-
дные камни – сложности, тонкости, опре-
деленные риски и порядок расчетов. И 
здесь без специальных знаний не обой-
тись. Наше агентство «Перспектива24 
Брянск» оказывает полный спектр услуг 
по купле, продаже и юридическому со-
провождению сделок. Мы обеспечиваем 
своих клиентов разносторонней инфор-
мацией о ней и сопровождаем покупате-
лей до подписания договора. У нас рабо-
тают грамотные и опытные специалисты, 
которые помогут выбрать надежный 
проект и застройщика, оценить инве-
стиционную привлекательность того или 
иного объекта, просчитать возможную 
прибыль от его приобретения, причем 
не только за наличные, но и в ипотеку, 
подобрав ее с максимальной выгодой. 
Мы постоянно анализируем ситуацию 
на строительном рынке региона и гото-
вы предложить клиентам оптимальное 
решение для сохранения и приумноже-
ния их накоплений. Плюс приятный бо-
нус – если покупатель приобретает через 
агентство недвижимость у застройщи-
ков – наших партнеров, ему не придется 
оплачивать комиссию. 

Статья о том, почему сейчас 
выгодно вкладывать средства 
в покупку жилья. рассказывает 
Евгений чикАЛОВ, директор 
ОН «Перспектива24 Брянск».

Оператор недвижимости «Перспектива24 Брянск»
ул. Фокина, 132     8(4832) 33-03-32, 8-910 333-02-18
perspektiva24.com       vk.com/an_perspektiva24

средства. Ставки по вкладам в банках 
сейчас невысоки, в среднем 3–6% го-

Время инвестировать 
в недвижимость
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Фото: bryanskobl.ru,  bga32.ru

Брянщина  переходит к первому этапу снятия 
ограничений из-за коронавируса. 

В Брянске открылся сезон фонтанов

городские клумбы этим летом украсят больше 
250 тысяч цветов.

В начале июня в городе заработа-
ли фонтаны. Этим летом их в Брянске 
будет шесть: на Площади Партизан, 
Набережной, Кургане Бессмертия, на 
площади перед ДК Горького, 
в «Круглом» сквере и в Майском 
парке. Часть из них уже включи-
ли, остальные, как поясняют в 
пресс-службе горадминистрации,  
начнут радовать горожан водными 
струями в ближайшие дни. 

Городские улицы в летний сезон 
украсят около 250 тысяч цветов. На 
смену тюльпанам, которые первыми 
распустились в начале весны, придут 
колеусы, петунии, бегонии, бархатцы 
разных цветов и оттенков. Появится и 
уже ставшее привычным вертикаль-
ное озеленение, и новые клумбы. 

Масочный режим пока не отменяется

В регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению 
заболеваемости COVID-19. 

На первом этапе снятия ограничений открываются непро-
довольственные магазины, условия в которых соответствуют 
определенным требованиям. Брянцам разрешается гулять 
на улице группами не больше двух человек с соблюдением 
социальной дистанции. А также  заниматься физкультурой и 
спортом на открытом воздухе, но при условии, что расстоя-
ние между людьми будет не меньше пяти метров. 

Масочный и дезинфекционный режим для жителей об-
ласти, сообщают в пресс-службе регионального правитель-
ства, пока не отменяется. Как и режим самоизоляции для 

людей стершее 65 лет и тех, кто имеет хронические заболе-
вания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, органа-
ми дыхания, болен диабетом. 
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107,0 FM

90,9 FM

107,9 FM

Брянск

унеча

Новозыбков

102,0 FM

103,4 FM

105,5 FM

104,9 FM

104,7 FM

103.8 FM

105,1 FM

Брянск

Новозыбков

Почеп

Стародуб

Севск 

трубчевск

Жуковка

Зона приема 
«Дорожного радио 

Брянск»

Зона приема 
«Радио Ваня Брянск»

Вместе мы справимся!

В условиях пандемии 
коронавируса, когда ряд 
радиостанций сокращает 
вещание, жители Брян-
ской области по-преж-
нему могут слушать «До-
рожное радио» и «радио 
Ваня» в полном объеме. 

могут слушать полюбившиеся «Дорож-
ное» и «Ваню» в полном объеме даже 
в отдаленных районах нашего регио-
на. Кстати, «Дорожное радио» входит в 
тройку радиостанций – лидеров по объ-
ему ежедневной аудитории в Брянске и 
Брянской области.

А что такое любимое радио в непро-
стых условиях вынужденной самоизо-
ляции, когда коренным образом поме-
нялся привычный уклад и ритм жизни? 
Это оперативные свежие и важные но-
вости о том, что происходит в регионе, 
стране и мире.  Это актуальная инфор-
мация о ситуации с коронавирусом и о 
том, какие меры нам всем необходимо 
соблюдать, чтобы преодолеть эту на-
пасть. Это прогноз погоды, обзор спор-
тивных событий, обстановка на доро-
гах… И конечно же, это возможность 
слушать отличную качественную му-
зыку – отечественную и зарубежную, 
мелодичную и зажигательную, леген-
дарные хиты прошлых лет и горячие 
новинки, современные треки. 

Что бы ни выбрал слушатель исходя 
из своих вкусов и предпочтений, – до-
брое душевное «Дорожное радио» или 
веселое искрометное «Радио Ваня», 
позитивное настроение и море поло-
жительных эмоций ему будет обеспе-
чено. А это, согласитесь, сейчас всем 
нам так необходимо и важно. Нужно 
чаще улыбаться и верить, что сложный 
период скоро закончится, и все будет 
хорошо! 

Эпидемия COVID-19 серьезно уда-
рила по медиакомпаниям. По прогно-
зам экспертов, падение рынка радио-
рекламы может достигнуть 50–80%. В 
этих непростых условиях Минкомсвязь 
России подписала 24 апреля приказ о 
временном сокращении перечня ли-
цензионных требований и условий в 
сфере телерадиовещания. Региональ-
ным радиостанциям теперь разрешает-
ся ограничивать объем и территорию 
охвата вещания, останавливая его с 
полуночи до шести часов утра и отклю-
чая сигнал в некоторых  населенных 
пунктах. Соответствующие послабле-
ния будут действовать до 31 декабря и 
позволят компаниям снизить свои рас-
ходы, сэкономив средства при скром-
ных рекламных бюджетах.  

Ряд брянских радиостанций восполь-
зовались своей законной возможно-
стью понизить мощность передатчика 
и уменьшить территорию покрытия,  в 
некоторых районах области вещание 
было сокращено или приостановлено. 
В компании «Радио32», объединяю-
щей три известных радиобренда – «До-
рожное радио Брянск», «Радио Ваня 
Брянск» и  «Радио Energy Брянск, 88,6 
FM»,  несмотря на объективные, связан-
ные с кризисом финансовые трудности, 
приняли иное решение. Здесь, рассма-
тривая заботу о жителях Брянщины как 
свою важную социальную функцию, не 
стали сокращать территорию охвата 
вещания. Так что брянцы по-прежнему 
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главные веры: вера в себя, вера в 
продукт и вера в статистику ( в про-
центах успешных предложений). Если 
с этими верами все в порядке, то и с 
продажами все будет в порядке.

– Можно ли совершенствовать 
эти качества?

– Есть люди, которым противопо-
казано продавать. Остальных можно 
«отрихтовать напильником».

– Прогнозы – дело неблагодар-
ное, но все-таки не можем не за-
дать этот вопрос. Как Вы считаете, 
долго ли продлится нынешняя не-
простая ситуация на рынке?

– Продажи уже никогда не будут 
прежними.

– Александр, на Ваш взгляд, что 
целесообразнее делать в кризис –
пытаться удерживать старых клиен-
тов или активнее искать новых?

– Во все времена старые клиенты 
– это наш главный капитал. Мы всег-
да стараемся сделать так, чтобы ста-
рые клиенты покупали чаще с боль-
шим чеком и… приводили нам новых 
клиентов. Как я часто говорю: «Про-
давай возбужденным и возбуждай 
найденных».

– Краткая стратегия принесет боль-
ше пользы пользы в кратко- и средне-
срочной перспективе? Сила убежде-
ния и личное обаяние – самое главное 
оружие хорошего продавца?

–  У  любого продавца есть три 

Я вел 
тренинг  
в ночном 
клубе, около 
стрип-шеста

Александр Белгороков

– Действительно ли его участни-
кам нужно кардинально перестра-
ивать свою работу, или же кризис-
ные явления скоро закончатся и 
можно будет работать по старым 
схемам?

– Или ты быстрый или ты мерт-
вый. Это сказано про нынешнее вре-
мя.

– За свою карьеру Вы прове-
ли более 1000 тренингов. Можете 
вспомнить несколько курьезных 
случаев, которые на них возника-
ли?

– Я вел тренинги в ночном клубе 
около стрип-шеста, на пляже, на ко-
рабле, в старом заброшенном цеху 
завода… это интересный опыт.
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В 2020 году для этого выделят около 70 миллионов рублей.

В Брянске летом можно будет 
искупаться на семи пляжах

Но из-за эпидемии корона-
вируса они пока закрыты 
для посещения.

Все семь официальных городских 
пляжей уже полностью готовы к при-
ему отдыхающих. Но откроют их, как 
информируют в пресс-службе горад-
министрации, лишь после выхода со-
ответствующего распоряжения ре-
гионального оперативного штаба и 
рекомендаций Роспотреднадзора. 
Коммунальные службы привели терри-
торию пляжей в порядок, на каждом из 
них уже работают спасательные посты. 
Однако о дате открытия купального се-
зона пока неизвестно, городские вла-
сти сообщат об этом дополнительно. 

 ОФИЦИЦИАЛЬНЫЕ 
МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ: 
 Володарский район 
– пляж у железнодорожного вокза-

ла «Брянск-Орловский» на левом бе-
регу Десны;

– пляж на заливе у нефтебазы;
– пляж на карьере бывшего завода 

керамзитогравия.

На Брянщине отремонтируют 
11 детских школ искусств

За три года в Брянской области пла-
нируют капитально отремонтировать 
11 детских школ искусств. В нынешнем 
году на эти цели Министерство культу-
ры, а также областные и муниципаль-
ные бюджеты выделят около 70 млн 
рублей. Ремонтные работы, поясняют 
в пресс-службе областного правитель-
ства, уже начались. В детской школе 
искусств в Добруни, к примеру, отре-
монтировали фасад и кровлю. В Труб-
чевской детской школе искусств име-
ни Вяльцевой провели капремонт двух 
корпусов. 

Кроме того, в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура» с 
2019 года началось переоснащение 
детских школ искусств музыкальны-
ми инструментами, оборудованием и 
учебной литературой, на это планиру-
ют потратить больше 57 млн рублей.

Бежицкий район
– центральный пляж в районе го-

родской больницы №1;
– пляж на озере Орлик-5.

Фокинский район
 – пляж на озере Мутное;
–  пляж на озере ГРЭС в Белых Бе-

регах.
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ВТБ в Брянске одобрил кредитные 
каникулы для 833 заемщиков – физиче-
ских лиц на 505 млн рублей, пострадав-
шим в результате пандемии COVID-19 
банк предоставил кредитную помощь 
на 533 млн рублей. Общая сумма под-
держки превысила 1 млрд рублей. Банк 
предоставляет кредитные каникулы по-
страдавшим в результате COVID-19 кли-
ентам-физлицам как в рамках государ-
ственных, так и собственных программ.

В рамках госпрограммы кредитова-
ния компаний на выплату заработной 

платы сотрудникам банк заключил со-
глашения с 65 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми на общую сумму 186,1 млн рублей. 
Льготное финансирование получили 
представители сфер розничной торгов-
ли непродовольственными товарами, 
автомобильных грузоперевозок, стома-
тологии и другие.

– С большой вероятностью можно 
сказать, что вынужденные перемены в 
финансовом поведении многих наших 
клиентов в дальнейшем окажут влияние 

на показатели банковского сектора. 
Ожидания от финансовых партнеров 
меняются, и мы оперативно реагируем 
– ВТБ первым среди банков стал пре-
доставлять помощь как бизнесу, так и 
жителям региона, оказавшимся в не-
простой ситуации. Убежден, что разра-
ботанные государством программы и 
наши собственные инструменты под-
держат клиентов в этот непростой пери-
од, – отметил управляющий банка ВТБ 
в Брянской области Александр Мерку-
шин.

ВтБ в Брянске поддержал клиентов 
более чем на 850 млн рублей

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим 
в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках 
государственных, так и собственных программ.
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Древнегреческий мудрец Сократ го-
ворил: «Все профессии от людей, и толь-
ко три от Бога – судья, педагог и врач». 
Медицинский работник – не просто про-
фессия, это призвание. Лечить людей, 
возвращать им здоровье – дар, который 
дается не всякому. Когда кто-то спасает 
чужую жизнь, его называют героем. Для 
врачей спасение людей – ежедневный тя-
желый труд. К людям в белых халатах че-
ловек обращается за помощью на протя-
жении всей своей жизни. Неудивительно, 
что эту профессию считают одной из са-
мых важных, нужных и благородных.

О героизме людей в белых халатах, верности профессиональному долгу и огромной ответ-
ственности за жизнь и здоровье людей рассказывают ведущий врач медицинского центра 
«НЕВрОЛОгиЯ», невролог высшей категории с 18-летним стажем Алексей ЦыБиН и генераль-
ный директор медицинского центра «НЕВрОЛОгиЯ» Наталья ЦыБиНА.

Медицина 
как призвание

Медицинский центр «НЕВрОЛОгиЯ»
Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корпус 10, помещение 1

8 (4832) 42-33-03

В этом году мы отмечаем 75-летие По-
беды. Вклад медиков в разгром врага 
в Великой Отечественной войне трудно 
переоценить, то, что им удалось сделать 
– настоящий подвиг. С самых первых 
дней врачи, медсестры, санинструк-
торы, не жалея себя, спасали бойцов: 
одни вытаскивали раненых с поля боя, 
другие оперировали по нескольку суток 
без отдыха и сна. Академик РАМН, гене-
рал-полковник медицинской службы Фе-
дор Комаров писал: «Война была выи-
грана в значительной степени солдатами 
и офицерами, возвращенными в строй 
медицинской службой». По статистике, 
за четыре военных года через госпитали 
прошли больше 22 миллионов человек, 
из них 17 миллионов (77%) вернулись в 
ряды Красной армии. За время войны 
116 тысяч медицинских работников были 
награждены орденами и медалями, 47 
стали Героями Советского Союза. Наши 
медики делали все возможное и невоз-
можное, чтобы сохранить жизни бойцов, 
в невероятно сложных условиях с честью 
выполняя свой профессиональный долг. 
И мы обязаны помнить об этом.

Во время пандемии коронавируса медицинские работники 
снова оказались на линии огня, приняв на себя основной удар в 

борьбе с COVID-19. То, что они уже сделали и делают до сих 
пор, – истинный героизм. Рискуя своими жизнями, сутка-
ми не выходя из больниц, наши медики продолжают спа-

сать жизни людей, оставаясь верными клятве Гиппокра-
та. Ежегодно каждое третье воскресенье июня в нашей 
стране празднуется День медицинского работника. И это 

еще один прекрасный повод сказать врачам, медсестрам, 
санитарам слова благодарности за их труд. От всего сердца по-

здравляем коллег с профессиональным праздником и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в их благородном деле и новых достижений! Берегите себя!

Что для нас медицина? Это наука и искусство, это постоянное самосовершен-
ствование, приобретение новых знаний, поиск новых способов и методов лечения. 
И, конечно же, это огромная ответственность за пациентов, которые нам доверяют. 
Медицина стала для нас судьбой и образом жизни. Мы гордимся тем, что делаем, 
потому что предъявляем к себе и к своей работе очень высокие требования. Мы ис-
пытываем гордость за то, что нам удалось создать в Брянске медицинскую органи-
зацию современного формата, где пациенты в комфортной обстановке могут полу-
чить высококвалифицированную помощь с использованием передовых методов 
диагностики и лечения. Наш медицинский центр «НЕВРОЛОГИЯ» работает сейчас в 
обычном режиме, с соблюдением всех необходимых в непростых эпидемиологиче-
ских условиях санитарных норм. Приходите к нам, чтобы сохранить и восстановить 
свое здоровье!

снова оказались на линии огня, приняв на себя основной удар в 

еще один прекрасный повод сказать врачам, медсестрам, 



20

Точка! брянск / 



21

ИЮНЬ 2020

дование, но и эффективно справляются с 
микробами. 

Надеемся что сможем получить заслу-
женный интерес у медицинского сообще-
ства.

Компания «ЭкстраМед» представляет 
проект высокотехнологичной экосистемы 
«ЭкзоРеабилитации». Экзореабилитация 
как комплексный непрерывный длитель-
ный процесс сочетает ходьбу в экзоске-
лете с другими реабилитационными ме-
тодиками. Ее основная задача – улучшить 
самочувствие и ускорить восстановление 
пациентов после травм, операций, забо-
леваний опорно-двигательного аппара-
та, инсультов. Экзоскелет – устройство 
предназначено для социальной и меди-
цинской реабилитации людей, полностью 
или частично потерявших возможность 
ходить.

Мы предоставляем комплексный под-
ход для восстановления взрослых и детей 
с локомоторными нарушениями.

В прошлом году компания «Экстра-
Мед» участвовала в  III Международ-
ном симпозиуме по экзореабилитации 
«ExoRehabSpotlights», который собрал 
спикеров из разных уголков мира, где 
была награждена за вклад в развитие эк-
зореабилитации в Брянской области.

Компания «ЭкстраМед» является ор-
ганизацией, выполняющей неотложные 
работы  для противодействия пандемии 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), и в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Фе-

Современная компания «ЭкстраМед», которой руководит 
ЗЕричЕВА татьяна Владимировна,  успешно работающая с 2015 года, 
специализируется на оснащении медицинских организаций оборудованием 
и расходными материалами для оказания медицинской помощи с учетом 
особых потребностей. 

ООО «ЭкстраМед»
1-й пр-д Ст.  Димитрова, 14а, оф. 6
8-915-800-01-31
8 (4832) 30-88-33
экстрамед32.рф
Зеричева татьяна 
         @zerichevatatiana

дерации (Письмо Минпромторга России 
от 31 марта 2020 г. № 22302/19).

Большинство проектов приходится на 
учреждения, которые готовятся к выходу 
из режима самоизоляции, чтобы обезо-
пасить сотрудников и посетителей. 

Мы предлагаем линейку приборов и 
решений для обеззараживания и очист-
ки воздуха в помещениях разного класса 
чистоты.

Высококачественные универсальные 
дезинфицирующие средства с моющим 
эффектом позволяют не только очистить 
от различных загрязнений рабочие по-
верхности, инструменты, мебель, обору-

только новое, современное 
и качественное оборудование!

 Сколково, гл. инженер  Зеричев 
Александр и директор по 
развитию «ЭкзоАтлет»  
Кравцова Ирина.

Это уникальный праздник, посвященный тем, кто сохраняет 
здоровье людей, помогает им почувствовать жизнь без боли, 
недугов и расстройств. Ваш труд нелегок и ответственен, ведь 

здоровье – самое ценное, что есть у человека.
Пусть с вами всегда пребудут силы и желание работать на 

нелегком поприще медицины, а пациенты будут благодарными. 
Будьте счастливы и продолжайте нести благо людям!

Сколково, 
гендиректор 
ООО «ЭкстраМед» 
Зеричева Татьяна 
с престижной 
наградой.

С уважением, татьяна Владимировна ЗЕричЕВА 
и коллектив ООО «ЭкстраМед»

С Днем медицинского работника!
уважаемые коллеги!
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Выбрать хорошего 
специалиста
Успешность операции напрямую за-

висит от пластического хирурга, поэ-
тому важно выбрать авторитетного и 
проверенного специалиста, с большим 
опытом успешной работы. В медицин-
ском центре «Здоровье» улучшением 
эстетических свойств лица и тела, вос-
становлением их функциональности за-
нимается ведущий специалист Москов-
ского института пластической хирургии 
и косметологии, действительный член 
Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хи-
рургов, член профильной комиссии 
Минздрава РФ, врач высшей категории 
Антон Игоревич Захаров. Он ежегодно 
проводит более четырехсот операций, 
и теперь есть возможность воспользо-
ваться услугами данного специалиста у 
жителей нашего города Брянска.

Выглядеть моложе
Возрастные изменения на лице в 

виде мимических морщин, нависа-
ния верхнего века, опущения уголков 
глаз, появления морщин на шее сегод-
ня можно устранить при помощи пла-
стических операций. SMAS-пластика 
лица, эндоскопический лифтинг лба, 
средней зоны лица и блефаропластика 
корректируют неэстетичные проявле-
ния старения тканей и создают эффект 
омоложения.

Абдоминопластика и липосакция 
позволяют смоделировать фигуру и из-
бавиться от излишков жировых отло-

жений в проблемных зонах. Плоский 
живот, тонкую талию и стройные ноги 
хирург создает без тренировок и диет.

Стать красивее
На маммопластику обычно решаются 

те женщины, для которых очень важно 

иметь тело, соответствующее определен-
ным эталонам. Сделать грудь желаемых 
размеров или восстановить форму, из-
менившуюся после родов, врач выбира-
ет наиболее безопасные и эффективные 
методы коррекции молочных желез для 
достижения желаемого эффекта.

Быть красивой  
и уверенной  
в себе

Природа наделяет каждого из нас множеством достоинств. 
Но что делать, если какие-то врожденные особенности, 
последствия травмы или следы старения лишают человека 
уверенности в себе? Пластические операции в сфере эстети-
ческой хирургии, реконструктивные операции на лице и теле 
помогают стать красивее и, возможно, даже счастливее. В 
Брянске такие операции проводятся в многопрофильном 
медицинском центре «Здоровье», который работает с 2014 
года и оказывает услуги по диагностике и лечению различ-
ных заболеваний.
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Также причиной сильного психологического дискомфор-
та может быть недовольство формой носа или ушей. Отопла-
стика и ринопластика корректируют дефекты внешности, 
при этом опытный хирург учитывает индивидуальные осо-
бенности человека, чтобы все части лица гармонично соче-
тались друг с другом.

Восстановиться после операции
Реконструктивная хирургия позволяет устранить рубцы 

и шрамы, исправить последствия травм, аварий, в том чис-
ле и лица, восстановить функции органов или участков тела. 
Широкое применение малоинвазивной пластической хи-
рургии существенно сократило период восстановления по-
сле операции и снизило риск осложнений. Тем не менее в 
течение нескольких дней после операции пациенты должны 
находиться в лечебном учреждении под наблюдением вра-
ча.  В медицинском центре «Здоровье» для этого оборудо-
ваны палаты со всеми удобствами. Восстановление требует 
душевных сил, поэтому  до и после операции Антон Игоре-
вич Захаров лично поддерживает и помогает настроиться 
на правильный лад, а также дождаться того момента, когда 
внешность преобразуется. Потому что он, не только отлич-
ный хирург, но и интеллигентный человек с добрым и чут-
ким сердцем.

Перед каждой операцией проводится ряд важ-
ных подготовительных  исследований, в их 
числе обязательная рентгенография, а в случае 
пластики груди – и маммография. Поэтому в 
медицинском центре «Здоровье» открылось 
отделение рентгенологических исследований. 
Новейшее оборудование позволяет делать 
четкие снимки и обеспечивает высокую диа-
гностическую точность. результаты обследова-
ния можно распечатать, записать на диск или 
скачать на смартфон.

МЦ «ЗДОрОВЬЕ», 
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 76. 
тел. 8 (4832) 32-22-20
medcentr-zdorovie.ru

ООО «Твин» ОГРН  1133256016728. Действующая лицензия: ЛО-32-01-
001798 от 27 мая 2020 года, выдана департаментом здравоохранения 
Брянской области
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СИМПТОМЫ: боль в горле, налеты на 
миндалинах, высокая температура до 39 
градусов.

Что делать. Возбудителем ангины мо-
жет быть как вирус, так и стрептококк, и 
лечение в этих случаях разное. Поэтому 
проконсультироваться с врачом следует 
обязательно: он поставит диагноз и назна-
чит необходимые препараты. 

Стоматит 
Причиной могут стать мелкие механиче-

ские повреждения нежной слизистой обо-
лочки полости рта, ожоги от горячей пищи, 
аллергия, нарушения гигиены, употребле-
ние немытых фруктов, зелени, овощей. 

СИМПТОМЫ: небольшие светлые  
язвочки на слизистой рта, жжение, темпе-
ратура. 

чем ребенок может 
заразиться летом

В долгожданные летние месяцы родителям не стоит расслабляться: 
в жару подхватить инфекцию дети могут так же легко, как и в холода. 

Ангина 
Летом детвора болеет ангиной доволь-

но часто. Причины – холодные напитки 
или долгое купание в жару, длительное 
нахождение в помещении с включенным 
вентилятором или кондиционером. 

Что делать. Стоматит могут вызывать 
грибки, вирусы и бактерии. Определить 
причину и решить, какое именно лечение 
назначать, может только доктор. 

Кишечные инфекции 
Подхватить их летом проще простого 

– достаточно съесть что-то несвежее или 
плохо вымытое. А дети, как известно, лю-
бят пожевать во время игр на улице. 

СИМПТОМЫ: боль в животе, тошнота, 
рвота, расстройство пищеварения, повы-
шенная температура. Инкубационный пе-
риод может длиться от нескольких часов 
до трех-четырех дней. 

Что делать. Если вовремя не поставить 
диагноз, не начать правильного лечения 
и не провести  восстановительный курс 
до конца, болезнь можно запустить или 
не заметить более серьезное заболева-
ние. Врач определит возбудителя заболе-
вания и назначит нужные препараты для 
поддержания работы желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Менингит 
Возбудителями инфекции могут быть 

как бактерии, так и вирусы с грибками, 
которые вызывают воспаление оболочек 
головного мозга. 

СИМПТОМЫ: высокая температура, 
бледность кожных покровов, сыпь, озноб, 
рвота, не связанная с приемом пищи, 
ломота в теле, повышенная чувствитель-
ность к свету и звукам. 

Что делать. Немедленно вызывать вра-
ча или скорую помощь. Для того чтобы 
правильно поставить диагноз, необходи-
мо взять пункцию из спинного мозга. Ле-
чится менингит только в стационарных ус-
ловиях. Для профилактики заболевания 
можно делать вакцинацию.  

Дизентерия 
Заразиться этим тяжелым инфекцион-

ным заболеванием можно через немы-
тые фрукты,  овощи, продукты питания 
или от уже больного человека. 

СИМПТОМЫ: боли в животе, тошнота, 
диарея, головная боль, слабость, вялость, 
повышенная температура, отсутствие ап-
петита. Обычно болезнь начинается рез-
ко и может протекать в легкой, средней и 
тяжелой форме. Инкубационный период 
длится от одного дня до недели. 

Что делать. Самолечение здесь недо-
пустимо, инфекция опасна такими ослож-
нениями, как инфекционно-токсический 
шок, сепсис, перфорация кишечника, за-
болевания сердца. Чтобы поставить точ-
ный диагноз, нужно сделать бактериаль-
ный посев. Врач-инфекционист назначит 
лабораторные исследования и соответ-
ствующие препараты, решит, требуется 
ли госпитализация.   

Сальмонеллез
Заболевание вызывают бактерии 

сальмонеллы, живущие в продуктах жи-
вотного происхождения – яйцах, моло-
ке,  сливочном масле, мясе. Заразить-
ся можно, съев продукцию с истекшим 
сроком годности, а также наглотавшись 
воды во время купания в неположенном 
месте. 

СИМПТОМЫ: сильная интоксикация, 
рвота, понос, высокая температура,  бе-
лый налет на языке, боли в животе, стул 
обычно имеет характерных кислый за-
пах и зеленый цвет. Инкубационный пе-
риод длится от шести часов до трех су-
ток.  

Что делать. Лечение проводится под 
контролем врача-инфекциониста, кото-
рый определит необходимые препараты 
и их дозировку.  
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Поддерживайте чистоту в доме, чаще делайте влажную уборку.
Соблюдайте личную гигиену и приучите к ней ребенка.
Следите, чтобы дети  регулярно мыли руки с мылом перед едой 
и после туалета.
тщательно мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды.
Боритесь с мухами – разносчиками заразы.
Не употребляйте в пищу испорченные продукты.
Следите за тем, чтобы ребенок не переохлаждался.
НЕ ЗАНиМАЙтЕСЬ САМОЛЕчЕНиЕМ! При ПЕрВыХ ПриЗНАкАХ 
ЗАБОЛЕВАНиЯ НЕМЕДЛЕННО ОБрАЩАЙтЕСЬ к ВрАчу!

Болезнь Боткина
Эту инфекцию часто называют «болез-

нью грязных рук». Подхватить недуг мож-
но через немытые фрукты и овощи, воду, 
в том числе и во время купания в откры-
тых водоемах. Вирус гепатита А поражает 
желчевыводящие пути, печень, нарушает 
функции кроветворения.

СИМПТОМЫ: слабость, тошнота, рвота, 
боль в мышцах и в области печени, по-
желтение кожных покровов и склер. 

Что делать. Для точного диагноза тре-
буется биохимический анализ крови, 
который покажет высокий уровень би-
лирубина. Лечение назначает врач, для 
профилактики рекомендуется вакцини-
рование.

Лямблиоз
Причина заболевания – простейшие ми-

кроорганизмы – паразиты лямблии, которые 
попадают в  кишечник с несвежими продукта-
ми или переносятся через грязные руки.

СИМПТОМЫ:  боли в животе, диарея, 
слабость, возможна рвота.

Что делать.  Лямблиоз может справоци-
ровать аллергию и заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, не говоря уже о том, 
что лямблии нарушают работу пищеваре-
ния и отбирают у организма необходимые 
питательные вещества. Поставить диагноз, 
основываясь на результатах анализов, и 
назначить лечение может только доктор.  

Ротавирусная инфекция
Подхватить ротавирус, который пора-

жает слизистую оболочку пищеваритель-

ного тракта,  можно, наглотавшись воды 
во время купания в водоеме или бассей-
не, а также через грязные руки или про-
дукты. 

СИМПТОМЫ: вялость, повышенная 
температура, сухость кожи, заложенность 
носа, боль в горле, рвота, диарея. Инфек-
ционный период может длиться от одного 
до пяти дней.

Что делать.  Вызывать врача, который 
решит, требуется ли экстренная госпита-
лизация, и назначит лечение. При ротави-
русе организм страдает от сильного обе-
звоживания, поэтому важно соблюдать 
питьевой режим. 

Меры профилактики летних инфекций 
у детей достаточно просты: 
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Предприятие «Легион-Строй» уже 
десять лет занимается комплексной 
поставкой современных высококаче-
ственных и экологичных строитель-
ных материалов на стройплощадки 
Брянска и Брянской области. В ассор-
тименте организации, являющейся 
официальным дистрибьютором таких 
известных компаний, как «Икопал», 
«Басвул», «Парок», «Пеноплекс», боль-
ше тридцати брендов от ведущих рос-

необходимыми стройматериалами, на-
чиная с фундамента и заканчивая кры-
шей.

– За долгие годы работы у нас сло-
жились прочные отношения с нашими 
партнерами, при этом компания по-
стоянно расширяет свои деловые свя-
зи. Поскольку «Легион-Строй» взаимо-
действует напрямую с поставщиками, 
без посредников, цены на предлага-

оказываем клиенту полную техниче-
скую поддержку и при необходимости 
осуществляем шеф-монтаж. Благодаря 
большому опыту, развитому сервису и 
продуманной логистике сотрудничать 
с нами не только выгодно, но и удобно, 
– рассказывает Александр Локутов.

Около года назад на базе компа-
нии было создано еще одно предпри-
ятие – «Легион-Строй плюс», которое 
непосредственно занимается про-
изводством общестроительных и, в 
частности, кровельных работ. Все это 
позволило расширить сферу деятель-
ности. Среди объектов, реконструкцию 
которых успешно осуществляла в по-
следнее время организация, – детский 
сад в Карачеве, двухэтажный жилой 
дом в селе Новоселки Брянского рай-
она, школа милиции в Брянске, клини-
ко-диагностический центр.

Сейчас на Брянщине активно идет 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. С учетом важности программы 
региональный фонд капремонта был 
включен в перечень организаций, на 

Благодаря развитому сервису и продуман-
ной логистике сотрудничать с нами не 
только выгодно, но и удобно.

«Мы несем ответственность 
перед нашими сотрудниками 
и партнерами»

Об особенностях работы 
во время эпидемии коро-
навируса рассказывают 
учредители брянских ком-
паний «Легион-Строй» 
и «Легион-Строй плюс» 
Андрей ХрычикОВ и Алек-
сандр ЛОкутОВ.

”
сийских и зарубежных производи-
телей. Это различные виды гидро- и 
теплоизоляции, звукозащитной и ог-
незащитной строительной изоляции, 
лакокрасочная продукция, праймеры, 
мастики, сухие строительные смеси, 
стеновые и кровельные сэндвич-пане-
ли, элементы кровли, с помощью ко-
торых можно укомплектовать объект 

емую нами продукцию комфортны и 
доступны. У нас имеется собственный 
автопарк, долгосрочные договорные 
отношения с транспортными компани-
ями, складские помещения, что дает 
возможность оперативно, в указанные 
сроки, доставлять стройматериалы за-
казчику, сокращая для него таким об-
разом бюджет работ. Кроме того, мы 
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которые не распространяется указ пре-
зидента от 2 апреля 2020 года «О ме-
рах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». Кроме того, в этот пере-
чень, утвержденный областным пра-
вительством, вошли строительные 
предприятия, а также производители и 
поставщики стройматериалов.

– В непростой эпидемиологический 
период наша компания практически 
не прекращала работу, поскольку мы 
помогаем реализовывать те задачи, 
которые стоят и перед фондом капи-
тального ремонта, и перед строитель-
ной отраслью региона. Наши услуги 
востребованы, мы несем ответствен-
ность перед своими деловыми пар-
тнерами и сотрудниками и осознаем 

уровень этой ответственности. Важно 
отметить – несмотря на определенные 
экономические трудности, нам удалось 
полностью сохранить свой коллектив. 
Все наши сотрудники своевременно 
получили спецпропуска для беспре-
пятственного перемещения к месту 
работы и обратно. Однако мы, забо-
тясь о здоровье и безопасности своих 
людей, многие из которых трудятся в 
компании по нескольку лет, оператив-
но организовали для большинства из 
них работу в удаленном режиме. Для 
этого на домашние компьютеры были 
установлены необходимые програм-
мы. Дежурство в офисе проходило с 

соблюдением всех необходимых про-
филактических мер, дежурные были 
обеспечены защитными масками и са-
нитарно-гигиеническими средствами. 
В результате даже в такое сложное для 
всех нас время мы смогли эффективно 
справляться с поставленными задача-
ми, – говорит Андрей Хрычиков.

На сегодня предприятие работает в 
полную мощность. Более того, в связи 
с расширением производства, как от-
мечает руководство компании, здесь 
планируют увеличивать штат и прово-
дят дополнительный набор сотрудни-
ков.

В непростой эпидемиологический  
период нам удалось полностью  
сохранить свой коллектив.”

ООО «Легион-Строй» • ООО «Легион-Строй плюс»
проспект Московский, 138Б • 8 (4832) 32-11-37 • legionstroy32.ru
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комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диа-
гностику и лечение заболеваний, ме-
дицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значе-
ние. Забор различных видов анализов 
– это также медицинская процедура, 
так как она входит в перечень меди-
цинских услуг.

В зависимости от объекта рекламы 
– медицинские услуги, лекарственные 
средства или медицинские изделия – 
закон устанавливает три вида обяза-
тельных предупредительных надписей: 
о наличии противопоказаний к приме-
нению и использованию, о необходи-
мости ознакомления с инструкцией по 
применению или о получении консуль-
тации специалистов.

В радиорекламе продолжительность 
такого предупреждения должна со-
ставлять не менее трех секунд. В теле-
рекламе – не менее пяти секунд, кро-
ме того, предупреждению должно быть 
отведено не меньше семи процентов 
площади кадра. В рекламе, распро-
страняемой другими способами, в том 
числе посредством газет, журналов, 
предупредительной надписи отводится 
не менее пяти процентов рекламного 
пространства.

Эти требования, в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона «О 
рекламе», не распространяются на 
рекламу в местах проведения меди-
цинских или фармацевтических вы-
ставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий, а также 
в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специ-
ализированных печатных изданиях, а 
также на рекламу, потребителями ко-
торой являются исключительно меди-
цинские и фармацевтические работ-
ники.

– В каких случаях допустимо ис-
пользовать в рекламе образ медицин-
ского работника?

– Визуальное использование обра-
за медицинского работника в рекламе 
вне зависимости от способа ее распро-
странения разрешена только в следую-
щих случаях:

в рекламе медицинских услуг, 
средств личной гигиены;

в рекламе, потребителями которой 
являются исключительно медицинские 
и фармацевтические работники;

в рекламе, распространяемой в 
местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семина-
ров, конференций и иных подобных 
мероприятий;

в рекламе, размещенной в печат-
ных изданиях, предназначенных для 
медицинских и фармацевтических ра-
ботников.

Этот перечень является исчерпыва-
ющим, поэтому в рекламе специаль-
ной одежды, а также аптек, медицин-
ской техники, лекарственных средств, 
продукции медицинского назначения 
и иных товаров образы медицинских 
и фармацевтических работников ис-
пользовать недопустимо, так как это 
будет нарушать действующее законо-
дательство.

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.

– Какие предупредительные над-
писи обязательно должны присутство-
вать на рекламе медицинских услуг?

– Реклама медицинских услуг поль-
зуется популярностью у рекламорас-
пространителей. И неспроста Закон 
о рекламе предъявляет к ней очень 
строгие требования. Брянское УФАС 
России напоминает рекламодателям, 
что медицинской услугой признает-
ся медицинское вмешательство или 

уФАС разъясняет: 
особенности рекламы 
медицинских услуг
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– Денис Александрович, что на се-
годня представляет компания «ДЕ-КА 
ТРАНС» и каковы основные направле-
ния ее деятельности?

– Наша компания работает с 2015 года 
и на сегодняшний день имеет три предста-
вительства – головной офис в Брянске, а 
также офисы в Москве и Литве. Основных 
направлений деятельности у нас три: мы 
оказываем полный комплекс услуг, свя-
занных с организацией транспортировки 
и экспедирования грузов, их таможенным 
оформлением,  а также с прохождением 
всех этапов сертификации продукции и 
получением необходимой разрешитель-
ной сопроводительной документации. 

«ДЕ-КА ТРАНС» осуществляет между-
народные транспортные перевозки как 
для крупного, так и для среднего и ма-
лого бизнеса. Мы  доставляем грузы из 
России,  Европы, Азии, Америки, причем 
предоставляем нашим клиентам широ-
кие возможности по их транспортировке: 
с помощью автомобильного, железно-
дорожного, морского и авиатранспорта. 
Здесь все зависит от пожелания заказчи-
ка: морские перевозки, к примеру, де-
шевле, но займут больше времени, авиа-
ционные быстрее, но дороже. 

В распоряжении компании имеются 
складские помещения на территории Рос-
сии и за рубежом. Кроме того, мы можем 
не только доставить грузы из одной стра-
ны в другую, грамотно организовав логи-
стику, но и при необходимости подыскать 

для заказчика надежного партнера и по-
ставщика товара. Наш опыт работы по-
зволяет это сделать, поэтому сотрудничать 
с нами удобно и выгодно.

– Зачем нужно обращаться к тамо-
женному представителю, и какие услуги 
таможенного брокера вы оказываете? 

– Далеко не все бизнесмены разби-
раются в тонкостях таможенного дела, 
не каждая фирма может позволить себе 
для этих целей содержать в штате юри-
ста. Ошибки в таможенной документации 
могут привести к штрафам, срывам сро-
ков поставок, другим неприятностям. Из-
бежать финансовых потерь, сэкономив 
время и деньги, помогут профессионалы, 
которые знают все нюансы таможенно-
го оформления и могут оперативно спра-
виться с этой работой. 

У компании «ДЕ-КА ТРАНС», как тамо-
женного представителя, большой опыт в 
этом плане, мы предлагаем полный ком-
плекс услуг оформления документов на 
таможне. Наши специалисты в короткие 
сроки составят пакет документов, необхо-

димых для экспорта и импорта товаров, 
классифицируют грузы в соответствии с 
товарной номенклатурой ВЭД Евразий-
ского экономического союза, рассчита-
ют таможенные платежи, задекларируют 
товар, разместят его на складе. В случае 
необходимости компания готова оказать 
помощь в урегулировании споров и за-
щищать интересы клиента в таможенных  
органах. 

Мы оформляем сопроводительные до-
кументы на любые, в том числе сборные 
и специфичные грузы, такие как фитоса-
нитарные, ветеринарные, акцизные  това-
ры, пиломатериалы, а также опасные гру-
зы различных категорий. 

Время рискованных серых схем в 
растаможке прошло. Предприниматели, 
берегущие свою репутацию, уже давно 
работают по легальным, честным, надеж-
ным и стабильным белым схемам, по-
скольку стабильность  – залог успеха лю-
бого бизнеса. Наши клиенты могут быть 
уверены в юридической чистоте, быстром 
и беспроблемном прохождении таможен-
ной процедуры. 

Мы помогаем 
бизнесу сэкономить 
время и деньги

Больше пяти лет ООО «ДЕ-кА трАНС» оказывает таможенно-брокер-
ские и транспортные услуги  на всей территории россии. Подробнее 
о работе компании и о том, почему брянским предпринимателям 
выгодно с ней сотрудничать, рассказал учредитель  и генеральный 
директор организации Денис Стешин. 

ТОЧКА! БРЯНСК / 
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ботки, бытовая химия, лаки, краски, элек-
тротехническое сырье и оборудование. 
При ввозе таких товаров в нашу страну 
требуется предоставить таможенным ор-
ганам декларации соответствия, пожар-
ные сертификаты, лицензии, санитарно-
эпидемиологические заключения… Наша 
компания берет на себя подготовку всей 
необходимой документации для прохож-

– В качестве дополнительных услуг мы 
осуществляем юридическое и информа-
ционное сопровождение, консультации 
при подготовке сопроводительных доку-
ментов, помогаем составлять заявки на 
грузы. Наши сотрудники постоянно раз-
рабатывают новые и оптимизируют уже 
существующие схемы работы с учетом 
потребностей клиентов, внедряют совре-

Представительство 
«ДЕ-кА трАНС» в Брянске
б-р гагарина, 23 (тЦ «галерея) 
8-800-302-75-43 
+7 (4832) 77-03-17
dekatrans.ru
mail@dekatrans.ru

коллектив компании  «ДЕ-кА 
трАНС» был удостоен почет-
ного звания  лауреата кон-
курса «Лучший предпринима-
тель Брянской области-2018» 
в номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере услуг». 

менные методы и инновационные циф-
ровые технологии, используют передо-
вой европейский опыт. Все это дает нам 
возможность с максимальной эффектив-
ностью выстраивать логистику и  значи-
тельно ускорять процесс оформления до-
кументации.  

Один из основных принципов нашей 
компании – клиентоориентированность, 
индивидуальный подход к каждому за-
казчику. Среди наших постоянных клиен-
тов – организации  из Брянска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калуги, Орла и многих 
других городов страны. Например, маши-
ностроительный  завод «Брянский Арсе-
нал», фабрика «Мебельград», предприя-
тие «Арктос», компании «Сибторгнефть», 
«Русгарант», «Эста». Мы дорожим дове-
рием наших партнеров, всегда готовы 
прийти им на помощь и предложить опти-
мальные пути решения стоящих перед 
ними задач.

– Поясните, что подразумевают услуги 
в области сертификации?

– По российскому законодательству 
некоторые категории импортных товаров 
подлежат обязательной сертификации, то 
есть нуждаются в подтверждении от упол-
номоченных органов, что они соответству-
ют определенным требованиям в плане 
качества и безопасности для потребителя. 
К ним относятся, к примеру, медицинское 
оборудование, продукты нефтеперера-

дения сертификации в аккредитованных 
сертификационных органах и получения 
на груз разрешительных сопроводитель-
ных документов. При этом мы стараемся 
сделать все в минимальные сроки, чтобы 
клиент не терял драгоценное время и не 
нес убытки от задержек на границе.

– Какие дополнительные услуги ока-
зывает компания и что позволяет ей 
быть успешной? 



32

ТОЧКА! БРЯНСК / PRO         дизайнPRO         дизайн

Порой тщательная генеральная уборка вполне способна 
заменить косметический ремонт. Для этого просто стоит из-
бавиться от всего лишнего.

Определяясь со стилем интерьера вашего жилища, вы-
бирая мебель или предметы декора, не забывайте: класси-
ка не устаревает никогда.

Обновить и преобразить интерьер можно, просто переста-
вив мебель и повесив на окна новые шторы. Кстати, шторы, 
повешенные от потолка, зрительно сделают стены в помеще-
нии выше.

Визуально расширить пространство помогут светлые 

как сделать 
дом уютней

Для того чтобы добавить своему жилищу 
комфорта и стиля, зачастую не требуется много 
времени и средств. Просто нужно быть внима-
тельнее к деталям, ведь в дизайне интерьера, 
как говорят специалисты, нет мелочей.

стены и мебель, зеркала, ковры и шторы спокойных, 
сдержанных цветов. Яркий текстиль и коврики зрительно 
уменьшают помещение.

Стеклянная мебель на кухне сделает даже маленькое по-
мещение визуально шире, светлей и просторней. Неболь-
шую гостиную зрительно увеличит мебель на ножках.

Не стоит расставлять мебель исключительно вдоль стен, 
это уже неактуально. Диван или стол, расположенные в се-
редине помещения, внесут изюминку в интерьер.
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Во время ремонта не стоит экономить на том, что должно 
служить в вашей квартире максимально долго: сантехника, 
двери, окна, полы, потолки должны быть высокого качества.

Потолок в квартире не обязательно 
должен быть исключительно белым. 
Изысканно смотрятся цветные потолки, 
главное, чтобы их цвет гармонично впи-
сывался в общую цветовую концепцию 
помещения. Обычно дизайнеры не со-
ветуют использовать для оформления 
комнаты больше трех цветов.

Хотите добавить помещению 
стильности? Попробуйте поместить 
панель телевизора в багет, положить 
маленький ковер поверх большого, 
организуйте зеленый уголок из расте-
ний, поэкспериментируйте с настен-
ными панно, картинами, инсталляци-
ями.

Букет из живых цветов или про-
сто несколько зеленых веточек в вазе 
привнесут в интерьер ощущение уюта 
и поднимут настроение. Добавят ком-
форта и яркие мягкие подушки на ди-
ване, не говоря уже об электрическом 
камине.
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Модель
Для начала нужно определиться с 

моделью. Поскольку прямые класси-
ческие диваны бывают разных разме-
ров и габаритов, их проще подобрать 
в соответствии с размерами помеще-
ния. Они могут быть с подлокотниками 
и без них, стационарными или транс-
формерами. Популярные угловые ди-
ваны мобильны и функциональны, 
несмотря на внушительные размеры. 
Если правильно выбрать для них место 
в комнате, они не станут загромождать 
пространство и будут смотреться ор-
ганично. Диваны-кровати – отличный 
вариант для небольших помещений. 
Модульные диваны позволяют собрать 
разнообразные конструкции, подхо-
дящие для вашего интерьера. Эркер-
ные диваны оригинальны, практичны 
и легко превращаются в спальное ме-
сто.

Функциональность
Немаловажно, имеются ли у дивана 

дополнительные функции – встроенные 
ящики для хранения белья, съемные 
подлокотники и подголовники. Все эти 
мелочи делают мебель комфортнее. И 
конечно же, диван должен быть удобен 
именно для вас. Так что, выбирая свою 
модель, не стесняйтесь присесть и даже 
прилечь на нее, чтобы определить сте-
пень жесткости или мягкости.

Наполнитель
В качестве наполнителя могут исполь-

зоваться пружинные блоки, поролон, 
пенополиуретан, халофайбер, латекс. У 
каждого из этих материалов свои особен-
ности, поэтому обязательно стоит поин-
тересоваться у продавца внутренней на-
чинкой дивана. Хорошо набитые подушки 
должны легко восстанавливать форму, 
после того как на них надавили.

Каркас
Крепкий и надежный каркас – ос-

нова дивана, он должен прочно сто-
ять на полу, не шататься и не скрипеть. 
Подлокотники тоже ни в коем случае 
не должны шататься. Каркасы могут 
быть деревянными и металлическими, 
первые – экологичные, у вторых срок 
службы, как правило, дольше, так что 
выбор за вами. Обязательно разложи-
те диван, чтобы проверить механизмы 
и крепления – они должны работать 
легко и плавно.

Обивка
Это «визитная карточка» дивана. В 

качестве обивочных материалов могут 
использоваться гобелен, микрофибра, 
тефлон, флок, кожа. Швы на обивке 
должны быть ровными, без торчащих 
нитей, стежки одинакового размера. 
Если в квартире имеются домашние 
животные, стоит обратить внимание на 
«антивандальную» обивочную ткань.

Стиль
Дизайн и цвет дивана должны соот-

ветствовать общему стилю и цветовой 
гамме помещения и гармонично со-
четаться с ними. Впрочем, можно сы-
грать на контрасте и сделать мягкую 
мебель ярким акцентом в интерьере.

Стиль и уют в доме во мно-
гом зависят от мягкой ме-
бели, а диван, как известно, 
один из главных ее элемен-
тов. Он – неотъемлемый 
атрибут гостиной, рабочего 
кабинета, а порой – кухни, 
детской комнаты, спальни 
и даже прихожей. А потому 
к его выбору нужно подхо-
дить серьезно и грамотно. 
На что стоит обращать вни-
мание, чтобы диван радо-
вал вас и ваших домашних 
долгие годы?

чтобы не ошибиться с размерами дивана, перед его покупкой 
пройдитесь по комнате с рулеткой и решите, куда именно вы 
его поставите и достаточно ли для него места. Можно разметить 
контуры мелком или малярным скотчем. Нелишним будет также 
замерить ширину и высоту дверных проемов, через которые при-
дется заносить мягкую мебель.

Его величество диван
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Мария РЯЗАНЦЕВА, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИЛЬМОДА         СТИЛЬМОДА         СТИЛЬМОДА         СТИЛЬ

Онлайн-гардероб

удаленная работа, видеоконференции и онлайн-обучение – 
наша новая реальность. Даже после снятия ограничений чаcть 
специалистов и направлений бизнеса останется в формате 
онлайн.

Вопрос: «что надеть на работу?» 
остаeтся открытым, так как дома 
легко влезть в любимую футбол-
ку и свободные брюки, завязать 
пучок и проходить так год.
 Сегодня поговорим про домаш-
не-деловой гардероб. комфорт-
ный с одной стороны и презен-
табельный с другой.
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«Главное, чтобы пиджак сидел». Известно, что 
для видеочатов важно, что надето сверху, неже-
ли снизу.

Для верха присматриваемся к рубашкам и блу-
зам, тонким джемперам.

Отличным вариантом станет платье-рубашка.

Цветочные и яр-
кие принты оставля-
ем для улицы. Для 
работы лучше подой-
дут однотонные мо-
дели.
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Если вы работаете дома и вас никто не видит, крайне важно 
переодеваться. тем самым мы настраиваемся на деловой лад 
и более продуктивно пройдет наш день. Домашние треники и 
пижамы расслабляют, и требуется прилагать больше усилий, 
чтобы заставить себя работать.

«Низами» тоже не стоит пренебрегать. Пусть это будут мягкие нейтральные 
брюки или юбки, а не шорты или просто трусы (как часто бывает). Так как может 
сложиться так, что во время диалога вам придется вынужденно встать и случится 
конфуз.

Расчесываемся. Легкая укладка или 
аккуратный хвост сделают ваш образ 
опрятным.

Аксессуары решают многое. Лако-
ничные серьги и цепочки станут иде-
альным завершением образа.

Легкий макияж займет 5 минут, а вы 
будете выглядеть свежее и эффектнее 
и, как следствие, чувствовать себя уве-
рено.



43

июнь 2020



44

ТОЧКА! БРЯНСК / 

В клинике эстетической стоматологии реали-
зуется принцип, предложенный доктором По-
плавским А. В., согласно которому пациенту 
предлагается комплексный подход и участие 
не одного узконаправленного специалиста, а 
специалистов разных областей, имеющих зна-
ния и опыт в ортопедии, ортодонтии, парадон-
тологии и имплантологии. Пациент приходит 
не просто к врачу, он приходит в клинику, где 
его стоматологические проблемы будут решены 
в полном объеме. Это касается как здоровья, 
так и эстетики.

В современной и высокотех-
нологичной клинике док-
тором Алексанром Валерье-
вичем Поплавским собран 
уникальный коллектив вра-
чей, каждый из которых име-
ет высокую квалификацию 
и узкую специализацию, что 
вместе гарантирует высокое 
качество лечения.
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Брянск, ул. Октябрьская, 38

• +7 (4832) 31-66-06 • +7 (900) 367-57-63
• +7 (4832) 66-27-33

Пишите нам: info@drpoplavskiy.ru
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00

гигиЕНА ПОЛОСти ртА

ПАрОДОНтОЛОгичЕСкОЕ ЛЕчЕНиЕ

тЕрАПЕВтичЕСкОЕ ЛЕчЕНиЕ

рЕСтАВрАЦиЯ ЗуБОВ

иМПЛАНтАЦиЯ ЗуБОВ

ХирургичЕСкАЯ СтОМАтОЛОгиЯ

ОртОПЕДичЕСкАЯ СтОМАтОЛОгиЯ

ОртОДОНтичЕСкОЕ ЛЕчЕНиЕ

ДЕтСкАЯ СтОМАтОЛОгиЯ

ОтБЕЛиВАНиЕ ЗуБОВ

ВиЗиОгрАФичЕСкОЕ иССЛЕДОВАНиЕ

ПрОФиЛАктикА кАриЕСА

НАШи уСЛуги:

Все врачи клиники являются специалистами 
экстра-класса, постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, принимают участие в 
международных конференциях, симпозиумах 
и выставках как в россии, так и за рубежом, 
проводят обучающие мастер-классы.

Высококлассные специалисты

Современное оборудование

инновационные технологии

индивидуальный подход
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Российский рынок труда: 
современные реалии
По официальным данным за апрель, 

число безработных с начала года уве-
личилось до 735 тыс. человек (+44 тыс.). 
И это лишь те, кто встал на биржу труда! 
Цифра обнародована без учета скрытой 
занятости (пребывание в отпуске за свой 
счет). К тому же далеко не все обраща-
ются в центр занятости, полагая, что ре-
альной помощи от государства ждать не 
стоит. Поэтому настоящая ситуация с без-
работицей в стране гораздо острее.

Больше повезло тем, кого с прежними 
условиями перевели на дистанционную 
работу. Спокойно трудиться из дома могут 
те, чья деятельность неразрывно связана 
с работой за компьютером – дизайнеры, 
видеомонтажеры, программисты, копи-
райтеры, SMM-менеджеры (ведение со-
цсетей) и другие люди интеллектуального 
и креативного труда. Однако, поскольку 
кризис коснулся каждого из нас, может 
возникнуть проблема отсутствия спроса.

Единственное, что остается каждому из 
нас в текущих непростых условиях – пой-
ти наперекор призыву известной песни 
Макаревича, то есть «прогнуться» под из-
менчивый мир.

Кризис меняет профессию: 
кому стоит задуматься о 
переквалификации
К сожалению, не всю работу можно 

выполнять с помощью удаленного досту-
па, а некоторая стала в той или иной сте-

как удаленка изменила 
рынок труда в россии

пени неактуальной. Речь идет о следу-
ющих профессиях:

туроператор;
гид, экскурсовод;
пилот;
бортпроводник;
секретарь;
менеджер по рекламе;
визажист;
стилист;
фитнес-тренер;
тамада и др.
В условиях пандемии сильно по-

страдала сфера туризма – при закры-
тых границах о путешествиях не может 
быть и речи. Следовательно, в затруд-
нительном положении оказались и со-
трудники воздушного сообщения. Ре-
кламщики получают с каждым днем 
все меньше заказов. Что уж говорить о 
работниках развлекательных заведе-
ний! Из-за действующих ограничений 
на проведение культурно-массовых 
мероприятий остались без работы ве-
дущие торжеств, «творцы красоты» – 
стилисты, визажисты, фитнес-тренеры.

Чтобы уютно обосноваться в новых 
реалиях, россиянам придется немало 
потрудиться, осваивая новые профес-
сии.

Жизнь после коронавируса: 
актуальные виды деятельности
По мнению экспертов, наиболее попу-

лярными вакансиями на рынке труда по-
сле пандемии будут следующие:

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Менеджер высочайшего класса, выяв-

ляющий в бизнесе слабые и сильные сто-
роны, разрабатывающий ряд мероприя-
тий, направленных на выход из кризиса 
с минимальными потерями. Профессия 
сложная, но высокооплачиваемая. Для ее 
освоения необходимо иметь высшее об-
разование в одной из следующих сфер: 
менеджмент, финансы, управление, эко-
номика, юриспруденция. Огромную роль 
в получении этой должности играют от-
личное знание экономической и право-
вой теории, умение вести переговоры, 
выступать перед аудиторией. Одними из 
важных критериев являются умения со-
хранять спокойствие в конфликтных ситу-
ациях, отстаивать свою точку зрения, ос-
новываясь на фактах.

Личные качества: решительность, 
стрессоустойчивость, скрупулезность.

ПРОГРАММИСТ
Занимается разработкой компьютер-

ных программ при помощи алгоритмов. 
При переходе на удаленную работу воз-
растает необходимость в разработке и 
поддержке программного обеспечения 
для продажи товаров / услуг, чем и зани-
мается программист. Эта работа сложна, 
но высокооплачиваема, ценится как в 
России, так и за рубежом. Стать «компью-
терным профи» сможет человек с выра-
женными способностями к математике, 
иностранным языкам, информатике, ру-
ководствующийся логикой. Для этого же-

В связи с последними событи-
ями в мире рынок труда пере-
живает глобальные изменения. 
Сильнейшее влияние на этот 
процесс оказывает переход на 
удаленную работу.
Сайт Jobeka подготовил статью, 
которая описывает ситуацию в 
россии в данный период.
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лательно, но необязательно иметь выс-
шее техническое образование – можно 
обучиться профессии самостоятельно 
при помощи онлайн-курсов.

Личные качества: аналитическое 
мышление, скрупулезность, усидчивость.

ОРГАНИЗАТОР 
VR/AR-ТРАНСЛЯЦИЙ
Специалист, преобразующий любое 

реальное событие в виртуальное с созда-
нием «эффекта присутствия». Во время 
карантина видеотрансляции на различ-
ных площадках стали настоящим спасе-
нием для артистов – актеры и музыканты 
могут радовать своих поклонников вы-
ступлениями, не выходя из дома. Когда 
пандемия кончится, спрос на «живые» 
мероприятия онлайн останется, поэтому 
специалист по объемному изображению 
будет очень кстати. В наших вузах этой 
профессии не учат – освоить ее можно с 
помощью специальных онлайн-курсов. 
Хорошая база для обучения – та же, что и 
у программиста.

Личные качества: аналитическое 
мышление, креативность, целеустрем-
ленность.

КОПИРАЙТЕР
Пишет информационные и продаю-

щие тексты на заказ для различных сай-
тов с целью их дальнейшей публикации в 
интернете. Верный признак попробовать 
себя в этой профессии – умение излагать 
свои мысли устно и письменно. Для копи-
райтера важны хорошее знание родного 
языка, умение обрабатывать текстовую 
информацию в кратчайшие сроки и бы-
стро печатать. Этими навыками владеют 
преподаватели русского языка и литера-
туры, журналисты, секретари. Попробо-
вать себя в этой деятельности может лю-
бой желающий. Удача в данном случае на 
стороне начитанного человека с богатым 
словарным запасом.

Личные качества: креативность, усид-
чивость, упорство.

ИСПЫТАТЕЛЬ ВИРУСОВ
Доброволец, которому вводят штам-

мы в кровь. Медики наблюдают за те-
чением болезни у подопечного и ис-

пытывают на его организме вакцины. 
Человечеству постоянно угрожают раз-
личные инфекции. Едва Китай оправился 
от коронавируса, как на смену ему при-
шел хантавирус. Хоть он и не передается 
воздушно-капельным путем, происходя-
щее в мире должно подтолкнуть медици-
ну к развитию. Стать испытателем вируса 
и заработать хорошие деньги может здо-
ровый человек, достигший совершенно-
летия и не имеющий вредных привычек.

Личные качества: смелость, само-
отверженность, доброта.

ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА
Занимается продажей товаров / ус-

луг, консультированием клиентов посред-
ством телефонных звонков. Освоить эту 
профессию при желании может любой. 
Навыки, необходимые для «работы на те-
лефоне» имеются у секретарей, делопро-
изводителей, журналистов.

Личные качества: коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, целеустрем-
ленность.

ОНЛАЙН-ТРЕНЕР
Специалист, дающий людям знания в 

какой-либо сфере индивидуально или в 

группе. Попробовать себя в этом может 
психолог, тренер по фитнесу, бизнесмен 
и т. д. – тот, кому есть, чему научить дру-
гого. Желание провести самоизоляцию с 
максимальной пользой свойственно мно-
гим. Саморазвитие затягивает, тем более 
в удобном формате «не выходя из дома», 
так что можно смело говорить о востре-
бованности коучей на рынке труда после 
пандемии. Разумеется, при адекватной 
стоимости тренингов. Учителя могут по-
пробовать себя в качестве репетиторов, 
тем более что опыт ведения видеотранс-
ляций в связи с последними событиями у 
них уже имеется.

Личные качества: коммуникабель-
ность, доброжелательность, открытость.

КУРЬЕР
Специалист, занимающийся доставкой 

корреспонденции, товаров от точки А в 
точку Б. Сейчас эта должность востребо-
вана как никогда. Для того, чтобы стать ку-
рьером, не нужно иметь особых навыков. 
Наличие личного автомобиля – огромный 
плюс перед другими соискателями в гла-
зах работодателя.

Личные качества: внимательность, ак-
тивность, ответственность.

Повсеместно предприниматели переходят на удаленную работу. Причиной тому не 
столько угроза заражения вирусом, сколько банальное неимение средств для оплаты 
аренды офисов.

По окончании пандемии многие бизнесмены всерьез задумаются оставить все как 
есть – каждый член сокращенного коллектива будет выполнять работу из дома. Если 
такая возможность имеется, теоретически в сложившихся условиях это одно из луч-
ших решений для выживания дела.

Когда страна оправится от разрушительной силы сovid-19, россияне столкнутся с 
проблемой поиска работы. Большое число претендентов на одну должность, даже не-
востребованную ранее, приведет к понижению заработных плат. Наиболее уязвимы-
ми окажутся вчерашние студенты, не имеющие опыта работы.

Вполне объяснимо желание работодателей избежать дополнительных расходов в 
кризис, из чего следует, что неофициальное устройство станет еще более распростра-
ненным. Нежелание предпринимателей отдавать свои кровные может привести к по-
вышению государством налоговой ставки по доходам на физических лиц.

Люди, освоившие новые профессии, не захотят возвращаться к прежним или не 
смогут – не исключено, что они перестанут существовать в том виде, в котором суще-
ствуют сейчас. Новые полученные знания более всеобъемлющие, и те, кто сейчас за-
ймется своим самообразованием, непременно останутся в выигрыше, особенно если 
речь идет об информационных технологиях.

Все не будет как прежде: удаленная работа 
и другие последствия пандемии
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вы начинаете первые вокальные шаги, вам необходимо 
знать, что вы должны быть индивидуальны, со своей краси-
вой окраской в голосе стараться не подражать нашим зна-
менитостям.

Найдите своего педагога
Сейчас очень трудно найти грамотного профессиональ-

Будьте собой и никому не подражайте
В нашей профессиональной вокальной жизни нельзя ста-

вить границ. Наша жизнь – это наши мысли и мотивации. 
Обязательно надо стремиться пополнять свои знания и ба-
гаж, а чтобы у вас все получилось, для этого надо много меч-
тать и правильно формулировать наши мечты. Хоть и слож-
но пробиться в наш звездный мир, но это возможно. Когда 
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ного и хорошего педагога. Не пожа-
лейте времени и потратьте время на 
то, чтобы действительно разузнать 
всю необходимую информацию о пе-
дагоге: опыт работы, успехи и видео 
с живых выступлений его учеников, 
сценическую деятельность самого пре-
подавателя. Сходите на прослушива-
ние. Бывают преподаватели с высокой 
квалификацией, но они не могут вам 
помочь в силу другого мышления, дру-
гого видения музыки.

Научитесь правильно 
дышать
Подходов к вокальному дыханию 

множество, но главное – дышите как 
собачка – животом, грудная клетка 
при вдохе не должна подниматься, как 
у младенца, который не умеет еще го-
ворить. Если в жизни вы дышите гру-
дью, переучивайтесь на брюшное ды-
хание, оно является естественным для 
человека. Следите, чтобы плечи, шея 
и челюсть были всегда расслаблены, а 
осанка — ровной. Если чувствуете где-
то зажимы или вам не хватает воздуха 
– удлиняйте с помощью тренировок, 
иначе дальнейшие занятия могут вам 
очень сильно навредить, так как пра-
вильно пение – это 80 процентов пра-
вильного дыхания.

Научитесь петь 
в резонаторы 
Некоторые полости в нашем орга-

низме могут усиливать и тембрально 

насыщать наш голос. Правильное под-
ключение головных и грудных резона-
торов обеспечит не только звонкость 
голоса, но и лучшую управляемость им. 
Проговорите высоко и гнусаво «ми-ми-
ми-ми-ми», приложив пальцы к гаймо-
ровым полостям и носу, а потом низко 
«ма-ма-ма-ма-ма», положив руку на 
грудную клетку. Продолжайте экспери-
ментировать в поисках звонкого, ком-
фортного и расслабленного звука. Но 
смотрите, чтоб ваша гортань была сво-
бодной и горло в обычном, не задран-
ном, положении.

Практика, 
практика и еще раз 
практика
Успеха в жизни добиваются не са-

мые талантливые, а самые трудолю-
бивые. Самое главное в занятиях – 
систематичность. Если день выдался 
тяжелым, тогда посвятите вокалу хотя 
бы 5 минут, это лучше чем ничего.

Вера в себя
В вас никто не поверит до тех пор, 

пока вы не поверите в себя сами. Если 
в жизни вы не уверены в себе, то на 
сцене вряд ли сможете полноценно 
раскрыться. Воспитывайте в себе лиде-
ра. Будьте настойчивы и трудолюбивы.

Знание репертуара
Слушайте много разных профессио-

нальных исполнителей. Вслушивайтесь 
в их голос. Размышляйте, что сделало 

их уникальными. Наблюдайте за пове-
дением, жестами, речью. Не бойтесь 
критиковать. Слушайте много стилисти-
чески разной музыки.

Учитесь петь в любых 
условиях
К сожалению, намного чаще ис-

полнителю приходится петь в неком-
фортных условиях, нежели в идеаль-
ных: проблемы с отстройкой звука, 
плохая акустика, осипшее горло и пр. 
Отучите себя постоянно искать оправ-
дания. Такие условия для вокалиста 
– норма.

Ведите здоровый 
образ жизни
Ваше здоровье – это ключ к вокаль-

ному успеху. Постоянные болезни, пло-
хой сон и слабая физическая подготов-
ка не только замедляют ваш прогресс, 
но и полностью лишают шансов на ре-
ализацию мечты. Перечитайте литера-
туру по гигиене голоса, занимайтесь 
регулярно спортом и следите за пита-
нием, потому что проблема с желуд-
ком, проблема и с голосом!

Не упускайте 
любую возможность 
выступить!
Примите ответственность за свой 

успех и никогда не откладывайте ниче-
го на потом. Начните петь, прямо сей-
час. Ищите любую возможность высту-
пить, проявить себя.

Если быть профес-
сиональным пев-
цом – действитель-
но ваша мечта, нет 
никаких преград 
для ее реализации. 
Верьте, трудитесь, 
рискуйте, экспери-
ментируйте и у вас 
обязательно все 
получится!
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рено неоднократно. Новое время – но-
вые действия.

ЧЕТВЕРТОЕ.
В кризис меньше 
покупают, так как 
становится меньше 
денег

Денег не становится меньше. Просто 
они теперь перераспределяются ина-
че. Внимательно следи за изменения-
ми денежными потоков и быстро пере-
страивайся.

ПЯТОЕ. 
От меня ничего 
не зависит

Это заведомо проигрышная пози-
ция жертвы. В какой бы ситуации ты не 
оказался, есть люди, которые не только 
были в похожих условиях, но и смогли 
их успешно преодолеть. Ищи таких лю-
дей, учись у них.

ПЕРВОЕ. 
Времени теперь 
много и можно 
никуда не спешить

На самом деле в кризис времени 
для действий и принятия решений ста-
новится гораздо меньше и каждый 
день на вес золота.

ВТОРОЕ. 
Скоро все
закончится, и бизнес 
снова заработает, 
как прежде

Я так думал еще в далеком 1998 
году. Увы, мир меняется, и как пре-
жде» уже никогда не будет. Если ты не 
перестраиваешь свой бизнес, свою 
работу в соответствии с глобальными 
изменениями – готовься к большим 
потерям.

ТРЕТЬЕ.
В кризис нужно 
работать так же, 
но гораздо больше, 
чем в обычное 
время

Работа по старым алгоритмам в кри-
зис не является продуктивной. Прове-

С уважением,
Константин ПЕТРОВ.

телефон/Telegram/
WhatsApp/Viber
+7-960-549-06-55 
Мой инстаграм 
http://instagram.com/
petrov_top_expert 
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Правильно 
перекусываем

Если возникает желание перекусить днем или пожевать 
что-нибудь вечером, не налегайте на конфеты, сухарики, 
мучное, чипсы, соленую пищу. Лучше съесть горсть орешков 
– миндаль, фундук, арахис, грецкие – они хоть и калорий-
ны, но пользы принесут намного больше. Подойдут для пе-
рекуса сухофрукты, зелень, свежие овощи и фрукты, йогур-
ты, немного темного шоколада.

Больше варим, 
меньше жарим

В идеале нужно постараться вообще на время отказаться 
от жареной пищи, а также свести к минимуму употребление 
солений, копченостей и маринадов. 

Они увеличивают нагрузку на организм, который и так 
испытывает стресс, и дарят нам отеки и лишние килограм-
мы. 

Вареная и тушеная еда куда полезней. Предпочтение 
стоит отдать кашам, бобовым, морепродуктам, хлебу из 
цельнозерновой муки с отрубями, макаронам из твердых 
сортов пшеницы, нежирному мясу, овощным салатам. 

Если уж хотите побаловать себя, ту же пиццу или кусочек 
торта лучше съесть в первой половине дня.

Еда – не средство от скуки
Соблюдаем режим 
питания

Старайтесь питаться по часам, не пропуская основных 
приемов пищи – завтрака, обеда и ужина. На завтрак вы-
бирайте «медленные» углеводы и белки: яйца, творог, сыр, 
рыбу, – они зарядят энергией и надолго создадут ощущение 
сытости. Желательно, чтобы ужин заканчивался за три-четы-
ре часа до сна.

PRO      питание Несколько простых правил, как не объедаться и не на-
брать лишних килограммов во время самоизоляции.

карантин, работа на удален-
ке изменили привычный 
ритм нашей жизни. когда 
сидишь в четырех стенах и 
не знаешь, чем себя занять, 
ноги сами ведут к холодиль-
нику. Мы начинаем заедать 
стресс, пытаясь с помощью 
пищи поднять своей боевой 
дух. результат – лишние сан-
тиметры на талии, угрызе-
ния совести и испорченное 
настроение. круг замыкает-
ся. как справиться с психо-
логическим голодом?
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Не забываем 
про воду

Диетологи рекомендуют выпивать за полчаса до еды 
один-два стакана обычной воды. Она наполнит желудок, и 
насыщение наступит быстрее даже от небольшой порции. 
Важно, чтобы вода была теплой, комнатной температуры, от 
холодной недалеко и до простуды.

Отвлекаем себя 
от еды

Чтобы не есть от нечего делать, постарайтесь отвлечь 
себя, займитесь делом, которое полностью вас увлечет. По-
читайте книгу, посмотрите фильм, устройте в доме гене-

ральную уборку, пообщайтесь с друзьями в 
соцсетях, рисуйте, вяжите, изучайте язы-
ки – да мало ли интересных занятий. Но 

при этом имейте в виду – пропускать ос-
новные приемы пищи, погрузившись 
в свое увлечение с головой, не сто-

ит. Потому что в результате можно 
съесть больше, чем нужно.

Едим мелкими 
порциями

Обычно чувство насы-
щения приходит минут 

через 20 после еды. 
Поэтому специали-

сты советуют есть 
небольшими пор-
циями, медленно 
и тщательно пе-

режевывая каждый кусочек. И не стоит покупать еду про за-
пас. Когда холодильник забит под завязку, трудно избежать 
соблазна что-то съесть, в том числе и из-за беспокойства: «А 
вдруг пропадет?».

Избавляемся от вредных 
привычек

Не стоит есть или перекусывать на ходу, перед телевизором, 
во время чтения или работы за компьютером. Эта не самая луч-
шая привычка приводит к тому, что человек переедает и сам не 

ральную уборку, пообщайтесь с друзьями в 
соцсетях, рисуйте, вяжите, изучайте язы-
ки – да мало ли интересных занятий. Но 

при этом имейте в виду – пропускать ос-
новные приемы пищи, погрузившись 
в свое увлечение с головой, не сто-

ит. Потому что в результате можно 
съесть больше, чем нужно.

Обычно чувство насы-
щения приходит минут 

через 20 после еды. 

замечает этого. Кроме того, механически наполняя желудок и 
одновременно занимаясь чем-то еще, мы не испытываем удов-
летворения от пищи и чувства сытости. А еда должна приносить 
удовольствие и поднимать настроение!
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как я болела
Юлия тОкАрЕВА
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Прохожу по коридорчику и зами-
раю на пороге маленькой кухни.

Почти всю ее занимает силуэт 
огромного мужика под два метра ро-
стом.

Напряженно застыл в центре в по-
луприсяде и ожидает моей реакции.

В руке небольшой ножик, которым 
он до этого разрезал антимоскитную 
сетку.

На лбу быстро-быстро мига-
ет и ослепляет фонарик. Из-за этой 
пульсации все выглядело немного 
нереальным и похожим на кадры чер-
но-белого немого кино, со сломав-
шимся проектором.

Я абсолютно голая. Несколько се-
кунд не двигаемся и молча смотрим 
друг на друга. Надо сказать, что от ка-
кой-нибудь мелочи я могу психануть 
и расклеиться, но в серьезных ситу-
ациях сразу мобилизуюсь и остаюсь 
совершенно хладнокровной и спо-
койной.

— Добрый вечер, — произношу 
светским тоном с ноткой легкой уко-
ризны. 

Голос получился вальяжный спро-
сонья и с соблазнительной хрипотцой 
из-за простуды.

Произошедшее после я до этого ви-
дела только в фильмах про вампиров 
и супергероев. Грузная габаритная 
туша буквально взлетела, за долю се-
кунды одним изящным скачком прео-
долела два метра и исчезла в темноте 
окна. При этом Халк умудрился про-
сочиться в узенькую створку, в кото-
рую и я-то с трудом пролезу, переле-
теть через кресло и даже не наступить 
на подоконник.

Думаю, человек, который забрался 
ночью в дом, точно не удостоверив-
шись, есть ли в нем люди, готов  
на все и на убийство тоже. Ведь мог  
выйти мужчина или бойцовая собака. 
Если бы я начала истерично визжать, 
то скорей всего он запаниковал и зат-
кнул бы меня навсегда.

Но к такому кошмару он был не го-
тов. Повсюду объедки, кости, мешки 
с мусором. В темноте и мерцающем 
свете — это довольно зловещая кар-
тина. Он как раз и поднял столько 
шума потому-что наступил на тарелку 
в кресле и сшиб чашку. И потом еще 
вежливая голая маньячка вывалила 
и маняще здоровается. До сих пор, 
наверное, вспоминает, как еле ноги 
унес.

Но! О чем думает женщина?!!

Первая мысль: «Блин, надо было 
живот втянуть!»

Два года назад. Лето.

Отключили горячую воду. Болею. 
Температура.

Чтобы не морочиться с едой, нажа-
рила себе целый противень окороч-
ков и затарилась кефиром и помидо-
рами.

Сил и желания мыть посуду в ледя-
ной ржавой струйке никаких. Под это 
дело развела на кухне жуткий бардак. 
Давала себе честное-пречестное че-
рез часок все убрать и ставила оче-
редную тарелку с костями, плошку из-
под салата и грязную чашку.

Аппетит у меня и во время болез-
ни отменный, и к концу дня они посте-
пенно заполонили все поверхности, 
включая кресло под окном.

Обещание навести чистоту себе 
простила и перенесла все на завтра.

Два часа ночи. Душно. Окна откры-
ты.

Ворочаюсь в полусне.

На кухне раздаются какие-то поз-
вякивания и шуршания.

А живу на первом этаже. Думаю, ну 
все — досибаритствовалась, мышь на 
угощения подтянулась. Хотела перевер-
нуться на другой бок и спать дальше, но 
все-таки решила убедиться и если дей-
ствительно мышь или, того хуже, крыса, 
значит, утром надо сходить купить мы-
шеловку и ее изничтожить.

С неохотой встала.
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разных странразных стран
Диковинные цветы

генеральный директор ООО «Офисные 
перегородки», владелец салона мебели для 
офиса «Бюрократ», Николай ЛукАНОВСкиЙ 
самостоятельно путешествует по странам 
и континентам, пишет путевые заметки 
и собирает необычные фотоколлекции.
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400 видов растений – представителей 
исландской флоры и еще более 5 ты-
сяч видов – со всего света. 

Летом в этих краях комфортная 
(даже в нашем понимании) погода – в 
районе 20 градусов плюс по Цельсию. 
А вот зимой, несмотря на близость к 
теплому течению Гольфстрим, норма 
0 или – 2. 

С местными растениями все понят-
но, им не привыкать, но интересно, что 
для переселенцев из других, более  
теплых, стран никаких особых условий 

Вот, обыкновенная, казалось бы, 
желтая ромашка, растет себе в парке 
немецкого города Гамбурга и ничем 
моего внимания привлечь к себе не 
может. Но позвала в гости знакомую 
пчелу – и создала привлекательный 
сюжет. 

В Акюрейри, на севере Исландии, 
мы с женой с большим удовольствием 
прогулялись по городскому Ботаниче-
скому саду. Здесь произрастает более 

не создано – ни теплиц, ни парников. 
Деревья, кустарники и даже цветы  
растут в открытом грунте.

И отлично себя чувствуют. Ну, или 
приспосабливаются к жизни в север-
ных широтах. 

Я в саду приметный цветочек сфото-
графировал, лепестки у него толстые, 
сочные и… как будто шерсткой порос-
ли. Может, он таким необычным и был 
создан природой. Или все-таки эволю-
ционировал?

их хочется потрогать, погладить! А еще мне нравится  
их фотографировать.
Я вовсе не ботаник. Но с удовольствием коллекционирую 
«портреты» диковинных цветов, которые встречаю  
в своих зарубежных поездках.
Сегодня поделюсь фотоколлекцией ЦВЕты-ФОтОМОДЕЛи.
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На одном из Канарских островов 
– Тенерифе увидел цветок, напомнив-
ший мне голову какой-то хищной птицы 
или летающего злобного динозаврика. 

Не смог пройти мимо – взял его в 
свою коллекцию (не подумайте плохо-
го – только изображение взял, после 
общения со мной ни одно растение не 
пострадало!)

Ночью выпал снег (хотя дело было в 
мае, но Исландия же!). А этот – сирене-
вый, из «местных» – цветет себе как ни 
в чем не бывало!

 Дома, просматривая фотографии, даже не пытаюсь гуг-
лить, что это за симпатичное чудо такое я встретил? как 
называется? Сказал же, я не ботаник. Считаю, для меня 
то или иное необычное растение должно оставаться 
прекрасной незнакомкой.
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На нашем подиуме – гостьи из 
Марокко, из Зоологического сада 
Crokodilepark в городе Агадир.

Георгин-еж. 

Даже я, не специалист, по-
нимаю, что иногда фотогра-
фирую не именно цветы, а 
растения, напоминающие 
необычные цветочные буто-
ны. и пусть этот подраздел 
коллекции так и называется – 
ЦВЕты-АССОЦиАЦии!
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Роза-кактус.

Черногории, они и по форме – пятиконечные звездочки. 
На лепестках последнего, посмотрите, муравей попози-

ровал!

И под занавес, еще пару звезд из моей флорогалереи– для 
поднятия настроения!

Эти цветочки, растущие в окрестностях Которской бухты в 

Больше можно прочитать и увидеть  
в Яндекс.Дзен на канале Николая ЛукАНОВСкОгО  
«Путешествия. Мы на планете»
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Ове�
21 марта – 20 апреля

Удачный месяц, особенно в фи-
нансовом плане. Появится множе-
ство интересных и конструктивных 
идей, которые позволят существен-
но увеличить доход. Звезды совету-
ют упрямо идти к цели, игнорируя 
мелкие помехи.

Телец
21 апреля – 21 мая

Звезды обещают удачу во всех 
начинаниях, достаток и успех. Од-
нако придется активно помогать 
друзьям и родным.  Одиноких ждут 
интересные встречи, одна из ко-
торых может стать судьбоносной. 

Бли�нец�
22 мая – 21 июня

Июнь не сулит ни сильных по-
трясений, ни большой удачи. Са-
мое время заняться  осуществле-
нием давно задуманных планов, но 
не стоит ввязываться в авантюры. 
У одиноких появится возможность 
найти любимого. 

Ра�
22 июня – 22 июля

Раки захотят перемен, воз-
можно, кто-то даже поменя-
ет сферу деятельности. Новая 
должность окажется многообе-
щающей. Семейных ждут гармо-
ничные отношения, одиноких – 
бурный роман. 

Ле�
23 июля – 21 августа

Внимательно присмотритесь к 
своему окружению, надежны ли 
ваши друзья и партнеры. Звезды 
советуют быть особо осмотритель-
ными при заключении сделок, при 
реализации новых проектов.

Дев�
22 августа – 23 сентября

Для Дев июнь  – месяц любви. 
Одинокие могут встретить свой 
идеал, семейные переживут вто-
рой медовый месяц. На работе с 
легкостью будет воплощаться все 
задуманное.

Вес�
24 сентября – 23 октября

Легкий и удачный месяц во всех 
отношениях. Звезды обещают воз-
можность продвинуться по карьер-
ной лестнице, продемонстрировать 
свой профессионализм и улучшить 
финансовое положение. 

Скорпио�
24 октября – 22 ноября

Отличный месяц для Скорпио-
нов: у них появятся надежные дело-
вые партнеры, преданные друзья, 
а у одиноких – вторая половинка. 
Звезды обещают улучшение финан-
сового положения.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В целом спокойный и гармо-
ничный месяц во всех отношени-
ях. Разве что стоит избегать необ-
думанных денежных трат. В личной 
жизни  наступает счастливый пери-
од, одиноких ждут новые перспек-
тивные знакомства.

К� ер� 
23 декабря – 20 января

Козероги всецело посвятят себя 
работе и  карьера пойдет в гору. 
Значительно улучшится материаль-
ное положение. Появится возмож-
ность изменить круг общения, при-
обрести новых друзей и партнеров. 

 

Вод� е�
21 января – 19 февраля

На работе ожидается множе-
ство дел, так что придется прило-
жить максимум усилий. Результат 
не заставит себя ждать – в виде ма-
териального вознаграждения. Оди-
ноких ожидает  легкий роман.

Рыб�
20 февраля – 20 марта

Не стоит затевать масштаб-
ных дел, постарайтесь проводить 
больше времени с родными людь-
ми. Сейчас самое время заняться 
собой, сменить имидж. В личной 
жизни кардинальных перемен не 
предвидится. 
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