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Школы, садики, бассейны…
ЖК «Атмосфера Gold» находится  в историческом центре го-

рода, на пресечении  оживленной улице Дуки и уединенной ули-
це 7-я линия. Район удивителен тем, что сочетает в себе удален-
ность от шума и суеты и в то же время динамичность любимого 
Брянска. Вблизи остановки общественного транспорта, с кото-
рых легко добраться  в любой район города.

В 5–10 минутах ходьбы от ЖК – 4 детских сада (№74, №80, 
№87, №139), общеобразовательные школы №1 и №45, гимназия 
№7, Брянский городской лицей им. Пушкина. Также рядом кол-
леджи, университеты, академии. 

Поблизости расположены больница №4, диагностические и 
лечебные центры. Для любителей активного образа жизни в ша-

говой доступности спортивный комплекс «Варяг», 2 бассейна, 
клуб единоборств. Есть множество магазинов, ресторанов, кафе, 
а также парки, скверы и развлекательные заведения на любой 
вкус. 

Европейская концепция подъездов 
Внутри подъездов – просторные высокие холлы с и панорам-

ным остеклением, удобными диванчиками, цветами, освеще-
нием и декоративными элементами. Отделка выполняется по 
дизайн-проекту брянского дизайнера Елены Погореловой – с 
продуманными цветовыми и инженерными решениями. 

ВАЖныЕ фАКТОРы КОмфОРТА:
• нескользящий керамогранит премиум-класса на полу. 

Получайте истинное удовольствие от жизни в центре центра! ЖК «Атмосфера 
Gold» — это комплекс бизнес-класса, расположенный в самом сердце Брянска. 
Забудьте про плохие дороги и отсутствие инфраструктуры – здесь все уже готово для 
комфортной жизни. 

В ЖК «Атмосфера Gold» реализован принципиально новый подход к созданию 
жилых пространств. Продумано все: от инфраструктуры района до мебельных ниш в 
комнатах. Выбирая квартиру именно здесь, вы обеспечиваете себе максимальный 
уровень комфорта, свободы и независимости. 

Ключевые преимущества
• Центр – центра города.
• 104 smart-квартиры с высокими потолками до 3,4 м.
• Огороженная территория с видеонаблюдением по периметру.
• В радиусе 500 м — более 30 объектов инфраструктуры.
• Системы хранения вещей в холлах нулевых этажей .
• Застройщик с опытом 13 лет и 10 сданными объектами в Брянске.
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ния стен и звукоизоляции применяются базальтовые минераль-
ные плиты толщиной 100 мм.

Все готово к воплощению вашей мечты 
Квартиры сдаются уже готовыми к любому дизайну. Выполне-

ны отделка стен штукатуркой и белой шпатлевкой, цементно-пес-
чаная стяжка пола, выравнивание и побелка потолка. Продума-
ны и подключены все коммуникации: 

• Индивидуальное отопление.
• Разводка труб отопления и водоснабжения, электричества. 
• Радиаторы, индивидуальные счетчики тепла и воды.
• Выключатели, розетки, интернет-кабель, домофон. 
• Теплые полы для дополнительного обогрева и комфорта. 
Во всех квартирах установлены металлические двери.

Smart-квартиры: новый стиль жизни
Современный темп жизни диктует необходимость в продуман-

ном и эргономичном жилье. В ЖК «Атмосфере Gold» 1-, 2-, 3-ком-
натные квартиры выполнены по европейскому стандарту органи-
зации пространства. 

Заранее предусмотрены важные детали: ниши для шкафов, 
техники, гардеробные. Концепция объединения кухни и гостиной 
позволяет реализовать самые смелые и неожиданные решения и 
получить еще больше спальных мест. 

Удачно дополняют комфортные планировки панорамные окна, 
вместительные лоджии и высокие потолки от 3 до 3,4 метра.

Еще плюс одна исполненная мечта
Застройщик «Фабрика атмосферы» — надежная компания, 

осчастливившая уже тысячи новоселов. Присоединяйтесь к тем, 
кто привык жить в гармонии со своими желаниями и высоко це-
нит собственный уровень комфорта. Важно, чтобы радовало все: 
от планировки квартиры до газонов возле подъезда, от вида из 
окна до удаленности школы или магазинов. Дом – это то, что дает 
силы, заряжает энергией, настроением. И каждая мелочь должна 
приносить счастье. 

Звоните, пишите, записывайтесь на консультацию. Расскажем 
все о жилом комплексе, покажем, какие планировки и этажи оста-
лись. Квартиры разлетаются моментально – успейте заброниро-
вать и стать обладателем уютного жилья в вашем любимом городе. 

Застройщик АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» разрешение на строительство № 32-301-3654-2020 выдано 
Брянской городской администрацией 15.04.2020 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

77-03-07
atmosfera32.ru
Брянск, ул. Бежицкая, 1, корп. 8, оф. 2

• Детская игровая комната на 1 этаже. 
• Индивидуальные келлеры для хранения габаритных вещей: 

колясок, велосипедов.
• Бесшумные скоростные лифты до 630 кг.
• Система навигации для гостей. 
Вход в дом находится на уровне земли, что удобно для мам с 

колясками, велосипедистов. Жители получают электронные до-
мофонные ключи и при желании могут установить в квартире ви-
деосвязь, вход со смартфона и многое другое. 

Особое пространство для жизни
Жить в «Атмосфере Gold» – безопасно и интересно. У ком-

плекса собственная закрытая территория с видеонаблюдением 
по всему периметру. Детские площадки, спортивная зона с рези-
новым покрытием и тренажерами, удобные скамейки и асфаль-
тированные дорожки, обильное озеленение – есть все для прият-
ных прогулок, вместительный паркинг. 

Кирпичные стены с дышащим фасадом
В жилом доме «Атмосфера GOLD» кирпичная кладка с отдел-

кой фасада по технологии STOMIX, данная технология позволя-
ет будущим жильцам поддерживать комфортную температуру в 
своих квартирах, ширина кирпичной кладки 510 мм. Для утепле-Sm
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В чем плюсы такого комплексного подхода?  Об этом мы 
узнали у руководства клуба.

– Работу клуба мы изначально планировали организовать 
на самом высоком уровне. Выбор провайдера услуг для до-
ступа в интернет был сделан в пользу «Ростелекома», потому 
что у этой компании широкий спектр услуг для бизнеса и, как 
оказалось, интересные индивидуальные предложения, удов-
летворяющие запросы и потребности клиента. Во-первых, 
развернутая специалистами провайдера кабельная сеть позволила нам сэкономить 
время и деньги на самостоятельной реализации этого этапа. Во-вторых, высокоскорост-
ной интернет и услуга «Wi-Fi для бизнеса» гарантируют стабильное соединение и каче-
ство сигнала, необходимые для круглосуточного функционирования клуба, — расска-
зал директор компьютерного клуба Али Бабаев.

У провайдера наработан богатый 
опыт реализации комплексных услуг 
как для крупных организаций, так и 
для индивидуальных предпринима-
телей. «Ростелеком» предлагает або-
нентам сервисы под ключ со всем 
необходимым оборудованием и орга-
низацией структурной кабельной сети 
(СКС) для обеспечения качественной 
работы инфраструктуры.

Один из ярких примеров — ком-
пьютерный клуб на 30 мест, который 
открылся в сентябре в Брянске по 
адресу: улица Красноармейская, 100. 
«Ростелеком» проложил к зданию во-
локонно-оптический кабель для по-
строения локальной сети, подключил 
интернет со скоростью 200 Мб/с и на-
строил Wi-Fi сеть.

Филиал в Брянской и Орловской областях  ПАО «Ростелеком» 
Брянск, пр-т Ленина, 47        8-800-200-30-00       bryansk.rt.ru

Сервисы для бизнеса под ключ

Сентябрь ознаменовал открытие в ТЦ «Мельница» компьютерного клуба, в котором будут прохо-
дить тренировки и турниры по киберспорту. Это стало возможным благодаря технологичному 
решению, представленному крупнейшим провайдером цифровых услуг — «Ростелеком».

«Ростелеком» обеспечил современными услугами связи новый компьютерный клуб в Брянске

СКС позволяет объединить компьютеры в зале в 
единую сеть, что обеспечивает качественную работу 
игровой арены. «Ростелеком» провел настройки по 
стандартам гигабитной сети, что сделало возможным 
получать доступ в интернет каждому компьютеру на 
скорости до 200 Мбит/с.

– «Ростелеком» предлагает высокотехнологичные 
решения для бизнеса любого масштаба. Мы рады, 
что у брянских любителей киберспорта появился со-
временный компьютерный клуб. Наша телеком-ин-
фраструктура дает возможность при необходимости 
увеличить скорость доступа и количество игровых 

мест, а также на базе оптики подключить новые услуги. Комплексные решения для 
бизнеса позволяют нашим клиентам организовать под ключ качественную инфра-
структуру для проектов. Мы предлагаем абонентам обслуживание по оптимальным 
ценам и выстраиваем с ними доверительные партнерские отношения, — прокоммен-
тировал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях 
Павел Зеленин.

Следует отметить, что компания настраивает сети Wi-Fi под нужды каждого кон-
кретного заказчика, что позволяет развернуть качественное покрытие беспрово-
дным доступом во Всемирную паутину на любых локациях: в учреждениях социаль-
ной инфраструктуры, на промышленных предприятиях, объектах сферы услуг, в 
городских общественных зонах. Авторизация пользователей происходит с соблюде-
нием норм законодательства РФ, что гарантирует сохранность персональных данных. 
Напомним, в 2014 году в России был принят ряд нормативно-правовых актов, на-
правленных на обязательную идентификацию всех пользователей при подключении 
к Wi-Fi в общественных местах. Сервис «Ростелекома» «Wi-Fi для бизнеса» предусма-
тривает верификацию по номеру телефона через SMS.
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ВСеМ ВЫЖИВшИМ ПОСле ПАНДеМИИ ПРИВеТ!
лето в этом году было каким-то не таким... не как все лета раньше. Другим.
Как бы сама природа нас поддерживала: море ягод, грибов, у моей мамы вы-

росли даже абрикосы.
Да, пропали путевки в Турцию, но зато мы узнали, что в Брянской области есть 

очень великолепные места силы! есть дубы-колдуны, есть волшебное озеро!
Был очень непростой период, и за это время все мы осознали, кто нам друг или 

так… 
Я очень рада, что у меня есть друзья, настоящие… и особенно подруги. Ксюша, 

люблю тебя, ты мой маяк.
И про них наша сентябрьская «Точечка!».
Друзья, всех с праздником! С днем нашего замечательного города Брянска, стре-

мительно меняющегося, красивого.
Всем счастья! любви и добра!

С огромной любовью 
генеральный директор журнала 
«Точка! Брянск»
Татьяна Сокоренко.
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поздравления!

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в сентябре.  
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!
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руководитель АК 

«Ключников Групп»

ШЕЙДОРОВ 
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Для онлайн-торговли предназначе-
на «Мгновенная оплата». Клиенту ин-
тернет-магазина при онлайн-покуп-
ке не нужно вносить данные карты на 
сайте, достаточно открыть приложение 
банка и навести камеру телефона на 
QR-код. Приложение считает код, кли-
ент подтвердит платеж — и деньги сра-
зу переведутся с его счета на счет он-
лайн-магазина.

Как QR-коды помогают бизнесу
Татьяна НиКуЛиНА, 
управляющий директор АО «Газэнергобанк»:

Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для 
предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и 
обеспечивающий полностью дистанционное управление финанса-
ми предприятия. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газ- 
энергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. В рей-
тинге Международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking 
Club Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года. 
В рейтинге Business Mobile Banking Rank мобильное приложение 
Делобанка на Android и iOS два года подряд занимает первое ме-
сто во всех номинациях в рейтинге лучших мобильных банков для 
бизнеса.

ДелоБанк 8-800-5000-700 
www.delo.ru

ПАО «СКБ-банк», Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75. 

Офисы АО «Газэнергобанк» в Брянске:
пр-т Московский, 15
8(4832) 367-478
ул. Красноармейская, 44
8(4832) 367-476; 
ул. Куйбышева, 19
8(4832) 367-477

 Куайринг помогает принимать платежи как в офлайн-торгов-
ле, так и в интернете, соцсетях. Для бизнеса – это выгодные 
и быстрые платежи: низкая комиссия, 15 секунд – и деньги 
на счете, без терминала и другого оборудования. Для покупа-
телей платить за товары и услуги с помощью QR-кодов очень 
просто: можно считать этот код при помощи камеры смарт-
фона и совершить платеж.
Оплата по QR-коду – это не только быстро и удобно, куай-
ринг еще и расширяет возможности. Например, благодаря 
этому сервису бизнес оперативно может перейти в формат 
доставки: QR-код удобно сгенерировать в интернет-банке 
или мобильном приложении, распечатать и раздать курье-
рам. Никакого дополнительного оборудования при этом не 
требуется!

Куайринг от Делобанка (Банковская группа СКБ-банка и Газэнергобанка) 
позволяет экономить на приеме безналичных платежей и принимать 
оплату за товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) при 
помощи QR-кодов. Куайринг дешевле классического эквайринга до 5 раз. 
Комиссии за прием платежей по QR-коду составляет всего 0,4–0,7%.

”

Владельцы бизнеса могут вы-
брать один из трех способов ис-
пользования QR-кода в работе.

Для точек с небольшим потоком 
людей подойдет «QR-наклейка». Пре-
доставленный банком многоразовый 
QR-код распечатывается и выставля-
ется в удобном для покупателя месте. 
Покупатель считывает QR-код банков-
ским приложением, вводит сумму и 
подтверждает платеж. Банк отправляет 
кассиру уведомление о поступившем 
платеже.

Для торговых точек, уже оснащен-
ных кассами или иным оборудовани-
ем, на котором можно показать QR-
код, можно использовать «QR-код на 
кассе». Предоставленный банком QR-
код отображается покупателю одним 
из предложенных способов: на экране 
кассы/платежного терминала, на экра-
не любого стороннего приложения, 
на платежной странице при оплате на 
сайте. Покупатель считывает QR-код 
банковским приложением, проверя-
ет детали и подтверждает платеж. Банк 
отправляет кассиру уведомление о по-
ступившем платеже.

Три в одном

1

3

2

ПАО «СКБ-банк». Генеральная лицензия № 705 ЦБ РФ.  
АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252.
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В ДЕНь рОЖДЕНия 
С ДОбрыМи пОЖЕлАНияМи!

Желаем достижения новых  
высот в вашем бизнесе,  

интересного и плодотворного  
сотрудничества, стратегически 

верных решений  
для воплощения самых смелых  

и грандиозных планов.  
Пусть рядом с вами будут только 

надежные люди, готовые  
оказать помощь и поддержку  

в любой ситуации.  
Желаем вам здоровья,  

энтузиазма в работе и личного 
счастья!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения!

АРАВсКИЙ 
Игорь 

Аркадьевич 
 

директор ООО 
«Рославльмясо»

МЕДВЕДКОВ 
Александр 

Александрович 

директор ООО 
«Дизель Транс Торг»

сЕРгУТИН 
Евгений 

Владимирович 

директор ООО  УК 
«Трансконтинент»

ПАТОВ
Николай 

Александрович

депутат  
Брянской  

областной думы

ПАНКРАТОВ 
Игорь 

Евгеньевич
 

гендиректор ООО 
«Брянский завод 

теплоизоляционных 
материалов»

ВАРОс 
Андриан 

Иванович 

учредитель 
ООО «Ярмарка» 

(Club Hotel Boston)

Дорогие друзья!
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практично, удобно, красиво
В просторном торговом зале магазина 

«Спецодежда» покупатель найдет боль-
шой выбор униформы различных видов 
и назначений: современное камуфляж-
ное обмундирование, одежду для работ-
ников здравоохранения, сферы торговли 
и общественного питания, для охотников, 
рыбаков, любителей туризма. Здесь ши-
роко представлен летний, зимний, де-
мисезонный ассортимент и размерный 
ряд, есть даже детские камуфляжные 
костюмы. В магазине можно приобре-
сти специальную обувь – для охоты и ры-
балки, для медработников, утепленные 
зимние и облегченные летние берцы. А 
также сопутствующие товары: рюкзаки, 
головные уборы, эмблемы, погоны, рем-
ни, шевроны, нашивки, вымпелы, подво-
рочнички, аксельбанты, сувенирную про-
дукцию.

– К специализированной одежде су-

ществуют определенные требования: она 
должна быть качественной и удобной, 
обладать высокой стойкостью к изнаши-
ванию и механическим повреждениям, 
легко стираться и сохнуть. Все товары, 
представленные в нашем магазине, сер-
тифицированы. Мы сотрудничаем на-
прямую с заводами-изготовителями, что 
позволяет нам сохранять конкурентоспо-
собность, выдерживать оптимальное со-
отношение «цена-качество» и успешно 
работать как с оптовыми, так и с рознич-
ными клиентами. В камуфляже тоже име-
ются свои модные тенденции, поэтому 
мы стараемся максимально разнообра-
зить ассортимент новыми актуальными 
моделями. Мужчины зачастую более тре-
бовательны в выборе одежды, чем жен-
щины. Наши продавцы всегда расскажут 
покупателю о достоинствах того или ино-
го товара и дадут квалифицированный 
совет, – говорит Светлана Артамонова.

Одежда для будней и праздников

Одежду называют визитной карточкой человека, потому что она не только дает нам тепло и комфорт, но и под-
черкивает статус, создает индивидуальный образ. Владелица и руководитель двух специализированных магази-
нов одежды Светлана АРТАМОНОВА знает об этом не понаслышке. Человек по натуре позитивный, излучающий 
оптимизм, она признается, что очень любит свою работу. Ее призвание – одевать людей, мужчин и женщин, 
помогать им становиться красивыми и дарить отличное настроение.

Купить платье своей мечты
Продажей профессиональной одеж-

ды Светлана Артамонова занимается 
больше 13 лет.

Открыть салон свадебной и вечерней 
моды она решила три года назад, когда 
сама для себя искала подвенечный на-
ряд.

– Я поняла, что мне очень хочется да-
рить нашим девушкам и женщинам ра-
дость, делать их королевами красоты. 
В конце концов, одежда для торжеств и 
праздников – это тоже своего рода спе-
цодежда, – улыбается Светлана.

В ассортименте «Колибри» больше 
300 моделей свадебных и вечерних пла-
тьев разнообразных фасонов, от 38-го до 
64-го размеров. Диапазон цен – от 5 до 
50 тысяч, на любой вкус и кошелек. Два 
раза в год Светлана Артамонова посеща-
ет выставки свадебной и вечерней моды 
на ВДНх и привозит оттуда эксклюзивные 
наряды для брянских красавиц. В салоне 

можно приобрести различные аксессу-
ары: свадебную фату, головные уборы и 
диадемы для невесты, бижутерию.

чтобы процесс выбора доставлял удо-
вольствие, в «Колибри» постарались со-
здать комфортную и располагающую 
атмосферу. Здесь звучит приятная музы-
ка, горит камин, посетители могут посмо-
треть телевизор и обсудить наряд в госте-
вой зоне за чашечкой чая.

– Свадебная и вечерняя мода посто-
янно меняется. Поэтому мы стремимся 
быть в тренде, уделяя огромное внима-
ние качеству тканей и безупречной по-
садке нарядов. Ассортимент салона по-
зволяет женщине купить платье своей 
мечты, создать идеальный образ, и наши 
профессиональные продавцы-консуль-
танты с удовольствием помогут это сде-
лать. А слова благодарности от клиентов 
– отличный стимул для дальнейшей ра-
боты, – рассказывает Светлана Артамо-
нова.

Магазин «СПЕЦОДЕЖДА»         ул. ульянова, 64 (р-н Бежицкого рынка) в ТЦ «Крона», рядом с ТЦ «Цезарь» 
+7-903-818-02-52        etalon032@mail.ru        etalon_bryansk         etalon032.ru

Салон свадебной и вечерней моды «КОЛиБРи»          ул. Красноармейская, 24. 
 +7-920-600-55-35        +7-903-818-02-52         wedding_salon_kolibri       @wedding_salon_kolibri
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из-за коронавируса часть праздничных мероприятий 
пройдет в режиме онлайн.

День города брянцы отметят фейерверком
В этом году из-за непростой 

эпидемиологической ситуации брянцы 
отметят День города в не таком  
масштабном формате, как обычно. К 
сожалению, поясняют в пресс-службе 
горадминистрации, придется отказаться 
от Парада Поколений и традиционных 
народных гуляний. Утром 17 сентября 
состоится торжественное возложение 
цветов к памятникам и обелискам 
воинам-освободителям. Днем состоятся  
мини-концерты творческих коллективов 
во дворах жилых домов и на 15 городских 
площадках. Вечером горожан порадует 
красочный фейерверк. 

часть праздничной программы 
пройдет в режиме онлайн: 
профессиональные коллективы 
Брянского городского концертного 
объединения подготовили серию онлайн-
концертов под названием «Ода Брянску».
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С заботой об экологии 
региона 
Торжественное открытие второй оче-

реди очистных сооружений компании 
«Умалат» состоялось 28 августа. В этот 
день предприятие посетили высокие го-
сти:  губернатор региона Александр Бо-
гомаз, член Совета Федерации Галина 
Солодун, депутат Госдумы Валентин Суб-
бот, первый заместитель председателя 
комитета по экологии и охране окружа-
ющей среды Государственной думы Ни-
колай Валуев, главный федеральный 
инспектор по Брянской области Андрей 
Дьячук, заместитель председателя об-
ластной думы Владимир Пронин. Присут-
ствовали также руководители Севского 
района, работники завода, журналисты 
федеральных и региональных СМИ.

Под аплодисменты собравшихся со-
стоялась символическая церемония за-
пуска биологических очистных соору-
жений, в которой  участвовали глава 
региона Александр Богомаз и генераль-
ный директор компании «Умалат» Алек-
сей Мартыненко.

Вопросам экологии на предприятии 
уделяется особое внимание. Прежние 
очистные завода, которым исполнилось 
уже около полувека, устарели. Строи-
тельство новых «Умалат» реализовывал  

логической очистки, которая позволяет 
принимать не только сточные воды са-
мого молокоперерабатывающего пред-
приятия, но и всего города Севска. Со-
циально значимый для жителей области 
проект полностью финансировался за 
счет средств компании «Умалат», его об-
щая стоимость составила 17о миллионов 
рублей. 

пять этапов очистки 
Биологические очистные сооруже-

ния, построенные в Севске за год, пред-

«умалат» запустил 
комплекс 
биологических 
очистных сооружений

уникальный для Брянской области инновационный и социаль-
но значимый проект позволяет принимать не только сточные 
воды завода, но и всего города Севска. 

В строительство биологических очистных сооружений компании 
«умалат» инвестировал 176,5 миллиона рублей. Проект полностью 
финансировался за счет средств компании.  

в два этапа.  В августе 2017 года была 
введена в строй первая очередь высоко-
технологичных очистных сооружений для 
многоступенчатой физико-химической 
очистки и фильтрации заводских сто-
ков мощностью 700 кубометров в сутки.  
Объект возводился в рекордно короткие 
сроки – всего за три месяца. В его строи-
тельство компания инвестировала около 
80 миллионов рублей.

В мае прошлого года началась ра-
бота по возведению  второй очереди 
очистных сооружений – системы био-
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– рассказал  основатель и генеральный 
директор компании «Умалат»  Алексей 
Мартыненко.

Глава региона отметил, что строитель-
ство такого типа сооружений на молоч-
ном заводе – уникальное явление для 
Брянщины и большой вклад в сохране-
ние экологии района. 

– Руководство компании «Умалат» в 
очередной раз доказало, что думает не 
только о производстве сыров, но и о том, 
чтобы мы могли оставить после себя чи-
стую природу. Они стали первыми, кто 
сегодня на территории Брянской области 
построил такие инновационные очист-
ные сооружения.  Это хороший пример 
для всего нашего бизнеса.  Я думаю, что 
другие наши производители, в том чис-
ле и крупные, которые работают не один 
десяток лет на рынке, услышат, увидят и 
возьмут себе на вооружение! – подчер-
кнул губернатор Александр Богомаз.

ставляют собой одну из самых современ-
ных и инновационных систем, которая 
гарантированно позволяет очистить лю-
бые сточные воды с учетом существу-
ющих требований и нормативов. Эта 
передовая  технология уже успешно  за-
рекомендовала себя на озере Байкал. 
О технической стороне проекта расска-
зал генеральный директор ООО «КВИ 
Интернэшнл» Андрей Смирнов. Компа-
ния специализируется на разработке, 
проектировании  и монтаже под ключ 
оборудования для очистки сточных вод 
и являлась генеральным подрядчиком 
строительства.

– Максимальная производственная 
мощность второй очереди очистных со-
оружений – 1250 кубометров в сутки. 
При этом благодаря использованию со-
временного оборудования  предприятие  
сможет сэкономит до 40% электроэнер-
гии. Проект подготовлен и реализован 
австрийской компанией KWI International 
GmbH. Сточные воды для очищения про-
ходят пять полностью автоматизиро-
ванных этапов: прием, биологическая 
очистка в биореакторах периодического 
действия, доочистка на песчаных филь-
трах, обеззараживание и обезвожива-
ние осадков. В результате в реку Сев, на 
берегу которой расположен завод, сли-
вается вода, которая по показателям 
даже чище речной. Уникальное оборудо-
вание, отличающееся высокой энерго-
эффективностью и надежностью, рассчи-
тано на службу в несколько десятков лет, 
– отметил Андрей смирнов.   

пример для бизнеса
К реализации этого непростого про-

екта компания «Умалат» шла около пяти 
лет. Во время экскурсии гости могли во-
очию убедиться, насколько четко и сла-

жено работает первая в регионе совре-
менная система биологической очистки 
сточных вод молокоперерабатывающе-
го завода. Для управления ею требуется 
только один сотрудник. 

– Как градообразующее предприя-
тие мы обязаны заботиться о комфорте 
и безопасности жителей Севска. Стро-
ительство современных биологических 
очистных сооружений, принимающих 
сточные воды всего города, – это после-
довательный шаг в реализации нашей 
стратегии этичного производства. Нам 
важно не только производить высокока-
чественные свежие итальянские и кав-
казские сыры, но делать это с заботой об 
экологии региона. Инновационная тех-
нология, которую мы используем, позво-
ляет за 24 часа полностью очищать стоки 
до уровня воды рыбхоназначения, она 
попадает в реку уже полностью очищен-
ной. Мы рады полученному результату, 

Предприятие «умалат», один из лидеров рос-
сийского рынка мягких сыров, занимается 
производством свежих сыров и сливочного 
масла больше 15 лет. 
В портфеле компании три федеральных бренда: 
Unagrande, Pretto и умалат. 
В год завод выпускает порядка шести тысяч 
тонн сыра. Молочная продукция изготавлива-
ется на современном европейском оборудова-
нии под контролем высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе потомственных 
сыроваров италии и юга России. 

ЗАО «умалат» • umalat.ru
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– Денис Юрьевич, какой путь разви-
тия прошла компания, в каких регионах 
она присутствует?

 – Мы являемся официальным ди-
лером шведского концерна Scania уже 
13 лет. Каждый четвертый автомобиль 
Scania, который можно увидеть на рос-
сийских дорогах, продан компанией 
«Альфаскан». На сегодня «Альфаскан» 
имеет восемь дилерских центров:  в Брян-
ске, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Н.
челнах, Перми, Уфе и чебоксарах. При 
этом 4 представительства компании от-
крылись в этом году. 

– Каковы направления деятельности 
в компании «Альфаскан»?

– Основное направление – продажа 
новой спецтехники  и грузовой техники 
Scania. Мы предлагаем клиентам большой 
выбор седельных тягачей, автобусов, са-
мосвалов, автобетоносмесителей, лесо-
возов и другого транспорта для бизнеса.  
Второе направление – полное комплекс-

ное гарантийное и постгарантийное обслу-
живание техники Scania. Сервисный центр 
оказывает все виды ремонтных работ: от 
слесарного ремонта до технической помо-
щи в сложных ситуациях на дорогах.

– Почему именно Scania? Чем хороши 
эти автомобили? Почему на них растет 
спрос, а вы открываетесь в новых реги-
онах?

– Бренд Scania прочно завоевал до-
верие во всем мире. Кстати, первый 
грузовой автомобиль этой марки поя-
вился в России ровно 110 лет назад, в 
1910 году. Грузовики Scania – это на-

дежная, мощная техника, адаптиро-
ванная под условия эксплуатации в 
нашей стране. Scania делает акцент на 
аэродинамике: все передние, боковые 
и даже нижние поверхности оптимизи-
рованы для минимального сопротив-
ления.  

Также особое внимание уделяется 
расходу топлива. Автомобили оснаще-
ны 13-литровым двигателем, который 
гарантирует уменьшение расхода то-
плива на целых 3 процента по сравне-
нию с предыдущими моделями.  

Кроме того, Scania предлагает во-
дителям более динамичную систему. 

Благодаря улучшенной системе тормо-
жения тормозной путь тягача Scania в 
40 тонн полной массы на крейсерской 
скорости (80 км/ч) на 5 процентов ко-
роче, чем раньше.

еще один плюс – модульная сборка, 
которая позволяет использовать запас-
ные части от одной машины на другой, 
например, от седельного тягача – на 
самосвальной спецтехнике.

Важно и то, что автомобили Scania 
ликвидны на вторичном рынке: приоб-
ретая достаточно дорогую технику, кли-
ент в итоге оказывается в выигрыше, 
так как остаточная стоимость высока. 

«Альфаскан»: помогаем 
эффективно вести 
транспортный бизнес

Компания «Альфаскан» – круп-
нейший региональный дилер 
спецтехники и грузовой техники 
Scania в нашей стране. Работая на 
российском рынке с 2007 года, 
компания заслужила репутацию 
надежного партнера. В марте 
этого года дилерский центр «Аль-
фаскан» открылся в Брянске. О 
компании и ее услугах рассказы-
вает региональный директор по 
продажам Денис ОСиПОВ.
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обслуживания. Работает принцип одного 
окна – когда закрепленный за клиентом 
менеджер-куратор помогает в решении 
любых вопросов, связанных с приобре-
тенной техникой.  

Такой формат общения с партнера-
ми дал нам понять, что у многих клиен-
тов ключевые вопросы касаются того, как 

сократить расход топлива и как повысить 
эффективность работы водителя. Так, в 
2015 году мы запустили школу водитель-
ского мастерства… 

– Школа водительского мастерства 
для дальнобойщиков? Необычно! Поче-
му владельцы автопарков решаются от-
править своих водителей к вам на обу-
чение?

– Все владельцы стремятся существен-
но сократить время простоя и эксплуата-
ционные расходы. Как известно, главную 
роль в топливной эффективности техники 
играет водитель. чем грамотнее он ведет 
себя за рулем, тем ниже риск ДТП, реже 
поломки и тем выше прибыль компании.  
Поэтому обучению водителей большин-
ство партнеров уделяет особое внимание.

Помимо этого, школа водительского 
мастерства работает по двум направле-
ниям – с собственниками и водителями. 
Первым помогает правильно организо-
вывать транспортный бизнес, учит эф-
фективно управлять автопарком, моти-
вировать и контролировать водителей, 
наглядно демонстрирует моменты эконо-
мии, точки роста для дальнейшего раз-
вития. Вторых обучает экономично экс-

плуатировать грузовую технику и снижать 
расход топлива.

Курсы водительского мастерства 
прошли 2 800 водителей. В Брянске наши 
клиенты также пользуются этой услугой.

– Научить водителя правильно рабо-
тать важно, но эти навыки нужно закре-
плять и поддерживать…

– Безусловно, поэтому мы пошли даль-
ше и в качестве дополнения к школе во-
дительского мастерства создали коучинг 
водителей. 

Заключая договор, тренеры «ведут» 
водителей автопарка. Отслеживая резуль-
таты, дают рекомендации по вождению. 
Благодаря системе коучинга эффект от 
обучения увеличивается. Водитель пони-
мает, что все его действия за рулем авто-
мобиля контролируются специалистами, 
и продолжает применять знания, полу-
ченные при подготовке. Как результат, 
снижается себестоимость перевозок, по-
вышается прибыль, сохраняется высокая 
остаточная стоимость автомобиля.

– сейчас много говорят об альтерна-
тивных видах топлива. Что в этом плане 
предлагаете вы? 

– Последние 4 года активно предлага-
ем клиентам технику на метане, посколь-
ку стоимость природного газа в 2,5 раза 
ниже стоимости дизельного топлива. Это 
влияет на себестоимость перевозок, уве-
личивая экономию с каждого километра 
пройденного пути. Метан – один из самых 
экологически чистых и безопасных видов 
топлива, поэтому он так популярен в За-
падной европе. 

Мы нацелены на результат и заинте-
ресованы в долгосрочных партнерских 
отношениях. Мы помогаем клиенту на-
строить транспортный бизнес и вести его 
эффективно.

– Что скажете про сервис? Одно дело 
купить грузовик, другое – быть уверен-
ным, что в любой момент его можно пе-
редать в обслуживание...

– У нас широкая дилерская сеть. «Аль-
фаскан» – это 8 станций, которые рас-
положены на  удобных маршрутах, что 
позволяет водителям обслуживаться по 
пути.  Пройти техобслуживание возмож-
но вечером или ночью, не тратя на это 
дневные часы, необходимые для достав-
ки грузов.

Правильный подбор техники под 
транспортную задачу позволяет соста-
вить план обслуживания в соответствии 
с потребностями автомобиля. Контракты 
по техобслуживанию Scania гарантиру-
ют проведение планового ТО, позволяя 
сохранять автомобили в отличном состо-
янии. В рамках сервисного контракта ав-
томобили Scania могут обслуживаться у 
любого из 65 официальных представи-
тельств, находящихся на основных транс-
портных магистралях России, имея при 
этом один счет и единый ежемесячный 
платеж. Минимум документооборота, 
максимум реальной работы транспорт-
ных средств.

Кроме того, у нас можно приобрести 
технику Scania в лизинг напрямую от про-
изводителя с выгодными условиями фи-
нансирования. «Скания лизинг» – это 
лизинг без банковского участия, с мини-
мальным удорожанием.

Компания «Альфаскан» заточена под 
задачи клиента. Важно подобрать технику, 
которая соответствует потребностям. Для 
нас не имеет значения размер автопарка. 
если предприниматель работает только по 
Брянской области, мы подберем автомо-
биль для региональных перевозок, а если 
по России – для магистральных.

– Как строится работа с партнерами? 
Почему обращаются именно к вам?

– Работа дилерского центра не закан-
чивается на продаже автомобиля. Мы по-
могаем грамотно управлять автопарком: 
– эффективно расходовать топливо, сни-
жать себестоимость перевозок.

Сотрудники отдела качества поддер-
живают обратную связь с клиентом после 

Дилерский центр «Альфаскан» в Брянске: Федеральная трасса А-240, 9-й км,
с. Супонево, ул. Ленина, 131Б         8-967-773-94-90         bryansk.alfascan.ru



22

Точка! брянск / 

рация тактического ракетного воору-
жения. Кстати, в этом году 24 июня по 
Красной площади  на праздничном па-
раде прошли три номенклатуры изде-
лий, «ТОС-1», 

«Тосочка» – тяжелые огнеметные 
системы, «Земледелие» – мобильные 
системы дистанционного минирова-
ния, мы гордимся тем, что наш завод 
внес свой вклад в ее создание.   

За последние четыре года предпри-
ятие смогло значительно расширить 
ассортимент продукции, в том числе и 
гражданского назначения – в основ-
ном это промышленные взрывчатые 
вещества для геологоразведочных ра-
бот. В этом году планируем увеличить 
выпуск гражданской продукции при-
мерно на 20%.  Так что в целом мы до-
вольны теми результатами, которых 
удалось достичь, и с оптимизмом смо-
трим в будущее. 

– Нельзя не отметить, что в послед-
нее время на БХЗ  очень многое изме-
нилось. Что делается в плане модер-
низации производства? 

– Нормальная работа предприятия 
невозможна без грамотной инженер-
ной инфраструктуры. За четыре года 
в  восстановление инфраструктуры за-
вода, в модернизацию производства  
было вложено около 200 миллионов 
рублей. Мы приобрели современное 
оборудование, закупили два новых 
пресса, вместо устаревших котельных 

– Андрей Владимирович, что пред-
ставляет Брянский химзавод сегодня, 
с какими итогами вы встречаете юби-
лей?

– На сегодняшний день АО «БхЗ 
имени 50-летия СССР» входит в десятку 
самых прибыльных предприятий Брян-
щины, а по объему производства зани-
мает второе место среди оборонных 
предприятий региона. Средняя зарпла-
та на заводе сейчас составляет больше  
42 тысяч рублей, это один из самых вы-
соких показателей в Брянской области. 
По итогам первого полугодия все наши 
сотрудники получили премию в разме-
ре двух окладов. 

Мы активно осваиваем  новую про-
дукцию, успешно выполняем заказы, 
которые раньше не входили в компе-
тенцию предприятия. У нас появились 
новые заказчики, например, корпо-

построили новые, которые оснащены 
передовыми агрегатами от ведущих 
мировых производителей  и полностью 
переведены на автоматический ком-
пьютерный контроль. Это позволило 
заводу сократить объем потребляемо-
го газа примерно в 2,5 раза. 

Строительный мусор, оставшийся 
от старых котельных, мы переработа-
ли и используем полученный щебень 
для ремонта дорог на территории заво-
да. Общая протяженность автодорог на 
нашем предприятии, замечу, составля-
ет больше 100 километров, на их бла-
гоустройство уже потрачено свыше 20 
миллионов рублей. Сейчас на заводе 
активно ведутся строительные и ре-
монтные работы, в которые мы вкла-
дываем серьезные средства, в част-
ности, идет ремонт крыши на здании 
второго заводоуправления, продолжа-
ется остекление всех промышленных 
зданий. Модернизация производства 
дает нам возможность выходить на  
большие промышленные объемы и ос-
ваивать новые виды продукции.  

– Как отразилась на работе пред-
приятия неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация, связанная с пан-
демией коронавируса?  

 – Пандемия, конечно, внесла свои 
коррективы, однако нам удалось не 
только полностью сохранить коллек-
тив предприятия, но и не допустить 
спада и уменьшения объемов произ-

В августе знаменитый Брянский химический завод отмечает 
85-летний юбилей. Предприятие прошло большой славный путь 
и внесло огромный вклад в укрепление обороноспособности 
нашей страны. Четыре года назад, не в самую простую для БХЗ 
пору, предприятие  возглавил генеральный директор Андрей 
МиХАйЛОВ. С приходом нового руководителя на АО «БХЗ имени 
50-летия СССР» произошли серьезные изменения: завод стал 
приносить прибыль, выросли объемы производства, стали 
осваиваться новые виды продукции, увеличилась средняя зар-
плата сотрудников. «Точка!» отправилась на предприятие, чтобы 
узнать, как здесь подготовились к встрече юбилейной даты. 

Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее
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Решение о строительстве завода в поселке 
Сельцо было принято 18 августа 1935 года. 
В течение двух следующих лет строились и 
вводились в эксплуатацию энергетическое 
хозяйство, мастерские, жилые дома, объек-
ты соцкультбыта. 19 ноября 1939 года завод 
дал первую продукцию: 122- и 152-милли-
метровые осколочно-фугасные снаряды и 
305-миллиметровые снаряды береговой 
артиллерии.

Во время Великой Отечественной войны 
на предприятии производились реактивные 
снаряды для легендарных «Катюш». 

В 1971 году завод за успешное выполнение 
планов и развитие производства был на-
гражден орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

Сегодня АО «БХЗ имени 50-летия СССР», 
входящее в контур управления холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех 
– управляющей организации АО «НПК «Тех-
маш», изготавливает боеприпасы для Глав-
ного ракетно-артиллерийского управления, 
Военно-воздушных сил, Противовоздушной 
обороны, Военно-морского флота, Главного 
инженерного управления, а также промыш-
ленные взрывчатые вещества и гражданскую 
продукцию. 
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водства. Уже через неделю после вве-
дения ограничительных мер большая 
часть сотрудников завода приступила к 
работе, кроме тех, кто в силу возраста 
должен был соблюдать режим самои-
золяции. Для персонала предприятия 
было закуплено около 8 тысяч много-
разовых и около 20 тысяч одноразо-
вых масок, больше полутоны обезза-
раживающих средств. Три бригады 
регулярно проводили санитарную об-
работку всех  производственных поме-
щений и административных корпусов. 

Кроме того, наш завод, будучи гра-
дообразующим предприятием, в это 
непростое время старался оказывать 
помощь другим организациям и уч-
реждениям города. В апреле, напри-
мер, мы передали медикам сельцов-
ской горбольницы 300 многоразовых 
защитных костюмов, одноразовые и 
многоразовые маски. школьникам из 
многодетных семей для дистанционно-
го обучения приобрели планшеты. 

– На заводе работает много моло-
дежи?  

– В последнее время коллектив на-
шего предприятия значительно обно-
вился. если раньше средний возраст 
работников составлял больше 40 лет, 
то сейчас около 36. Сейчас на заводе 
трудятся порядка 1400 человек, при-
чем больше 90% из них – местные жи-
тели.  Мы ведем большую работу по 
профориентации, проводим экскурсии 
по предприятию и заводскому музею 
для школьников, студентов, приглаша-
ем даже малышей из нашего подшеф-
ного детского сада «Ивушка». Ведь 
история химзавода неразрывно связа-
на с историей города Сельцо, с личной 
историей многих его жителей. Молоде-
жи, желающей связать свою судьбу с 
нашим предприятием, приходит много, 
мы ей рады, доверяем, а  тех, кто хоро-
шо себя зарекомендовал, назначаем  
на  руководящие должности. Вообще, 
должен отметить – у нас прекрасный 
коллектив, наши сотрудники  хотят и 
умеют работать. И своими успехами 
Брянский химзавод во многом обязан 
именно им.   

Конкурс стартовал в сентябре прошлого года  и закончился в мае. На уча-
стие в проекте было подано 32 заявки, представители семейных династий рас-
сказывали о нескольких поколениях своих родственников, жизнь которых тес-
но переплелась с историей  родного завода.  

В результате по итогам конкурса комиссия выбрала трех победителей. Пер-
вое место заслуженно  досталось семейной династии Моликовых, общий 
трудовой стаж которой составил целых 177 лет! Основатель династии Семен 
Моликов пришел на завод в послевоенном 46-м году, здесь же в свое время 
трудились его жена,  дочь и ее муж, а сейчас работают внук со своей супругой 
и правнучка.   

– лучший показатель стабильности предприятия – возникнове-
ние трудовых династий, где опыт и навыки передаются из поколения 
в поколение, от родителей к детям. Проекты такого рода способству-
ют популяризации рабочих профессий. Наш завод по праву можно 
считать кузницей славных трудовых династий, – говорит  правнучка 
главы династии Моликовых екатерина ПРУДНИКОВА. 

Больше 164 лет отдала предприятию династия Карниловых, ведущая свое 
начало от леонида Карнилова, проработавшего на заводе 39 лет. На БхЗ ра-
ботали его супруга, дочь с мужем, сейчас трудятся  внучка и правнук. 

– Завод для нашей династии не просто место работы, но и место 
зарождения нашей семьи. Здесь познакомились мои дедушка и ба-
бушка, затем мои родители. Я горжусь своей династией. Из поко-
ления в поколение продолжается ее трудовой путь, у истоков стоя-
ли мои предки, а сегодня мы продолжаем их дело, – рассказывает 
внучка главы династии Карниловых Ольга БОБКОВА. 

Всего лишь на год меньше стаж у династии симоновых. Федосей Симонов 
начал свой трудовой путь на заводе еще до войны, в 39-м году. С БхЗ  связали 
свою судьбу его сын с женой, внук, правнучка и ее супруг.  

– Трудовая преемственность появляется в тех семьях, в которых 
старшие поколения действительно любят свою профессию, свое 
предприятие.  Тогда и у детей не возникает сомнений при выборе 
места работы. Профессии всех членов нашей династии разнообраз-
ны, но всех объединяет одно – любимый завод, – делится  правнуч-
ка главы трудовой династии Симоновых Ольга КУЗНеЦОВА. 

На предприятии также состоялся конкурс детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей-2020», приуроченный  ко Всемирному дню охраны труда. Дети 
работников БхЗ представили на суд жюри свои творческие работы.  На празд-
ничном юбилейном мероприятии победители обоих конкурсов получили цен-
ные призы и памятные подарки от Брянского химического завода. 

история завода в лицах

В преддверии юбилейной даты на предприятии 
прошло много интересных и значимых мероприя-
тий. Среди них – конкурс «Моя трудовая династия», 
проведенный по инициативе генерального директо-
ра БХЗ Андрея МиХАйЛОВА. 

Точка! брянск / традиции
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Жители Сельцо приходят сюда, чтобы сделать селфи на 
фоне необычного артобъекта, а сотрудники завода – что-
бы с комфортом отдохнуть во время обеденного перерыва. 
Идея облагородить территорию у проходных и разбить там 
сквер принадлежала работникам предприятия. На площад-
ке уложили тротуарную плитку, установили  бордюры, ноч-
ную подсветку, вдоль дорожек поставили красивые скамей-
ки, разбили газон, высадили саженцы шаровидных кленов. 
Но настоящей изюминкой сквера стали  цветочные клумбы, 
материалом для которых послужили… корпуса от утилизиро-
ванных осколочно-фугасных авиабомб и минометных сна-
рядов. Получилось неожиданно, оригинально и очень кра-
сиво.  

– Проект разработали наши конструкторы, все строитель-
ные работы велись за счет средств предприятия. В центр 
сквера был перенесен памятник работникам Брянского 
химического завода, павшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. За долгое время мемориальная доска, на 
которую занесено 57 фамилий наших  погибших земляков,  
утратила свой прежний вид, поэтому руководство завода 
приняло решение об ее обновлении и переносе, – расска-
зал Андрей Владимирович.

Кстати, ко Дню Великой Победы силами и средствами 
Брянского химзавода были заменены на новые памятники 
воинам-партизанам и местным жителям, погибшим на хуто-
ре Сафронов, а в прошлом году обновлен памятник  юному 
герою-партизану Анатолию Коршунову. 

Клумбы из корпусов авиабомб и снарядов

В юбилейный год у центральных про-
ходных Брянского химзавода появился 
новый сквер, который уже стал досто-
примечательностью Сельцо и полюбился 
горожанам.  
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– Роман Александрович, чем занимает-
ся ваша компания?

– Компания «Аквагрупп» уже больше 
восьми лет занимается бурением скважин 
на питьевую, техническую и артезианскую 
воду. Мы работаем не только по Брянской, 
но и по Орловской, Калужской областям, 
сотрудничаем как с физическими, так и с 
юридическими лицами, которым требуется 
автономное водоснабжение. Такая услуга, 
например, достаточно востребована у жи-
телей загородных домов, коттеджных по-
селков,  дачных обществ,  в сельской мест-
ности, где нет центрального водопровода 
или воды из него поступает недостаточно.  

Нередко заказывают бурение скважин 
на промышленных предприятиях, которым 
нужно  дополнительное автономное водо-
снабжение или существуют повышенные 
требования к качеству воды. В таких случа-

ях мы добываем для клиента воду из недр 
земли. Среди наших заказчиков – Злын-
ковский молочный комбинат, предприятие 
по изготовлению железобетонных изделий 
в любохне, ООО «Вега», омская компания 
ООО «Национальный земельный фонд», 
для которой мы производили геологиче-
ские изыскания и отбор проб.  

– В чем особенности работы «Аква-
групп»?

– Неправильно выбуренная скважина 
может привести к тому, что вода  будет не 
очень чистая, с примесями земли, песка, а 
напор низким. При бурении нужно учесть 
много факторов, в том числе тип почвы, 
глубину залегания грунтовых вод, особен-
ности расположения участка. В среднем  
наша компания  бурит в сезон от 400 до 
600 скважин, у наших специалистов боль-
шой опыт в этой сфере деятельности. Мы 
работаем на любых грунтах, у нас имеется 
необходимая буровая техника от извест-
ной итальянской  фирмы, позволяющая бу-
рить артезианские скважины глубиной до 
170 метров. 

Наша работа начинается с составления 
проекта и расчета водопотребления:  мы 
рассчитываем, сколько скважина должна 
выдавать воды, чтобы ее хватило для нужд 
заказчика. Затем, исходя из конкретного 
технического  задания, подбираем обору-
дование для бурения и очистки воды. По-
сле этого, поэтапно, с тщательным соблю-
дением технологии бурения,  выполняем 
буровые и монтажные работы, обустраи-
ваем скважину под ключ и запускаем ее в 
эксплуатацию. 

– В прошлом году вступили в силу но-
вые правила пользования подземными 
водами. В каких случаях, согласно закону 
о недрах, от физических и юридических 

Мы добываем для вас 
воду из недр земли

Вода постоянно нужна 
всем, с этой истиной трудно 
поспорить. Но что делать, 
если воды не хватает или 
нет возможности органи-
зовать централизованное 
водоснабжение? Выход есть 
– это бурение собственной 
скважины. Почему эту не-
простую, имеющую много 
различных тонкостей и до-
статочно трудоемкую работу 
следует доверять професси-
оналам, рассказывает руко-
водитель компании «Аква-
групп» Роман КОНДРАШЕВ.

лиц теперь требуется разрешение на обу-
стройство скважин? 

– По новым правилам, разрешительные 
документы на проведение буровых работ и 
лицензия на водопользование требуются, 
если скважина проникает в водоносный го-
ризонт для центрального водоснабжения. 
Без специальных разрешений допускается 
бурение в водоносных пластах верхнего го-
ризонта грунтовых вод, если они не являют-
ся водозаборными для населения.  Так что 
владельцам частных домов и дач в целом 
волноваться не о чем – скважины у них, как 
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– Какие еще услуги вы оказываете за-
казчикам?

– Кроме собственно бурения и обу-
стройства скважин компания также зани-
мается их профилактическим обслужива-
нием. Со временем может уменьшиться 
объем воды, которая поступает из скважи-
ны, ухудшиться ее качество, выйти из строя 
оборудование. чтобы этого не произошло, 
мы рекомендуем проводить профилакти-
ческие осмотры системы раз в полгода для 
ее надежной и бесперебойной работы. 
Наши специалисты сделают диагностику, 
осмотрят трубопровод на предмет утечек, 
проверят работу насоса, определят давле-
ние в гидробаке и в сети, поменяют, если 
требуется, фильтры, при выявлении непо-
ладок проведут ремонтные работы.

У нас есть собственный сервисный центр 
по ремонту насосов и оборудования. На 
время ремонта мы предоставляем клиенту 
свой насос, чтобы заказчику не пришлось 
остаться без воды.  

еще одно направление, которым ком-
пания активно занимается, – это комплекс-
ные работы по водоотведению и обустрой-
ству канализации на участках, где имеются 
скважины. Система водоотведения проек-
тируется и строится строго в соответствии 
с имеющимися нормативными правила-
ми. Перед началом работ проводятся все 
необходимые расчеты, в том числе расчет  
количества септика для обеззараживания 
и очистки стоков.  Таким образом, мы яв-
ляемся организацией замкнутого цикла: 
добываем из глубины земли воду и возвра-
щаем ее в землю очищенной. 

– сейчас много говорят об экологии, и 
ваша компания вносит свою лепту в улуч-
шение экологической ситуации в нашем 
городе… 

– Наша работа связана с водой, а  каче-
ство воды – это, как известно, качество жиз-

ни людей. Мы занимаемся бурением сква-
жин и прекрасно понимаем, как важно 
сохранять в чистоте прибрежную зону рек, 
потому что речная вода поступает в подзем-
ный водоносный слой, а потом оказывает-
ся у нас с вами на столе. 

Сотрудники нашей компании решили 
не оставаться в стороне от такого важного 
дела, как очистка берегов водоемов, и вне-
сти свой посильный вклад в защиту окру-
жающей среды. Как правило, два раза в 

п. Супонево, ул. Шоссейная, 8
+7 (4832) 344-854 
скважина32.рф
akvag@bk.ru
vk.com/club165059855 

месяц, в выходные дни, на добровольных 
началах мы выходим убирать мусор на бе-
рег Снежки в Фокинском районе. Берем с 
собой перчатки, грабли, пакеты и наводим 
порядок. Также мы по возможности стара-
емся помогать волонтерам одного из эко-
логических движений нашего города, хо-
дим с ними в рейды по уборке территории. 

К воде, как к одному из важнейших при-
родных ресурсов, нужно относиться бе-
режно, а не потребительски. И наша об-
щая задача – сохранить водное богатство 
для будущих поколений.  

правило, располагаются на глубине пер-
вого от поверхности земли «технического» 
водоносного слоя. С этого года вводится 
обязательная регистрация артезианских 
скважин. Процедура  получения пакета 
разрешительных документов обычно зани-
мает немало времени. По желанию заказ-
чика  мы можем взять на себя оформление 
необходимой документации и ее согласо-
вание в соответствующих инстанциях. 
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Виктор Максименко, заместитель на-
чальника пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы  
ГПС Главного управления МчС России по 
Брянской области, выйдя из-за школьной 
скамьи, не думал, что ему суждено будет по-
святить свою жизнь борьбе с опасной стихи-
ей и спасению людей. Поступив в 2000 году 
в Брянский государственный профессио-
нально-педагогический колледж, а затем 
получив в 2010 году высшее образование 
в Брянском государственном университе-
те имени академика И. Г. Петровского, Вик-
тор Владимирович планировал проявить 
себя в педагогике, обучая детей технологии 
и предпринимательству. И педагогическое 
мастерство пригодилось ему чуть позже, 
чтобы передавать бесценные знания мо-
лодым коллегам, пожарным-спасателям, 
в ставшей для него на многие годы родной 
пожарно-спасательной части №13 перво-

свою активную позицию, решительность 
и найти применение своим спортив-
ным задаткам. За последующие пять лет, 
пройдя путь от начинающего огнебор-
ца до начальника караула, Виктор все 
больше убеждался, что МчС России ста-
ло для него не просто местом работы, но 
настоящей судьбой.

Особенным для Виктора Владимиро-
вича стал 2019 год, когда  он был назна-
чен на должность заместителя началь-
ника пожарно-спасательного отряда. 
Здесь майор внутренней службы и отец 
двоих детей продолжает отдавать все 
силы любимой службе и заботе о людях: 
как тех, кто оказался в тяжелой жизнен-
ной ситуации, так и тех, кто спешит им на 
помощь. Удивительная профессия, к ко-
торой он себя не готовил, стала для него 

По зову сердца

Как правило, человек сам выбирает свою судьбу, но бывают и 
случаи, когда жизнь направляет людей именно в ту область, где они 
находят себя, раскрывают свой потенциал и возможности. Чаще 
всего выбор профессии пожарного-спасателя происходит созна-
тельно: кто-то решает продолжить династию родителей, кто-то 
хочет воплотить детскую мечту о том, чтобы помогать людям.

го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Брянской области.

Впервые с профессией огнеборца Вик-
тор Владимирович познакомился в 2006 
году, придя в спасательное ведомство рядо-
вым пожарным. Ночные дежурства, выез-
ды к местам чрезвычайных ситуаций, борь-
ба с лихим пламенем и постоянный риск 
для жизни не испугали молодого человека. 
Напротив, именно здесь он смог проявить 

настоящим призванием и очередным 
подтверждением тому, что любимое дело, 
несмотря на все его тяготы, лишения и 
опасности, оставить невозможно.
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любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвиже-
ние на рынке.

Таким образом, объявления физиче-
ских лиц о продаже собственности или 
личных вещей, размещенные на сайтах 
бесплатных объявлений, не будут являть-
ся рекламой, потому что они не пресле-
дуют рекламных целей, носят справоч-
но-информационный характер, а значит, 
требования закона «О рекламе» на по-
добную информацию не распространя-
ются.

Добавлю, что эти требования не бу-
дут также распространяться на справоч-
но-информационные и аналитические 
материалы.

– считается ли рекламной информа-
ция о товарах, размещенная в социаль-
ных сетях и на сайтах производителя 
или продавца?

– Информация о производимых или 
реализуемых товарах, размещенная в со-
циальных сетях и на официальных сайтах 
производителя или продавца этих това-
ров, не будет являться рекламой при ус-
ловии, если эти сведения предназначены 
для информирования посетителей сайте 
или страницы в соцсети об ассортименте 

товаров, условиях их приобретения, це-
нах, скидках, правилах пользования.

При этом нужно понимать, что отне-
сение или не отнесение подобной ин-
формации к рекламе осуществляется в 
каждом конкретном случае, исходя из 
содержания этой информации и обсто-
ятельств ее размещения. Поясню: в тех 
случаях, когда информация на сайте и в 
социальных сетях направлена не столь-
ко на информирование потребителей о 
деятельности организации или о реали-
зуемых товарах, сколько на выделение 
определенных товаров или самой орга-
низации среди однородных товаров и 
организаций – к примеру, в виде закре-
пленного или всплывающего баннера, – 
она может быть признана рекламой.

– Допустима ли в Интернете реклама 
пива?

– Требования к рекламе алкогольной 
продукции, в том числе пива, прописаны 
в 21-й статье Федерального закона «О ре-
кламе». Там четко сказано, что подобная 
реклама не должна размещаться в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Кроме того, в Интернете 
не допускается указание сведений, фор-
мирующих интерес к пиву как напитку. 
Напомню, штрафы за незаконную рекла-
му пива составляют от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей.– Будет ли являться рекламой инфор-

мация о продаже личных вещей, разме-
щенная на сайтах бесплатных объявле-
ний?

– Практика показывает: размещение 
рекламы в Интернете вызывает нема-
ло вопросов. В августе в Брянском УФАС 
в режиме онлайн прошел специальный 
семинар для представителей малого и 
среднего бизнеса, посвященный этой ак-
туальной теме.

Напомню: под рекламой, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального 
закона «О рекламе», понимается инфор-
мация, распространенная любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием 

уФАС разъясняет: Требования  
к размещению рекламы в интернете

Ответы на актуальные вопросы 
антимонопольного законода-
тельства дает заместитель руко-
водителя – начальник отдела 
естественных монополий и 
рекламы управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Брянской области Наталья 
Александровна НОВиКОВА.

Не говорите плохо о конкурентах, их услугах и товарах.
Не говорите о себе, что вы первые и самые лучшие, если этому нет объек-
тивных доказательств.
Не вводите в заблуждение покупателя, говоря о цене товара и условиях его 
покупки.
Не умалчивайте о важных деталях, в том числе конкретных сроках прово-
димых акций.
Не используйте в рекламе агрессивные или непристойные образы.
Не употребляйте иностранные слова без перевода.
Не используйте в рекламных целях авторитет органов госвласти или долж-
ностных лиц.
Помните об ограничениях, связанных с интересами несовершеннолетних.

Как не схлопотать штраф за рекламу
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больше ярких красок
Самый простой и быстрый способ 

создать приподнятое настроение – 
это добавить в интерьер больше яр-
ких красок. Красный, желтый, оран-
жевый, зеленый цвета будут радовать 
глаз, помогут создать позитивный 
настрой и подарят ощущение уюта. 
Главное – не переборщить. Поменяй-
те легкие шторы на более плотные, 
положите на кровать и диван мягкое 
ворсистое покрывало или плед, купи-
те новое постельное белье насыщен-
ных тонов, украсьте дом яркими де-
коративными подушками. Даже такая 
мелочь, как пушистый прикроватный 
коврик с пестрым восточным орна-
ментом, сделает комнату более ком-
фортной и теплой.

больше солнечного света
Осенью грамотное освещение 

играет особенную роль. Имеет смысл 
поменять электролампочки в доме с 
холодного на теплый свет, который 
напоминает естественный, солнеч-
ный. Одна центральная люстра не 

Осень: как сделать дом уютней

В пасмурные и дождливые осенние дни всем нам особенно 
хочется домашнего тепла и комфорта. Превратить свое жилище 
в уютный уголок можно без особых усилий.
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Салфетки и скатерть необычных оттенков, 
красивый чайный сервиз и посуда ярких 
расцветок, свечи за ужином – все эти ми-
лые мелочи способны отлично скрасить 
осенние вечера.

В последнее время вернулась мода на так 
называемые квилты – одеяла и покрывала 
в стиле пэчворк. Осень – подходящая пора, 
чтобы украсить ими свой дом.

Добавьте в интерьер теплые на ощупь вещи, 
к которым вам будет приятно прикасаться: 
из шерсти, бархата, кожи, замши, меха, а 
также связанные своими руками.
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сможет восполнить нехватку днев-
ного света, поэтому всевозможных 
светильников, причем на разных 
уровнях, должно быть много. Теплую 
атмосферу помогут создать яркие – 
желтые, оранжевые или красные – 
абажуры и свечи.

больше осенних 
аксессуаров

Украсьте дом композициями из яр-
ких осенних листьев, цветов, желу-
дей, рябины, шишек. Положите в вазу 
свежие груши, яблоки, перцы или не-
большие тыквы, поставьте в квартире 
деревянные статуэтки или плетеные 
корзины. Наиболее подходящие цве-
та для этих аксессуаров осени – крас-
ный, желтый, коричневый, оранже-
вый и зеленый. Можно создать целый 
«осенний уголок», расположив его 
на подоконнике или на полке в гости-
ной, на кухне, в прихожей.
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больше приятных ароматов
Наполните жилище приятными, уютными и ненавяз-

чивыми ароматами, которые помогут поднять настрое-

ние. Тонкий запах кофейных зерен, апельсина, гвоздики, 
лаванды, шоколада, корицы, ванили придаст энергии и 
привнесет в дом ощущение тепла.
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Прямые поставки от фабрик
Весь ассортимент на складе в Брянске
Доставка до клиента в течение 2 рабочих дней

Приглашаем посетить 
новый современный шоу-
рум керамической плитки 
и керамогранита в торго-
вом центре «СтройлоН».

4 ведущие 
фабрики России 
и Белоруссии: 
ESTIMA 
ТМ «Нефрит-
Керамика» 
AZORI 
КЕРАМиН
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ул. Бурова, 12а        31-77-77       td32.ru

Более 20 современных 
коллекций этого года: 
Сложный дизайн.
индивидуальный стиль. 
Передовые технологии, 
которые позволяют создать 
модный сейчас эффект ими-
тации натуральных материа-
лов – камня, дерева, ткани.
Дизайн-проект на лицензи-
онной программе для кон-
кретной площади клиента 
с расчетом необходимого 
количества плитки.
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Мария рязАНцЕВА, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИль

Осенний гардероб
За окном сентябрь, и время 
обновить гардероб. А чтобы 
шопинг прошел продуктивно 
и в ногу со временем, зна-
комьтесь с трендами сезона 
осень-зима 20/21.

ТРИКОТАЖНЫЙ/ВЯЗАНЫЙ ЖИ-
леТ – главный из трендов. Это от-
личное решение и для офиса, и для 
прогулок в нестабильную осеннюю 
погоду. Носим такие жилеты с юб-
ками и платьями длины миди, брю-
ками свободного кроя, под жилет 
можно надеть рубашку или водо-
лазку. А смелым модницам реко-
мендую примерить на голое тело.

БАхРОМА триумфально верну-
лась на подиумы. На этот раз пре-
обладает длинная тонкая бахрома 
на юбках, платьях, куртках. если за-
хотите осторожно поиграть с этим 
трендом, присмотритесь к сумкам с 
бахромой.
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БРЮчНЫЙ КОСТЮМ уже который сезон является модной 
базой, и этот год не исключение. что касается кроя, то у нас 
большой выбор и под любую фигуру: оверсайз жакеты и при-
таленные модели, брюки палаццо или менее свободные моде-
ли. Выбирайте модели, которые выигрышно подчеркнут фигу-
ру и в которых вам комфортнее.
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ТРеНчИ также уже стали модной базой и продолжают де-
лать наши образы стильными в прохладную погоду. если 
наскучили классические модели, то обратите внимание на 
дизайнерские решения ярких оттенков, модели из комбини-
рованных тканей или ассиметричного кроя.

КеЙП И ПОНчО. Побалуйте себя 
стильной теплой новинкой при усло-
вии, что в гардеробе уже есть базо-
вые пальто и куртки.

КОЖАНЫе ИЗДелИЯ снова на коне. Рубашки, брюки, 
платья и даже костюмы. Достаем вещи, купленные в про-
шлом сезоне, и носим с гордо поднятой головой. А если 
вы еще не приобрели себе что-то из кожи, то самое вре-
мя это сделать. Этот тренд с нами надолго.
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– Мария, что дают человеку занятия 
фитнесом?  

– Термин «фитнес» в переводе с ан-
глийского означает «быть в форме». Не се-
крет, что к спортивным занятиям женщин 
часто подталкивает желание избавиться от 
лишних килограммов и скорректировать 
фигуру. Однако фитнес дает человеку го-
раздо больше, чем просто стройное тело 
и подтянутые упругие мышцы. Регулярные 
занятия положительно влияют на выносли-
вость организма,  на работу сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, помогают укрепить иммунитет, 
продлить молодость и чувствовать себя 
бодрым и энергичным. Не зря же говорят, 
что физические упражнения – главный 
враг плохого настроения и стресса. И чем 
раньше человек осознает, насколько важ-
но держать себя в тонусе, в хорошей фор-
ме, тем лучше.  

– Как проходят занятия в вашей сту-
дии?  

– чтобы добиться желаемого результа-
та, нужно регулярно работать над собой. 
В нашей фитнес-студии занимаются  де-
вушки и женщины разных возрастов, у 
каждой своя цель, свои особенности орга-
низма. Поэтому мы решили отказаться от 

групповых занятий с единым подходом и 
программой для всех. За каждым посети-
телем закрепляется персональный тренер, 
который составляет оптимальную инди-
видуальную программу тренировок в за-
висимости от  потребностей, пожеланий, 
возрастных особенностей и состояния здо-
ровья клиента. Наши квалифицированные 
и опытные фитнес-инструкторы, а их у нас 
семь,  не только грамотно организуют тре-
нировочный процесс и следят за тем, что-
бы упражнения выполнялись правильно. 
Они постоянно работают над системой мо-
тивации своих подопечных, поддерживают 
в них уверенность в своих силах и позитив-
ный настрой, помогают избавиться от ком-
плексов и достичь максимального эффек-
та от занятий. 

– Почему «Тонус» –  студия с особой ат-
мосферой?  

– Наверняка многие из вас знают, как 
нелегко заставить себя выполнять физиче-
ские упражнения в одиночку, и насколь-
ко проще это делать в коллективе. «То-
нус» – фитнес-студия с особой, душевной 
атмосферой, в которой все располагает 
не только к тренировкам в комфортной 
обстановке, но и к дружескому обще-
нию. А человеческое общение, по словам 

Сент-Экзюпери, – это единственная на све-
те настоящая роскошь. Мы – как большая 
дружная семья: стараемся интересно про-
водить досуг, вместе отмечаем праздники, 
выезжаем на пикники, поздравляем друг 
друга с днем рождения и получаеv от этого 
массу позитивных эмоций. Наши посетите-
ли признаются, что каждый раз идут в фит-
нес-студию с огромным удовольствием. 

Будь в «Тонусе»! 

Женская фитнес-студия «Тонус» вот уже пять лет помогает пред-
ставительницам прекрасного пола обрести стройные подтя-
нутые формы и уверенность в себе, приобщиться к здоровому 
образу жизни, сохранить молодость, улучшить самочувствие 
и зарядиться положительными эмоциями. Подробнее об этом 
рассказывает руководитель фитнес-студии тренер-диетолог Ма-
рия ЗуЕВА.

Женская  
фитнес-студия «Тонус»

Володарский район 
 ул. Димитрова, 112
+7 (920) 602-43-79
tonus32.ru
vk.com/tonus32
@marysyazueva

Приходите к нам в «Тонус» – за красотой, здоровьем, общением и  отличным настроением!
*«
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простые правила
Кожа лица тонкая, нежная и бо-

лее подвержена воздействиям внеш-
ней среды. Поэтому заботиться о ней 
нужно регулярно, каждый день, в лю-
бое время года. При этом важно, что-
бы ежедневная программа ухода за 
кожей была комплексной, когда одни 
средства взаимно дополняют другие. 
На самом деле ухаживать за своей 

внешностью не так сложно, как может 
показаться на первый взгляд. 

Главное – знать основные правила 
и соблюдать их. Помните: для того что-

бы эффект от косметических средств 
был максимально эффективен, их сле-
дует подбирать с учетом типа кожи и 
возраста. 

ОБЯЗАТельНЫЙ ЭТАП УхОДА ЗА 
лИЦОМ – ОчИщеНИе. Утром нужно 
очищать кожу от остатков вечернего 
крема, секрета сальных желез, пота, 
токсинов, а вечером – от косметики, 
пыли, различных загрязнений.

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ ЭТАП – ТОНИ-
ЗИРОВАНИе, позволяющее восста-
новить кислотно-щелочной баланс 
кожи. Тонизирующие средства, как 
правило, наносятся после умывания 
с помощью специального ватного 
спонжа.

ТРеТИЙ ЭТАП – УВлАЖНеНИе. 
Именно благодаря влаге наша кожа 
выглядит молодой, здоровой и све-
жей, а если ее недостаточно, теряет 
эластичность, становится сухой, что 
может привести к раннему появле-
нию морщин.

чеТВеРТЫЙ НеМАлОВАЖНЫЙ ЭТАП 
– ПИТАНИе кожи с помощью микроэ-
лементов и витаминов. Дневной пита-
тельный крем следует наносить при-
мерно за час до выхода на улицу, 
ночной – за час-полтора до сна. Поль-
зоваться питательными средствами 
непосредственно перед сном не стоит, 
это может привести к утренним отекам, 
особенно вокруг глаз.
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S-Cosmetics – когда уход за собой 
сплошное удовольствие!

Лицо – визитная карточка человека, и всем нам хочется, чтобы 
оно выглядело молодым, красивым и ухоженным. О том, как 
правильно ухаживать за кожей, рассказывает владелица сети 
парфюмерных бутиков S-Parfum Мария САЛОБуДО.

и еще – заботясь о коже лица, не забывайте уделять внимание шее 
и зоне декольте, ведь именно они чаще всего могут выдать ваш 
возраст.
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Мицелярная вода и крем-глина обе-
спечивают ежедневное глубокое очи-
щение кожи. Для тонизирования и ув-
лажнения прекрасно подойдет тоник 
для лица SkinTonerEnantia. Активные 
ингредиенты, входящие в его состав, 
способствуют регенерации клеток, вы-
воду токсинов и активизации обмен-
ных процессов.

Интенсивная сыворотка для лица 
SkinDelightSerum является своего 
рода альтернативой «уколам красо-
ты». Она стимулируют образование 
собственного коллагена, замедляя 
возрастные изменений кожи и прида-
вая ей эластичность, гладкость и здо-
ровый вид. Специально для ухода за 
нежной кожей вокруг глаз предназна-
чен гель-сыворотка для век Supreme 
Serum. 

Дневной крем для лица Skin Delight 
Cream активно стимулирует выработку 
коллагена, питает и насыщает кожу ми-
кроэлементами, придает ей мягкость и 
шелковистость, маскирует несовершен-
ства и неровности, усиливает защитный 
барьер от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды.

Ночной крем для лица Skin Delight 
Cream является завершающим этапом 
по уходу за кожей серии SkinDelight. 
его задача – смягчить и успокоить кож-
ный покров, дать ему возможность 
снять напряжение и запустить процес-
сы регенерации. Крем прекрасно пита-
ет и увлажняет кожу, ухаживая за ней, 
пока вы спите. 

Приобрести продукцию 
S-Cosmetics можно 
во всех парфюмерных 
бутиках S-Parfum:

ТРЦ «Аэропарк» 
(1-й этаж)
ТРЦ «Мельница» 
(1-й этаж)
 ТЦ «Европа» (1-й этаж)

s_parfum_bryansk

s_parfum_bryansk

Комплексный подход
Высококачественная сертифицированная косметическая продукция брен-

да S-Cosmetics предназначена для комплексного интенсивного ухода за лицом 
и телом, в ее состав входят натуральные органические ингредиенты, коллаген, 
протеины, витамины, эфирные масла, минеральные вещества, экстраты расте-
ний. Поэтому положительный результат заметен уже после нескольких примене-
ний. 

Капельный крем длительного ув-
лажнения WaterVolumeCream благо-
даря инновационным компонентам 
прекрасно восстанавливает водный 
баланс и защищает кожу от негативных 
факторов.

ухаживать за собой с помощью продукции 
S-Cosmetics – просто удовольствие!
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В соревнованиях с солидным призо-
вым фондом, выделенным организато-
рами турнира ООО, «БрянскСтройПод-
ряд+» и ООО «ТК Журиничи», приняли 
участие десять мужских пар и восемь 
женских. 

Победителями у женщин стали пред-
ставительницы города Брянска Инна 
Толчина и Кристина Костикова – первое 
место, Алина Кутузова и Оксана лизуно-
ва – второе место, любовь Кушнир и Ма-
рия Никулина – третье место.

У мужчин успеха добились москвичи 
– Сергей Голышев (чемпион России по 
пляжному волейболу) и Дмитрий Кара-
вашков - первое место, Сергей Фролов 
и Дмитрий Кудинов из Воронежа – вто-
рое место, Андрей Степанов и Сергей На-
местников, защищающие спортивную 
честь Орла – третье место.

Как отметил главный судья турнира, 
призер чемпионата России леонид Са-
молыго, соревнования прошли с высо-
ким спортивным накалом и согласно 

регламентирующим документам, на-
правленным на обеспечение безопас-
ности участников в период эпидемио-
логической обстановки в регионе. Он 
особо подчеркнул роль одного из веду-
щих организаторов спортивного празд-
ника – генерального директора ООО 
«БрянскСтройПодряд+» Василия шид-
ловского:

«Как бывший учитель физкультуры, –
сказал он, – Василий Иванович не пона-
слышке знает нужды и запросы сельских 
ребятишек и не словами, а делом стара-
ется им помогать: в родном селе Воро-
нок Стародубского района, где учитель-
ствовал когда-то, построил и оборудовал 
поле для мини-футбола. Много лет по 
возможности финансирует команду бор-
цов в Стародубе, а приглашенного трене-
ра обеспечил жильем. Вот и здесь в по-
селке Журиничи под его руководством 
оборудована великолепная спортивная 
площадка, на которой теперь будут тре-
нироваться детишки местной школы».

– Вы спонсировали футбол, борьбу и 
вдруг пляжный волейбол. Почему?

– Каждому человеку хочется быть здо-
ровым, – ответил шидловский, – залог 
отменной физической формы и здоро-
вья в регулярных физических нагрузках. 
Не каждому доступны фитнес-центры и 
залы, где нагрузки монотонны и одноо-
бразны. А спортивные игры другое дело: 
соревновательный дух, динамичность, 
тактика и стратегия, то есть совмещает-
ся приятное с полезным. И пляжный во-
лейбол тут выделяется: нет опасных стол-
кновений – два игрока на 64 квадратных 
метра; песочное поле не в пример мяг-
че классического; занятия на открытом 
воздухе полезней, чем в зале; летнее 
солнце греет, и с потом быстрее уходят 
токсины, нормализуется вес. Считаю та-
кие не столь затратные по материалам и 
средствам площадки надо строить у всех 
школ области – ребята скажут спасибо.

Виталий ЖАРЫНсКИЙ, 
журналист.

Праздник спорта в Журиничах

22 августа в поселке Журиничи 
Брянского района проводился 
первый международный турнир 
по пляжному волейболу, по-
священный 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне и 
памяти ветерана войны, урожен-
ки поселка Журиничи Антонины 
Николаевны Патрушевой, в честь 
ее 100-летия со дня рождения.
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Реабилитационный центр по психокоррекции личности, кото-
рый ведет свою деятельность в рамках программы «Свобода». 
Данная программа была разработана психологами и нарколога-
ми Брянска и получила рецензию доцента кафедры педагогики 
и психологии детства БГУ имени И.Г. Петровского. 

Центр «Свобода» помогает развиваться Автономной неком-
мерческой организации «Православный региональный центр 
социальной адаптации и реабилитации». Деятельность центра 
направлена на работу с людьми, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, связанную с употреблением психоактивных 
веществ (алкоголь, наркотики), а также людьми, которым не-
обходима помощь по адаптации в обществе. Спектр направлен-
ностей центра не ограничивается этими двумя направлениями. 
его главная задача – показать людям, что они не безнадежны, 
что они выше любой своей проблемы, будь это социальные про-
блемы или алкогольная зависимость.

ОСНОВНЫе ЦеННОСТИ — это уважение себя как личности, 
уважение своих родных, близких; понимания, что, употребляя 
химические препараты, алкоголь, человек убивает себя, разру-
шает все сферы жизнедеятельности.

БИОлОГИчеСКАЯ СФеРА – физическое здоровье человека.
СОЦИАльНАЯ СФеРА – то, как человек контактирует с други-

ми людьми, это общение и взаимоотношения с социумом.
ПСИхОлОГИчеСКАЯ СФеРА – это чувственный и эмоцио-

нальный отклик человека на события, происходящие в его 
жизни.

ДУхОВНАЯ СФеРА – это система ценностей человека, его 
установки и убеждения, его морально-нравственные взгляды 
и принципы. Способность сохранить хорошее отношение в об-
ществе, среди родных, на работе с каждым разом все больше 
утрачивается. Попытки бросить употреблять самому становятся 
все труднее. чтобы вернуть человека в гражданское общество, 
проделывается колоссальный труд специалистами: психологи, 
социальные работники, консультанты, духовные психологи по-
могают резиденту вернуть свой человеческий облик, трезвый 
ум, семью, способность противостоять пагубным привычкам; 
направить, дать выбор дальнейшего самостоятельного пути.

Сергей Кузьмичев – директор реабилитационного центра 
призывает общество задуматься! лишний бокал вина за ужи-
ном действительно может оказаться лишним. Перейти черту 
легко, но не так просто вернуться назад. А если человек уже за 
чертой – очень важно своевременно протянуть ему руку помо-
щи. Каждый имеет право на второй шанс!

Есть шанс обрести Свободу

Никто из нас не идеален. Каждый сталкивается с 
жизненными трудностями. Кто-то преодолевает их, 
стиснув зубы и несмотря ни на что, а кто-то тонет в 
пучине собственного разочарования и уныния.

Кузьмичев Сергей Викторович – директор Православного ре-
гионального центра социальной адаптации и реабилитации за-
висимых.

На протяжении 7 лет Сергей Кузьмичев занимается в Брян-
ске профилактикой химической и нехимической зависимости. 
Многие ребята из различных семей были направлены на лече-
ние, многие прошли курс реабилитации от алкогольной и (или) 
наркотической зависимости. Эти пагубные пристрастия забира-
ют жизни одну за другой. И, к сожалению, не каждый способен 
справиться с этой проблемой самостоятельно.

чтобы помочь таким людям, Сергей Кузьмичев основал  

Штат высококвалифицированных специалистов – от 
консультантов и психологов до врачей-наркологов.
Всесторонний подход к работе над проблемой зависи-
мостей – от серьезных программных работ до проду-
манных тематических досуговых мероприятий.
Сотрудничество социального центра с различными 
медицинскими организациями для осуществления 
всесторонней помощи зависимым.
и что немаловажно, высочайший уровень комфорта 
в зданиях, где проходит программа реабилитации и 
адаптации для лиц, зависимых от психоактивных 
веществ, и лиц с аддиктивным поведением.

п. Путевка, ул. Центральная улица, 1в
8 (800) 234-33-57
nko32@mail.ru

 Нельзя не отметить, что Реабилитационный центр «Свобо-
да»  уникален в своем роде! Его отличительными особен-
ностями являются:

Мы делимся жизнью, чтобы у вас был результат!
Мы помогаем вам, и наша цель становится вашим результатом!
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Гадалка раскладывает карты и 
говорит клиентке: 

– До пятидесяти лет вы будете 
страдать от нехватки денег. 

– А потом? 
– А потом привыкнете.

*  *  *

Покупательница жалуется  
в магазине: 

– Вчера я купила у вас одеяло. Вы 
говорили, что оно из чистой шер-
сти, а дома я обнаружила этикет-

ку «100-процентный акрил». 
– Верно. Эта этикетка пришита 
специально, чтобы ввести в 

заблуждение моль.

*  *  *

Квартирант выговаривает  
хозяйке: 

– Это просто безобразие! Я уже 
полгода живу в вашей квартире. 
А вы только сейчас сказали мне, 

что у вас нет ванны.

*  *  *

– Вот начали приучать сына к ра-
боте... Раньше ему давали деньги 

каждый день, теперь два раза в 
месяц!

*  *  *

– Чем отличается осторожность 
от трусости? 

– Если боимся мы, то это осто-
рожность. А если кто-то другой, 

это трусость.

*  *  *

Разговор приятелей: 
– А у тебя до свадьбы с женой 

что-нибудь было? 
– Было, конечно. Шифоньер был, 

телевизор, коньки.

*  *  *

Встречаются два приятеля: 
– Как живешь? – спрашивает один. 
– Нормально, – отвечает другой. 

– Когда плохо себя чувствую, 
забирает скорая помощь.

–  А когда хорошо? 
– Тогда полиция.

*  *  *

–  Возьмите вот эти таблетки. 
– Такие горькие, а от чего они? 

– От комаров.

*  *  *

Разговор двух подруг: 
– Встречаюсь одновременно с 
двумя парнями и не знаю, кого 

выбрать. 
– А что тебе сердце говорит? 

– Сердце говорит, что если муж 
узнает, убьет!

*  *  *

Сидят два огурца в банке. 
– Ты что такой зеленый? 

– На себя посмотри!

*  *  *

– Американский «Биг мак» не 
желаете, господин хороший?

 *  *  *

Муж с женой долго спорят.  
Наконец муж сдается. 

– Хорошо! Будь по-твоему! 
Жена: 

– Поздно! Я уже передумала!

*  *  *

– Мам, откуда мы взялись? 
– Нас создал Бог. 

– А папа сказал, что мы прои-
зошли от обезьян. 

– Ну, папа про своих родственни-
ков рассказывает, а я про своих!

*  *  *

Забросил старик невод в синее 
море. Потемнело синее море. 

– Да, – подумал старик, – давно я 
не стирал свой невод.

*  *  *

В музее гид объясняет: 
– Вот это сын фараона, это жена фа-
раона, это брат фараона. А это сама 

мумия фараона. Голос из толпы: 
– А мумия эта, она кем фараону-то 

приходится?
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Если вы никогда не пони-
мали, как можно научиться 
музыке, или ждали особого 
знака, чтобы начать, то эта 
статья поможет вам в обоих 
случаях! 
Если вы любите петь песни 
или руки сами тянутся к 
музыкальному инструмен-
ту, пылящемуся в углу – это 
первые звоночки. Велика 
вероятность, что у вас есть 
талант, который стоит разви-
вать, несмотря на большую 
занятость на работе/учебе, 
нехватку времени и лень. 
Вот 10 причин, чтобы начать 
заниматься в нашем творче-
ском центре! 

учитесь музыке!

играть на музыкальном 
инструменте – это 

следовать традиции
Музыке учили всех аристократов, 

русских и европейских, играть на фор-
тепиано, клавесине, арфе, скрипке, а 
также петь.

Музицировать – это лоск, блеск и 
шик, апофеоз светских манер. 

Музыкальные занятия 
воспитывают волю 

и дисциплину
Заниматься на инструменте или петь 

надо постоянно, регулярно и без пере-
рывов. Зимой и летом, в будни и празд-
ники. Почти с тем же упорством, с каким 
чемпионы тренируются в спортзале и 
на катке. Но, в отличие от героев спор-
та, играя на рояле/исполняя вокальную 
композицию, нельзя сломать ни шею, ни 
ногу, ни даже руку. Музыка – это воспи-
тание характера без риска травмы.

занимаясь музыкой, 
вы развиваете 

математические 
способности

1

2

Каждый музыкант пространственно 
мыслит, попадая на нужные клавиши, 
манипулирует абстрактными звуковы-
ми фигурами, запоминая нотный текст, 
и знает, что в музыкальной пьесе, как 
в математическом доказательстве: ни 
убавить, ни прибавить! Не случайно 
Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а 
профессора физики и профессора ма-
тематики Оксфорда составляют 70% 
членов университетского музыкально-
го клуба. 

Музыка и язык – 
близнецы-братья

Они родились следом друг за дру-
гом: сначала старший – музыка; по-
том младший – словесная речь, и в 
нашем мозге они продолжают жить 
рядом. Фразы и предложения, запя-
тые и точки, вопросы и восклицания 
есть и в музыке, и в речи. Играющие и 
поющие лучше говорят и пишут, легче 
запоминают иностранные слова, бы-
стрее усваивают грамматику. Мелома-
ны-литераторы Тургенев и Стендаль, 
Пастернак и Толстой, Руссо и Роллан, 
каждый из которых знал не один ино-

странный язык, рекомендуют всем бу-
дущим полиглотам музыку. 

Музыка структурна 
и иерархична

Крупные произведения распадают-
ся на менее крупные части, которые в 
свою очередь делятся на небольшие 
темы и фрагменты, состоящие из мел-
ких фраз и мотивов. Психологи доказа-
ли, что маленькие музыканты, ученики 
знаменитого шиничи Сузуки, если даже 
не слишком преуспели в развитии му-
зыкального слуха и памяти, обошли 
своих сверстников по уровню структур-
ного мышления. Музыка ведет прямо к 
вершинам компьютерных наук; не слу-
чайно фирма Microsoft предпочитает 
сотрудников с музыкальным образова-
нием. 

Музыкальные занятия 
развивают навыки 

общения или, как 
их сегодня называют, 

коммуникативные
навыки

За время учебы вы познакомитесь 

4

5
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с галантным и дружественным Моцар-
том, ершистым и атлетичным Проко-
фьевым, умудренным и философич-
ным Бахом и другими очень разными 
музыкальными персонами и жанрами 
музыки. Исполняя композицию, вам 
придется в них перевоплотиться и до-
нести до публики их характер, мане-
ру чувствовать, голос и жесты. Теперь 
остается один шаг до таланта бизнес-
мена, для которого едва ли не главное 
– находить общий язык с людьми. 

Музыканты 
мягкосердечны 

и одновременно 
мужественны

Как утверждают психологи, музы-
канты-мужчины чувственны, как дамы, 
а музыканты-женщины стойки и тверды 
духом, как мужчины. Музыка смягчает 
нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо 
быть мужественным. 

занятия музыкой 
приучают «включаться 

по команде»
Музыканты меньше боятся страшно-

го слова «дедлайн» – срок сдачи рабо-
ты. В творческом центре нельзя пере-
нести на завтра или на неделю вперед 
выступление на отчетном концерте. По-
ложение артиста на сцене приучает к 
максимальной готовности «по заказу», и 
вы, с таким опытом, не завалите серьез-
ный экзамен, интервью при приеме на 
работу или ответственный доклад. Му-
зыкальные занятия – это максимальная 
выдержка и артистизм на всю жизнь.

Музыкальные занятия 
воспитывают цезарей, 

умеющих делать много 
дел сразу

Музыка помогает ориентировать-
ся в нескольких одновременных про-
цессах: так, читающий с листа пианист, 

сразу делает несколько дел – помнит о 
прошлом, смотрит в будущее и контро-
лирует настоящее. Музыка течет в сво-
ем темпе, и читающий с листа не может 
прерваться, отдохнуть и перевести дух. 
Музыка приучает мыслить и жить в не-
скольких направлениях. Вам будет лег-
че бежать по нескольким жизненным 
дорожкам и везде приходить ПеРВЫМ. 

лучший путь 
к жизненному 

успеху! 
Почему? См. пункты 1–9.
Немудрено, что музыкальным про-

шлым отмечены многие знаменитости. 
Посмотрите на успешных людей в лю-
бой области, спросите, не занимались 
ли они в детстве музыкой, хотя бы даже 
и недолго, хотя бы даже и без особого 
рвения? Конечно, занимались. И у нас 
есть 10 причин последовать их вдохнов-
ляющему примеру.

7

8
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Лидия РАЕВСКАЯ

Ну вот вообще нет, даже бумажки от 
него – и той нет.

А муж уже спит, ясен пень.

Я его так тихонечко бужу и говорю 
на ушко: 

– Темушка, а я кашки хочу.

Темушка мне сквозь сон:
– Ну и свари себе кашки, а то ведь 

на ночь не пожрешь — не уснешь.

Я ему:
– Темушка, а маслица-то нету!

А он мне:
– Ну и ешь без маслица.

А я ему:
– Я без маслица не могу! Это не 

каша ведь, а дрянь какая-то получится.
Темушка, сходи в магазин, а?
Купи маслица горшочек. И минера-

лочки. И молочка еще. И сливок –  мне 
для кофе на утро. И…

– И иди ты в попу, лида – ответил 
Темушка, но проснулся. – Полтретьего 
ночи. Мне в семь на работу вставать. 
Ты издеваешься?

Я всхлипнула:
– Кашки бы мне, Темушка. Кашицы 

немного. чуть-чуть. И маслица. Ну по-
жалуйста-а-а-а-а-а!

Темушка встал и пошел на кухню.
Открыл холодильник.
Изучил содержимое.
Потом спросил:
– А оливкое масло не подойдет? А 

майонез? А сало вот тут хорошее еще –  
не покатит? А вот, смотри икорное мас-
ло есть! Тоже не пойдет?

Я сделала скорбное лицо и грустно 
пошлепала губой.

Темушка закрыл холодильник, по-
шел оделся и в дверях обернулся и 
спросил:

– Так что там еще надо взять, кроме 
маслица-то?

Вот это – любовь.
Маслице в полтретьего ночи – это 

любовь!

А про шубы-дубы еще в известной 
песне пелось: «Ты шубки беличьи но-
сила, кожи крокодила… И перо за это 
получай!»

Раньше я думала, что любовь – это 
вот в как в кино.

Она ему: «ханни, ай лав ю, гив ми 
плиз шубу-дубу из рашен фокс энд еще 
бьютифул стоун в ауруме 585-й про-
бы», а он ей: «Йес, мой сладкий бубль-
гум! щас метнусь за шубой-дубой и 
яхонтов на обратном пути прихвачу».

Вот она, думаю, любовь-то!
Настоящая!
«Я ей – Санюшка, а она мне –  

Митюнюшка!»

Подарки! шубы! Аурум! Бриллиант 
«Сердце океана» на Восьмое марта!

Но нет.
Нет, друзья.
Не ту страну назвали Гондурасом.

Сегодня в половине третьего ночи 
приспичило мне гречневой кашки. 
Антикризисной гречи мне захоте-
лось.

С маслом и молоком.
Прям чувствую: очень надо.
Гречка есть, молоко есть, даже соль 

и сахар есть (втарилась на случай вой-
ны, чо я, хуже всех?), а масла нет.

Про любоФФЬ 

Не надо мне шуб.
Ничего мне не надо.

Все у меня есть, спасибо тебе, Господи.

и маслице. Это самое главное. и маслице...
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Что осталось от Кенигсберга?
И в моем случае исключение не за-

ставило себя ждать – сын предложил 
провести совместно короткий отпуск 
в Калининградской области. Маршрут 
предлагался следующий: Калининград 
– Балтийск (аккурат подгадывали под 
парад в День Военно-морского флота!), 
далее Светлогорск –Янтарный – Зелено-
градск. И напоследок – Национальный 
парк «Куршская коса». 

На семь пунктов на карте области мы 
«отмерили» 9 дней. Нормально. 

Я решил ехать на поезде – из Брянска 
через Белоруссию и литву. Виза шенген-
ская открыта, торопиться некуда, сел да 
катись себе, в окно поглядывай. Сразу 

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
Николай ЛуКАНОВСКий  
самостоятельно ездит по миру,  
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Тема его сегодняшнего 
рассказа актуальна – о путеше-
ствии внутри нашей страны.

говорю: не советую делать так же! Уто-
мительно это – несколько таможенных 
досмотров в ночи, долгие стоянки на 
границах…

Сын и невестка летели из Санкт-Пе-
тербурга самолетом. Поступили разум-
нее.

После 22 часов беспокойного пути 
мы с женой прибыли, наконец, на Юж-
ный вокзал Калининграда. часы на фа-
саде показывали 8:15 утра. Сдали ве-
щички в камеру хранения и поехали 
налегке забирать машину в прокатной 
конторе. 

если есть такая возможность – авто 
надо брать! Мы весь намеченный марш-
рут успели проехать и много чего инте-

через три границы
Из России в Россию –

В последние годы часто летал за рубеж, с удовольствием  
знакомился с дальними странами. и установил себе правило: 
внутренний туризм – поездки по России – оставляю на потом. 
Но, как это часто бывает, стоит появиться правилу, тут же  
возникают исключения!
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ресного увидеть только благодаря наше-
му простенькому и недорогому в аренде 
«шевроле Кобальт».

Самолёт с детьми ожидался ближе к 
вечеру, поэтому прежде, чем отправить-
ся в аэропорт, мы успели прогуляться по 
центральной части Калининграда, а за 
городом заехать в одно очень запоми-
нающееся местечко! Но о нем – позже!

Итак, областной центр.
Вынужден повторить то, что знают 

все: Калининград до Второй мировой 
войны назывался Кенигсберг и был сто-
лицей немецкой провинции Восточная 
Пруссия. По решению Потсдамской кон-
ференции северная часть провинции 
вместе с городом были переданы стра-
не-победителю – Советскому Союзу. что-
то вроде материальной компенсации.

Но от города на тот момент, собствен-
но, осталось немногое. Англо-американ-
ская авиация усиленно бомбила его в 
августе 44-го, а в апреле 45-го (накану-
не штурма) советские войска произве-

в центре города и отреставрировано, 
– Кафедральный собор на берегу реки 
Преголя. Он высится на краю острова 
Кнайпхоф. 

Остальная территория острова пред-
ставляет из себя парк и одновремен-
но, как бы виртуальный путеводитель 
по улицам несуществующего старого 
города. На табличках, стоящих вдоль 
дорожек, написано: здесь была улица 

ли мощный артобстрел немецких пози-
ций, находящихся в черте города. 

В послевоенные годы случился тре-
тий этап разрушения – разбирались ру-
ины, сносились поврежденные здания. 
Старожилы говорят, что уцелевшие кир-
пичи отбирали, грузили на баржи и вы-
возили на восстановление разрушенно-
го войной ленинграда.

Из того немногого, что сохранилось 
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Томленые семужные рулеты и кое-что еще
Обеденное время застало нас в ресторане современной 

русской кухни «Плюшкинъ».
что тут у нас в меню? Строганина из мраморной говядины, 

кавардак с пряной балтийской килькой и перепелиным яй-
цом, заливное из судака с хреном, да еще свиные пятаки. 

Закусок достаточно!
А что на второе?

Мясников, например, стояло столько-то пятиэтажных домов, 
построенных в таком-то стиле в таком-то веке… Здесь она пе-
ресекалась с улицей Булочников… 

А вокруг – лишь лужайки, клумбы и деревья.
Рядом с Кафедральным собором есть еще одно уцелевшее 

здание – колонный зал с часовней, в которой покоятся остан-
ки великого немецкого философа 18-го века Эммануила Кан-
та. 

Мы съели вкусного мороженного – для поднятия настрое-
ния, перешли через мостик с острова в город и прогулялись по 
Рыбной деревне – кварталу современных домов, стилизован-
ных под старинные здания. Сохранить прусских домов удалось 
немного, но власти стараются воссоздать хотя бы стиль старин-
ного красивого города.

Утиное конфи с пшеницей и брусникой, нежная говядина с 
луковым мармеладом, томленые на углях семужные рулеты. 

Из супов что предлагается?
Рыбная уха, томленые щи в горшочке из печи, ассорти из 

пельменей…
Конечно, столь объемный заказ нам вдвоем было не оси-

лить. 
Но меню со столь изысканными блюдами даже читать инте-

ресно! И мы представили себе, каким примерно мог бы быть 
наш разговор с официантом, приди мы в «Плюшкинъ» боль-
шой компанией. 

есть что поесть! есть из чего выбрать. И цены очень даже 
радуют.

если кто-то собирается поехать в Калининград, рекомен-
дую: заведение находится по адресу площадь Маршала Васи-
левского, 2. 

повунденская кирха
Выехали из города в сторону аэропорта – встречать детей – 

с запасом по времени. Очень хотелось завернуть в одно любо-
пытное место.
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В поселке храброво, находящемся совсем недалеко от ка-
лининградской воздушной гавани (аэропорт, кстати, именует-
ся также), есть церковь, построенная в 1324 году. 

При католиках она называлась Кирха Святой Барбары, поз-
же, при лютеранах, стала Повунденской кирхой. При совет-
ской власти это был… Матросский клуб. В настоящее время 
заброшена вовсе. 

Много видел я в разных странах мира древних построек, 
какие-то из них сохранились лучше, другие хуже. Где-то власти 

Но чтобы церковь 14-го века (да еще с найденной на ее 
стене уникальной 7-вековой давности фреской) находилась в 
столь плачевном состоянии! Такого я не видел никогда.

Густая трава и молодые деревца захватили территорию, 
растут не только внутри здания, но и на стенах, в пустых глаз-
ницах оконных проемов. Мы обошли вокруг, продираясь че-
рез сплетенные заросли, заглянули в проломы разваливших-
ся стен. Запустение и разруха…

И только густой малинник у стен храма хотя и зарос тра-
вой, все еще борется и плодоносит – тут и там гнутся кустики 
под весом налитых соком спелых красных ягод. 

Набрали полные пригоршни, полакомились и – поехали в 
аэропорт.

К параду – готовсь!
Поселились мы в просторной двухкомнатной квартире в 

городе Светлогорск. Именно его я, моя жена и сын с невест-
кой решили сделать своей «ставкой» для набегов в близле-
жащие города Калининградской области. Ведь при наличии 
арендованной машины все интересные места в округе ста-
новятся доступны – расстояния здесь небольшие. 

Одна из первых поездок – в Балтийск. что надо знать об 
этом небольшом полувоенном городке? То, что именно он – 

находят деньги на качественную реставрацию архитектурных 
долгожителей и даже зарабатывают потом на туристах. Где-то 
храмы с богатым прошлым просто поддерживают в приличном 
состоянии прихожане – на свои скромные средства.
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самый западный город нашей страны, 
а не Калининград, как многие думают. 

Куршская коса у всех на слуху. Она 
находится на севере Калининградской 
области, и, проехав по ней, можно по-
пасть в литву (если граница открыта, а 
в загранпаспорт вклеена действующая 
шенгенская виза). 

На западе же области есть другая 
коса – Балтийская. Проследовав по 
ней, окажешься на российско-поль-
ской границе. Правда, «проследовать» 
получиться лишь чисто теоретически 
– пока это место мало обжитое и толь-
ко на бумаге существуют планы по соз-
данию здесь свободно-экономической 
зоны и центра международного туриз-
ма. 

Но, даже добравшись до границы, в 
Польшу не попадешь и с открытой ви-
зой – здесь нет пограничного перехода. 

Места не туристические, за предела-

ми региона мало известные. А пригра-
ничный Балтийск еще двадцать лет на-
зад был вообще закрыт для приезжих.

Сейчас въезд свободен. Следуя по 
трассе е77, мы не заметили, как оказа-
лись уже на проспекте ленина – глав-
ной автомобильной артерии города. 

Раннее утро. Но все парковки, встре-
ченные нами по пути, уже забиты ма-
шинами – сегодня воскресенье, День 
ВМФ, будет парад. В город съехались 
туристы, которые в курсе, и местные – 
гости из разных уголков области. 

Увидев свободное место, мы сразу 
же припарковали машину. Оказалось, 
совсем недалеко от центра – если тако-
вым считать памятник ленину и здание 
городской администрации. 

До Морского бульвара, где уже вы-
строились корабли, а публика начала 
занимать лучшие места, оставалось 10 
минут пешего хода. 

захватывающее зрелище
Мы нашли свободное место на па-

рапете и приготовились к «просмотру». 
Совершенно случайно место оказалось 
лучшим! Все, что происходило в водах 
Балтийского пролива в следующие два 
часа, происходило прямо перед нами!

Это был не просто парад. Прохожде-
ние боевых кораблей – само по себе 
впечатляющее зрелище! Но оно еще 
перемежалось целой серией показа-
тельных выступлений моряков Балтий-
ского флота.

Они тушили условный пожар на 
гражданском судне. И спасали с воды 
людей, покинувших «аварийный» борт. 
На глазах у многочисленной публики 
происходила демонстрация боевых на-
выков бойцов морского спецназа при 
освобождении захваченного террори-
стами траулера.

Из чрева большого десантного кора-
бля на воду один за одним десантиро-
вались плавающие бронетранспорте-
ры. И тут же, с первых секунд, вступали 
в бой с условным противником!

Экипажи двух пожарных катеров по-
казали синхронный парный танец на 
воде, продемонстрировав свое умение 
управлять тяжелыми судами с ювелир-
ной точностью!

Ну и огромной вишенкой на тор-
те стало в завершение парада воен-
но-морских сил Балтийского флота 
феерическое прохождение перед за-
вороженными зрителями десантно-
го корабля на воздушной подушке 
«Зубр». 

В такие минуты, кажется, даже забы-
ваешь дышать!
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Суетиться и фотографировать опа-
ленные войнами предметы не хотелось. 
хотя, вроде, это не запрещено. Сделали 
несколько фото только на улице. Рядом 
с музеем – на площадке под открытым 
небом – выставлено несколько «круп-
ногабаритных» экспонатов. 

военно-морского флота России имеет 
прямую «потомственную» связь с Бал-
тийском. 

Мы побывали в крепости. А потом 
посетили Музей Балтийского флота, у 
которого тоже интересная история. 

До войны в этом двухэтажном зда-
нии располагался суд. Немецкий, есте-
ственно. В 1957-м, через 12 лет после 
присоединения Калининградской об-
ласти к Советскому Союзу, открылся 
музей. Который позже «переселили» 
в Таллин. СССР развалился, и музей… 
снова переехал в Балтийск!

Мы ходили по гулким залам, осма-
тривая экспозиции. Посетителей, кро-
ме нас, почти не было. хотя парад толь-
ко закончился, и публики в городе 
– хоть отбавляй. 

пиллау
Пятьсот лет назад в этих местах прои-

зошел природный катаклизм, который 
положил начало превращению рыбац-
кой деревушки в город, а потом и в 
крупный порт.

Сильнейший шторм прорвал полоску 
суши – косу – и соединил проливом два 
залива, называемые сегодня Гданьский 
и Калининградский. Образовавший-
ся пролив (ныне Балтийский) оказался 
настолько глубоким, что по нему могли 
ходить морские суда.

Это новое обстоятельство дало тол-
чок развитию места, ставшего вдруг 
стратегически важным. Деревня была 
обнесена земляным валом и называ-
лась Пиль (от прусского «pilis» – кре-
постной вал), а город, вскоре отстро-
енный на ее месте, стали называть 
Пиллау.

В начале 17-го века шведы захватили 
прусский город и построили на берегу 
пролива пятиугольную крепость-цита-
дель, сохранив за ней то же название. 

В свою бытность в городе трижды 
побывал русский царь Петр Первый. 
Изучая морское дело и осматривая 

Больше статей, фотографий и видео на канале Николая Лукановского 
в Яндекс.Дзен ПуТЕШЕСТВиЯ. МЫ НА ПЛАНЕТЕ

«вражеские» военные корабли, он пла-
нировал создать свой – российский 
флот. Так что в каком-то смысле День 

хотели пообедать в ресторане Дома 
офицеров (символично же – по случаю 
военного праздника!), но он оказался 
закрыт на банкет. Отнеслись с понима-
нием: праздник-то как раз не у нас, а у 
офицеров!

Нашли свободный столик в малень-
ком кафе, попили кофе…

И поехали обратно в Светлогорск.
Рассказ об этом своеобразном горо-

де, а также о поселке с говорящим на-
званием Янтарный читайте в следую-
щем номере журнала.
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Мама, стань предпринимателем!

Мамы Брянской 
области смогут 
побороться за 
100 000 рублей на 
открытие своего 
дела и бесплатно 
обучиться осно-
вам бизнеса в 
рамках програм-
мы «Мама-пред-
приниматель».

*К участию в программе приглашаются мамы несовершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске. 
Формат занятости не имеет значения. Не важно, сидите ли вы дома с детьми, работаете по найму или являетесь 
самозанятой - мы будем рады видеть вас в списке участниц! Единственное условие - если у вас есть свой бизнес (иП 
или ООО), то ему не должно быть более 1 года на момент реализации программы в регионе.

28 сентября 2020 года в Брянске стартует федеральная образо-
вательная программа по поддержке женского предпринима-
тельства «Мама-предприниматель». Программа разработана 
для женщин, которые хотят открыть свое дело*. участницы 
пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения 
основам до презентации рабочего бизнес-плана.
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НА ОБУЧЕНИИ ОПЫТНЫЕ  
БИЗНЕс-ТРЕНЕРЫ РАссКАЖУТ:

В финале обучения каждая участница представит свой бизнес-план 
на суд жюри, победительница получит грант на реализацию проекта 
в размере 100 000 рублей от фонда «Амвэй» «В ответе за будущее».

Организаторы мероприятия в Брянске: комитет по развитию женского предприни-
мательства БРО ООО «Опора России», департамент экономического развития Брян-
ской области, корпорация «Амвей», банк «Открытие» и корпорация МСП.

Подать заявку на бесплатное 
обучение можно на сайте 

https://mama-predprinimatel.ru/ 
до 21 сентября 2020 года. 

как определить свой рынок 
и целевую аудиторию;
как построить бизнес-мо-
дель и рассчитать финансо-
вый план;
как не ошибиться в выборе 
налоговой системы;
как выстроить грамотный 
маркетинг и продвижение 
своего продукта;
как провести эффектную 
презентацию собственного 
проекта.

5-дневный курс 
состоится в Брянске 

с 28 сентября по 2 октября.

Заполните анкету и опишите 
свою бизнес-идею  

максимально подробно –  
от этого зависит, пройдете ли 

вы конкурсный отбор.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды сулят Овнам успех в де-
лах, которых в этом месяце окажется 
немало. Поэтому не стоит забывать 
об отдыхе. Старайтесь почаще выби-
раться с близкими людьми на при-
роду. Свежий воздух поможет прове-
трить голову и забыть о проблемах.

Телец
21 апреля – 21 мая

Для Тельцов этот месяц окажется 
удачным. Успехи в начинаниях улуч-
шат финансовое положение и будут 
способствовать карьерному росту. 
Постарайтесь рационально исполь-
зовать свою энергию и не упустить 
благоприятные возможности.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Благодаря настойчивости и це-
леустремленности Близнецы до-
бьются значительных успехов на 
работе. Друзья поддержат все на-
чинания, а любимый человек сде-
лает приятный сюрприз. Старай-
тесь больше отдыхать и проводить 
время с семьей.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ваша энергетика на высоте, 
проявляйте активность и смело 
идите вперед. Возможно, появит-
ся шанс, и не один, круто изменить 
свою жизнь в лучшую сторону, не 
упустите этой счастливой возмож-
ности. 

Лев
23 июля – 21 августа

Звезды обещают львам успех в 
профессиональной деятельности, 
благодаря настойчивости и само-
дисциплине им удастся достичь 
намеченных целей. Зарядить-
ся положительными эмоциями и 
энергией поможет своевремен-
ный отдых.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девы почувствуют, что все про-
блемы им по плечу. Они будут уве-
рены в себе, настойчивы, амби-
циозны и энергичны. Их взгляд на 
происходящее кардинально изме-
нится и откроет новые творческие 
возможности.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов ожидает удачный пери-
од в деловой и финансовой сфе-
ре. Их усердный труд и стремление 
достичь поставленных целей будет 
отмечен по заслугам, что положи-
тельно скажется на материальном 
положении. Но не стоит забывать 
и об отдыхе.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ждет карьерный 
рост. Удача и целеустремленность 
помогут им добиться желаемого. 
Будьте внимательны к окружающе-
му миру, и вы сможете увидеть мас-
су новых возможностей для успеш-
ной реализации своих планов.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцы проявят свои талан-
ты и добьются успеха. Сейчас им 
открыты все пути, главное – успеть 
сделать все, что наметили. Одино-
ких представителей этого знака 
ожидает романтическая встреча, 
которая может стать судьбоносной.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогов ожидают удачи в 
профессиональной сфере. Отно-
шения с окружающими будут скла-
дываться хорошо, друзья поддер-
жат в трудную минуту и предложат 
помощь. Главное сейчас – не оста-
навливаться на достигнутом, дей-
ствовать и двигаться вперед.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи преуспеют в работе 
благодаря талантам, опыту и от-
крывшимся новым возможностям. 
Финансовое состояние позволит 
приобрести то, о чем давно мечта-
ли. Удастся укрепить отношения с 
друзьями и любимым человеком.

 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбы откроют для себя новые 
горизонты и смогут кардинально 
изменить поле деятельности. Все 
их начинания, как обещают звезды, 
увенчаются успехом. На любовном 
фронте представителей этого зна-
ка ожидают приятные сюрпризы.

Г о р о с к о п  н а  с е н т я б р ь - 2 0 2 0



 



  


