
Рекламно-информационный журнал № 1 (157) январь 2020www.tochka-bryansk.ru

ректор БГтУ оЛеГ Федонин:  
реБята, Учите ФизикУ!

 

стр. 18 — 20



 



1

январь 2020



2

Точка! брянск / 



3

январь 2020



4

Точка! брянск / 



5

январь 2020



6

Точка! брянск / 



7

январь 2020



8

Точка! брянск / 

* указанные скидки действуют на период с 01.09.2019 до 31.01.2020 и с 01.11.2019 до 31.12.2019

Инновационный цифровой сервис оператора не имеет 
аналогов на телеком-рынке.

Уникальный digital-салон Tele2 
открылся на первом этаже ТРЦ «Аэро 
Парк». В день открытия для посетите-
лей подготовили красочное лазер-
ное шоу, многочисленные сюрпризы 
и подарки. Гости могли попробовать 
необычный кофе, сделать креатив-
ный ролик для соцсетей и подроб-
нее узнать об инновационном на 
рынке операторской розницы циф-
ровом сервисе. Tele2 разработала 
передовую для отрасли концепцию, 
которая опирается на digital-подход 
сразу в трех плоскостях: сервисе, 
ассортименте и коммуникациях.  

ные отзывы о модели от реальных пользо-
вателей.

Устройства в разных ценовых катего-
риях оператор подобрал с учетом их ком-
плементарности, то есть взаимодополне-
ния. Благодаря этому покупатель может  
не только протестировать смартфон, но и 
с легкостью дополнить его наушниками, 
часами и другими нужными гаджетами, 
настроив собственный цифровой образ 
жизни. 

Кроме того, в салоне нового формата 
Tele2 создана зона «умных» вещей, ко-
торые напрямую не связаны с оператор-
ским бизнесом. Консультанты с удоволь-
ствием продемонстрируют, как работают 
смарт-устройства и в каких сферах их 
можно применить, чтобы сделать жизнь 
более комфортной. 

Digital-коммуникации
Уникальная концепция цифрового са-

лона основывается на коммуникацион-
ной платформе «Другие правила». Ком-
пания предлагает принципиально новый 
тип коммуникации с посетителями, бази-
рующийся на digital-технологиях, что по-
зволяет управлять всеми процессами с 
помощью «одной кнопки». Это дает воз-

можность наиболее полно рассказывать 
о тарифах и услугах оператора, гибко об-
новлять информацию, оперативно реаги-
ровать на запросы потребителей и делать 
актуальные предложения.   

– Tele2 устанавливает «другие прави-
ла» в операторской рознице, используя 
уникальный подход – трижды digital. Но-
вый формат в сервисе, ассортименте и 
коммуникациях соответствует современ-
ным трендам диджитализации и делает 
процесс обслуживания максимально ком-
фортным. В цифровом салоне Tele2 поку-
патели прямо на месте могут сделать соб-
ственный взвешенный выбор. Теперь им 
не нужно предварительно изучать харак-
теристики того или иного устройства и от-
зывы о нем: стоит только взять смартфон 
в руки, как нужная информация отобра-
зится на интерактивной витрине. Помимо 
уникального цифрового сервиса, в сало-
не нового формата, как и во всех фирмен-
ных салонах Tele2, посетителей ждут вы-
годные предложения и акции. Например, 
пятидесятипроцентная скидка* на второй 
смартфон в чеке или скидка* 2 тысячи ру-
блей на смартфон при покупке годовой 
подписки Okko, – отметил директор брян-
ского филиала Tele2 Юрий РУЛЕВ. 

«Другие правила» в рознице: 
Tele2 открыла первый  
в Брянске digital*-салон

Digital-сервис
В новом салоне Tele2 гости не найдут 

привычных буклетов и других бумажных 
носителей информации – вокруг техноло-
гичные девайсы, интерактивные функци-
ональные экраны. Вместо традиционных 
кассовых зон – легкая стойка. Концепция 
«безбарьерный консультант» позволяет 
сотруднику установить открытое общение 
и, используя планшет, обслужить клиентов 
в любой точке зала. 

Цифровой сервис помогает оказывать 
виртуальная витрина «Все в один клик», 
выполняющая функции терминала само-
обслуживания. Она дает возможность по-
сетителям через цифровой интерфейс, не 
прибегая к помощи консультантов, опла-
тить услуги мобильной связи, сменить та-
риф, получить красивый номер, прове-
рить актуальную карту зоны покрытия 
Tele2 или, к примеру, оформить заявку на 
переход по MNP.  

Digital-ассортимент
В digital-салоне для клиентов разрабо-

тана удобная навигация по ассортимен-
ту. Здесь используется открытая выкладка 
нового поколения, зоны вендоров – про-
изводителей устройств – визуально вы-
делены, каждый ценник представлен в 
цифровом формате, так что посетителю 
не составит труда разобраться во всем 
многообразии продукции. Более того, по-
купатель самостоятельно может получить 
всю необходимую информацию о смарт-
фонах с помощью интерактивной витри-
ны. Стоит взять устройство в руки, как на 
большом экране тут же появятся не только 
характеристики гаджета, но и объектив- * 
ди

дж
ит

ал
.



9

январь 2020



10

Точка! брянск / Точка! брянск / Именинники января    

наши искренние 

ВОРОНЦОВ 
Константин 
Евгеньевич 

главный врач 
ГАУЗ «Брянская 

городская  
больница № 1»

бУяКОВа 
Ольга 

Юрьевна

коммерческий 
директор агентства 

недвижимости  
БСН

башЛыКОВа 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»  

МИХаЛЕВа  
Валерия 

Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«Траст Бизнес 
Технологии» 

аВЕРЬяНОВа 
Ирина 

Дмитриевна

коммерческий 
директор ООО 

«Империя  
Жалюзи» 

ПОЛТОРаЦКИЙ 
Евгений 

Иванович

директор 
ООО «Арко»

КОЛОТОВКИН  
андрей 

александрович 

директор 
ООО ОК «ВарМи»

КыТИН 
Виктор 

Иванович 

директор 
сервисного центра 

«Фура – Транс» 

ПИЛИПУшКО 
Сергей 

Николаевич

директор ОАО 
«Бежицкий 

хлебокомбинат»  
г. Брянска 

ПОВаРЕНКО 
Дмитрий 

александрович

генеральный 
директор  

АО 
«Брянскснабсервис 

ОПР»

аГаПОВ 
Дмитрий 

Геннадьевич

совладелец  
ТРЦ «Мельница»

аФаНаСКИНа 
Марина 

Степановна 

директор ГАПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»
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поздравления!

 шаМИНа  
Елена Степанова

cовладелица сети 
студий фитнеса на 
батутах Projumping  

г. Брянск 

ГЕРаСИМОВ 
александр

александрович 

директор торговой 
компании 

«Современный 
дом»

КОСОВ 
александр 

Викторович

генеральный 
директор  

ООО «АгроНика»  

ЕГОВЦЕВ  
андрей  

Валерьевич

генеральный 
директор ООО 

«ТеплоГазСтрой»

МУРаДяН
Тигран 

артушович

директор кафе 
«Очаг»

ГРИНКЕВИЧ 
Виктор 

Григорьевич

председатель 
Брянского отделения 

«ОПОРА РОССИИ», 
депутат Брянской 
областной Думы

ГОРбаЧЕВа 
Кристина 
Игоревна

руководитель 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman

ТЮКаВИН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор ООО 

«Империя Жалюзи»

ХРыЧИКОВ 
андрей 

Николаевич

 генеральный 
директор ООО 

«Легион – Строй»

ЧЕРКаСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«Сантех-альянс»

ЦыбИН 
алексей  

Васильевич

врач-невролог 
высшей категории, 

заместитель 
главного врача 

медцентра 
«НЕВРОЛОГИЯ»

ГОРОДЕЦКая  
Ольга

Сергеевна 
 

начальник отдела  
капитального 
строительства  

ООО «Форвард»
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ЯНВАРь, ДРУЗьЯ!
Январь врывается в нашу жизнь с грохотом 

шампанского, криками «Ура!», сверкающими 
фейерверками,  походами в гости к друзьям и 
родственникам. 

Новый год, пожалуй, наш самый любимый 
праздник. Есть что-то магическое в сочетании 
елки, шампанского и мандаринов. Перед новым 
годом все мы немного становимся детьми, раду-
емся простым подаркам, знакам внимания, ждем 
чуда! А чудо в нас самих!

И все можно начать с чистого листа. Как мы, 
порой, даем себе обещания начать новую жизнь с 
понедельника, а тут такой отличный повод – пер-
вый день нового календарного года – и все мож-
но начать заново. Помириться, с кем поссорился. 
Посмотреть в глаза тому, кому давно не решался 
это сделать. Позвонить тем, кого не слышал уже 
сто лет. Набрать знакомый номер и просто ска-
зать: «Привет! С Новым годом тебя!» И человек на 
том конце провода не сможет просто так взять и 
бросить трубку, потому что у него-то ведь тоже Но-
вый год. 

И это так здорово, когда люди счастливы и улы-
баются, ходят друг к другу в гости, строят планы 
на будущее, мечтают и верят в то, что новый год 
обязательно будет лучше предыдущего. Конечно, 
будет! Ведь это же январь, когда все только начи-
нается.

Роман Кочанов
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В День рожДения  

с Добрыми  

пожеланиями!

УВажаЕМыЕ КОЛЛЕГИ, ДРУзЬя!  
ПРИМИТЕ ДУшЕВНыЕ И ИСКРЕННИЕ ПОзДРаВЛЕНИя С ДНЕМ РОжДЕНИя!

ГЕРаСИМОВ  
александр александрович

руководитель Торговой  
компании  

«Современный ДОМ» 

шабаЛКИН  
александр Николаевич
генеральный директор
ООО «МедЭкспресс»

ПОВаРЕНКО  
Дмитрий александрович 

генеральный директор 
ОАО «Брянскснабсервис 

ОПР»  

зыРяНОВ  
александр Иванович 

индивидуальный 
предприниматель

аВДЕЕВ  
Юрий александрович
генеральный директор  

ООО «Визит»

КУзНЕЦОВ  
Игорь Николаевич 

генеральный директор  
ООО «Фаворит» 

аЛЕКСаНДРОВ  
Леонид Валентинович 

заместитель директора – 
начальник Рославльского 

филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»

Сердечно желаем вам крепкого  здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, оптимизма и огромных 
успехов во всех ваших начинаниях! Пусть рядом с вами всегда будут близкие  

и любящие вас люди, верные друзья и надежные партнеры! Благополучия вам, воплощения  
в жизнь всех задуманных проектов, удачи и процветания!  
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Городскому пассажирскому автотранспортному предприятию 
вручили 102 новых автобуса. Из них 65 «МАЗзов»,  37 – марки «ЛиАЗ». 
Покупка обошлась в 700,8 млн рублей. С середины 2017 до конца  
2018 года,  по информации пресс-службы горадминистрации,  для 
брянского автобусного предприятия были приобретены 124 новых 
автобуса. В результате на городские маршруты в будни смогли выходить 
не 80,  а 150 единиц транспорта, на предприятии было создано  
200 новых рабочих мест.  С поступлением новой техники количество 
сотрудников увеличится еще на 200–250 человек.

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ в Брянской 
области нарастил продажи розничных кредитов до 3,2 млрд 
рублей, на 10% увеличив результат за аналогичный период 
прошлого года. Портфель привлеченных средств физлиц 
вырос на 15%, до 9,9 млрд рублей,  розничный кредитный 
портфель – на 17%, до 9,1 млрд рублей. Драйверами роста 
стали кредиты наличными и ипотека. За первые три квартала 
банк выдал 4,4 тысячи кредитов наличными на общую сумму 
1,9 млрд рублей. 

Наибольшую динамику показала ипотека. За январь – 
сентябрь жителям региона представлен 691 заем. Продажи в 

В Брянске к Новому году установят больше 30 привозных елей, 
кроме того,  яркий праздничный наряд появится еще на 80 деревьях, 
растущих на улицах города. Главная городская елка по традиции будет 
радовать детвору и взрослых в «Круглом» сквере. Места массового 
отдыха украсят иллюминация и инсталляции.   

На новогодних каникулах, сообщают в пресс-службе городской 
администрации, горожан ожидает больше 400 праздничных 
мероприятий: утренники, танцевальные вечера, театрализованные 
представления, конкурсно-игровые программы. Если позволит погода, 
откроются катки и ледовые площадки, для брянцев подготовят четыре 
десятка лыжных трасс, зальют ледяные горки.

этом сегменте увеличились на 43%, превысив 1 млрд. рублей. 
– Интерес жителей нашего региона к таким займам 

обусловлен их доступностью. Ипотека – социально 
значимый продукт, в развитие которого ВТБ сегодня 
активно вкладывается, постоянно снижая ставки.  
Благодаря этому, спрос на жилищное кредитование банка 
в регионе неизменно растет.  В своей работе мы стремимся 
сопровождать клиента в решении важных вопросов на всем 
жизненном пути, предоставляя комплексные предложения 
на максимально выгодных условиях, – отметил управляющий 
ВТБ в Брянской области Александр Меркушин.

В городе в праздничный наряд оденутся  
больше ста елей.

Брянск готовится к новогодним праздникам
Фото: bga32.ru

Фото: bga32.ru

Городской автопарк пополнился 
новыми автобусами
На их приобретение ушло больше  
700 миллионов  рублей.

Брянский ВТБ увеличил выдачу 
розничных кредитов на 10%
Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.
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правда от эксперта

состоящих из нескольких роликов, и 
транслируется через определенное 
время в течение всего эфира. Ее плюс 
в том, что повторять такую рекламу 
можно неограниченное количество 
раз. Этот формат эффективен, когда 
к мероприятию требуется привлечь 
большое число человек. Наиболее под-
ходящим временем для подобной ре-
кламы считается прайм-тайм, то есть 
эфирное время, в которое у радио-
станцию наблюдается максимальное 
число слушателей. Обычно это утро 
или вечер, когда люди едут на работу 
или возвращаются домой – с 7:30 до 
9:30 и с 18:00 до 20:00.

Спонсорская реклама, в отличие от 
прямой, непосредственно привязана 
к конкретной радиопрограмме, кото-
рую спонсирует рекламодатель, к при-
меру, прогнозу погоды. Ее плюс в том, 
что она не затеряется среди других ре-
кламных роликов. Кроме того, такая 
реклама позволяет более прицельно 
выбирать аудиторию.  

Реклама, интегрированная непо-
средственно в радиопрограммы, под-
ходит для передач разговорного фор-
мата. Это может быть упоминание о 
компании и выпускаемом ею продукте 
со стороны ведущего, гостя студии или 

В чем особенность 
аудиорекламы?
Как и у любого канала продвижения 

рекламной информации, у рекламы на 
радио имеются свои особенности, и о 
них нужно знать. К примеру, по тако-
му параметру, как охват аудитории, с 
радиорекламой могут посоревновать-
ся, пожалуй, только социальные сети. С 
другой стороны, выбрать целевую ауди-
торию точечно, прицельно, как в тарге-
тированной рекламе, четко определить 
круг пользователей здесь не получится. 
Но и эту проблему можно решить, пото-
му что сейчас радиостанции стараются 
работать с конкретной аудиторией слу-
шателей, умело используя различные 
варианты размещения рекламной ин-
формации. что касается цены вопроса, 
то, как показывают расчеты,  стоимость 
контакта с одним человеком на радио 
невелика и привлекательна для рекла-
модателя. 

Какими бывают виды 
рекламы на радио?
Они разнообразны,  но при этом 

стоит выделить три основных: прямую 
рекламу, спонсорскую и интегриро-
ванную. Прямая реклама, как прави-
ло, размещается в рекламных блоках, 

представителя самой фирмы, исполь-
зование товара в качестве приза. 

на каком типе 
рекламы 
остановиться? 
Здесь все зависит от целей, которые 

ставит перед собой рекламодатель, 
потому что типов рекламы множество. 
Так, формат классической и универ-
сальной информационной рекламы 
подойдет, когда нужно донести до ау-
дитории какую-либо информацию.   

Имиджевая реклама направлена на 
продвижение бренда, услуги или това-
ра. Для этих же целей подойдет и креа-
тивная, нестандартная  реклама, в том 
числе музыкальная, легко за- 
поминающаяся слушателям.  

Как сделать выбор?
Для того чтобы выбрать «свое» ра-

дио, рекламодателю стоит обратить 
внимание на ряд важных параметров. 
Для начала нужно выяснить, слушатели 
каких радиостанций являются вашей 
целевой аудиторией. Затем опреде-
литься с форматом размещения рекла-
мы, чтобы она наверняка била в цель, 
и охватом – количеством человек, до 
которых дойдет рекламная информа-
ция. Также необходимо учитывать сто-
имость контакта с тысячей человек, 
частоту этих контактов и общую стои-
мость выбранного охвата и формата 
рекламы. При этом на одну только сто-
имость ориентироваться не стоит, ведь 
в первую очередь важна отдача от ре-
кламной кампании. Все это вкупе по-
может сделать рекламу максимально 
эффективной. 

При всей невинности, аудиореклама очень сильно влияет на наше подсо-
знание. И в подтверждение этому эксперимент: участники исследования 
во время глажки белья слушали радио.
И в итоге практически каждый смог вспомнить хотя бы 2-3 рекламных 
предложения, хотя запоминать их не просили, а главной задачей было – 
протестировать утюг.

Автор
Татьяна СелИверСТовА

IN-SCALE | маркетинг для бизнеса.

4

Сейчас принято говорить что реклама на радио умерла. И если 
вы так тоже думаете, то сильно ошибаетесь.
На сегодняшний день раз в сутки радио слушают 64% россиян 
(это ~93 000 000 человек), а раз в неделю – 89%.
Впечатляет? Поэтому давайте разбираться, как получить от ради-
орекламы максимальный эффект.

1

2

3



18

Точка! брянск / 

– Олег Николаевич, в истории бГТУ 
немало славных страниц и дости-
жений, которыми можно по праву 
гордиться. По каким основным на-
правлениям сейчас работает одно из 
ведущих учебных заведений брян-
щины?

– Основные направления нашей 
работы – это подготовка высококва-
лифицированных инженеров маши-
ностроительных специальностей, а 

также научные исследования в раз-
личных областях машиностроения. 
Кроме того, мы ведем обучение по 
экономическим, компьютерным и об-
щетехническим специальностям. Из-
начально  вуз организовывался как 
центр подготовки кадров для промыш-
ленности региона. Однако высокое 
качество преподавания позволило 
институту ковать инженеров для всего 
Советского Союза. Эту традицию уни-
верситет сохраняет до сих пор, готовя  
специалистов не только для  предпри-
ятий Брянской области, но и для всей 

Круглая дата: 
БГТУ отмечает 
90-летний юбилей

В феврале один из старейших брянских вузов отпразднует свой 
день рождения. О сегодняшнем дне знаменитой кузницы инже-
неров рассказывает ректор Брянского государственного тех-
нического университета, доктор технических наук, профессор, 
депутат Брянской областной Думы Олег ФЕДОНИН.
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страны, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. 

– Где работают ваши выпускники, 
насколько они сегодня востребова-
ны?

– По данным мониторинга, доля тру-
доустроенных выпускников нашего 
вуза в последние пять лет составляла 
от 70 до 80%. География трудоустрой-
ства – 36 регионов страны. Порядка 
60% выпускников остаются на Брян-
щине. Наши инженеры сегодня трудят-
ся в машиностроении, энергетике, на 
транспорте, специалисты по обслужи-
ванию автоматического оборудования, 
iT-специалисты работают на перераба-
тывающих производствах, в пищевой 
промышленности, в банках, в  медици-
не, в системе информационной безо-
пасности. К нам поступают заявки от 
работодатели из Московской области, 
Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Са-
мары, Калуги, Смоленска, других го-
родов страны. В 2019 году, например, 
представители одной из крупных сто-
личных инжиниринговых компаний 
специально приезжали в университет 
на защиту дипломов, чтобы присмо-

треть себе кадры. Все это говорит  как 
о высоком качестве образования в 
БГТУ, так и о востребованности подго-
товленных нами специалистов.    

Мы традиционно проводим много 
мероприятий, посвященных профо-
риентации и трудоустройству выпуск-
ников, в которых участвуют  пред-
ставители ведущих промышленных 
предприятий нашего региона. 

– В последние годы молодежь все 
чаще выбирает гуманитарные, эконо-
мические специальности. Как поднять 
престиж профессии инженера? 

– На предприятиях уже сейчас на-
блюдается дефицит грамотных ин-
женерно-технических специалистов, 
потребность в них растет с каждым 
годом. При этом рынок труда пере-
насыщен «гуманитариями», юриста-
ми, экономистами. Это многогранная 
проблема. Одна из причин того, что 
ребята менее охотно идут в техниче-
ские вузы, думаю, в том, что родители 
и школьники выбирают более легкий 
путь. Физика, математика, информа-
тика – достаточно сложные науки, их 
нужно понимать. И для этого требует-

– Бежицкий машиностроитель-
ный институт организован на 
базе рабфака в 1929 году.
– В 1979-м Брянский институт 
транспортного машиностроения 
(БИТМ) награжден орденом «Знак 
Почета».  
– Приказом Госкомвуза в 1995 
году вуз переименован в Брян-
ский государственный техниче-
ский университет (БГТУ). 
– За прошедшие годы в вузе под-
готовили больше 36 тысяч инже-
неров и научных работников для 
различных отраслей народного 
хозяйства.
– Сейчас в БГТУ реализуется 56 
программ  высшего образова-
ния,  обучаются больше 6300 
студентов, из них 346 – из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.   
– В вузе работают больше 300 
преподавателей, из них 39 док-
торов наук, 203 кандидата наук, 
6 заслуженных деятелей науки. 
Ученое звание профессора имеют 
23 преподавателя, доцента – 164. 
– Пять лет назад в БГТУ создан 
Инжиниринговый центр в об-
ласти высокотехнологичного 
машиностроения «High-tech 
Engineering».
– В 2015 году в университете 
открылся учебный центр  
«БГТУ-Транснефть», где готовят 
специалистов-энергетиков и 
кадры для нефтяной промыш-
ленности, а также ведется работа 
по повышению квалификации 
и переобучению сотрудников 
АО «Транснефть-Дружба» и ПАО 
«Транснефть». 
– По результатам международ-
ного рейтинга вузов ARES-2016 
БГТУ входит в категорию «В», что 
подтверждает надежное качество 
преподавания, научной дея-
тельности и востребованность 
выпускников. В 2018 году вузу 
присвоена более высокая катего-
рия «В+».
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ся прочная школьная база знаний. Од-
ним из вариантов решения проблемы, 
на мой взгляд, могло бы стать возвра-
щение к классическому списку обяза-
тельных экзаменов. Сейчас задача и 
технических вузов, и школы – донести 
до учащихся  и их родителей, что ин-
женерные специальности – это пер-
спективно и престижно, за ними буду-
щее. В Брянской области уже три года 
реализуется программа центров тех-
нического образования, где занятия 
по математике, физике и информати-
ке для 11-классников ведут в том числе 
и наши преподаватели. Мы организу-
ем для старшеклассников и учителей 
экскурсии по ведущим предприяти-
ям региона, чтобы они могли увидеть 
современный уровень производства, 
осознать, что в основе всех передовых 
технологий лежит инженерное мыш-
ление. 

– Как вуз будет отмечать свое 
90-летие?  

– Юбилею у нас был посвящен це-
лый комплекс различных меропри-
ятий, прошедших в 2019 году: на-

учно-практические конференции, 
издание сборников статей и моногра-
фий, выставки студенческого творче-
ства, смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности, тематические 
экскурсии для школьников в наш му-
зей, лекции по истории вуза. Основ-
ные праздничные торжества намече-
ны на 21 февраля. В этот день мы ждем 
в гости наших ветеранов-преподавате-
лей, выпускников прежних лет, руко-
водителей предприятий, с которыми 
мы сотрудничаем, коллег-ученых из 
вузов-партнеров, в том и зарубежных. 

Накануне в университете пройдет 
Международная научно-техническая 
конференция «Обеспечение и повы-

Владимир миХееВ:  
– 30 лет назад мы окончили инсти-

тут и с тех пор каждый год обязательно 
встречаемся, приходим на родную ка-
федру. Говорим спасибо нашим препо-
давателям, с благодарностью вспоми-
наем тех, кого, к сожалению, уже нет. 
За эти годы вуз очень изменился, но 
его дух остался прежним.  

игорь пырсенКоВ:  
– Вуз дал нам знания, сформиро-

вал как специалистов, благодаря ему 
мы приобрели настоящих друзей, а 
кто-то нашел здесь свою вторую поло-
винку. Моя супруга, к примеру,  тоже 
выпускница БИТМА. Все 30 лет мы не 
прерываем связи с нашей альма-ма-
тер. 

Родному вузу – с благодарностью
Слово выпускникам БИТМА 1989 года, закончивших факультет энергетического 
машиностроения, специальность «двигатели внутреннего сгорания». 

шение качества изделий машиностро-
ения и авиакосмической техники», 
посвященная  юбилейной дате, а так-
же защита докторских и кандидатских 
диссертаций. Запланировано несколь-
ко выездных ознакомительных меро-
приятий на площадках наших пред-
приятий-партнеров. Кроме того, мы 
подготовили для гостей небольшой 
сюрприз. Нам удалось разыскать уни-
кальную фотографию самого перво-
го выпуска инженеров Бежицкого ма-
шиностроительного института.  На том 
самом месте во дворе старого корпуса 
университета, где в далеком  1935 году  
был сделан этот снимок, сейчас уста-
новлен памятный камень. 

михаил анТоШин: 
– Студенческие годы, пожалуй, самое счастливое время в нашей жизни. И за 

это мы благодарны родному вузу. Вспоминаются стройотряды, практика, поездки 
в колхоз. Мы до сих пор дружим, общаемся, стараемся помогать друг другу – так 
легче жить.  
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необычное для того времени предпри-
ятие по производству наполнителей 
для туалетов кошек. Сегодня ООО «Гли-
нопереработка» – одно из крупнейших 
отечественных производителей вы-
сококачественных комкующихся на-
полнителей из бентонитовой глины, а 
также впитывающих  силикагелевых и 
древесных наполнителей. 

Сейчас  в ассортименте предприя-
тия, осуществляющего полный цикл 
производства, – больше 40 наимено-
ваний продукции. Ценовой диапазон, 
как говорится, на любой вкус и коше-
лек: от вполне бюджетных до преми-
ум-класса с различными  специальны-
ми свойствами. Так что владельцам 
животных не составит труда подобрать 
для своих любимцев оптимальный ва-
риант, в зависимости от их возраста и 
особенностей кошачьего характера.   

Продукцию компании под известны-
ми брендами «Pi-Pi Bent Deluxe», «Pi-
Pi Bent», «Котяра» и «СиСиКэт» мож-

но увидеть в зоомагазинах и торговых 
сетях каждого региона России. Геогра-
фия поставок – от Калининграда до 
Владивостока плюс страны СНГ – Бело-
руссия, Казахстан. Среди постоянных 
клиентов ООО «Глинопереработка» – 
больше 250 компаний.  В планах – ак-
тивное освоение европейского рынка. 

– Животные учат людей доброте, 
дарят им  свою любовь и преданность, 
наполняют дом уютом и теплом. Поэто-
му свою задачу мы видим в том, чтобы  
сделать жизнь кошек более комфорт-
ной, близкой к естественной среде 
обитания, а их хозяевам подарить ра-
дость от легкости ухода за питомцами. 
Деятельность предприятия сертифи-
цирована на соответствие требова-
ниям международного стандарта iSO 
9001:2015, выданного авторитетной ас-
социацией по сертификации «Русский 
Регистр», – говорит генеральный ди-
ректор ООО «Глинопереработка» Вла-
димир СабУРОВ.  

новинки 
ассортимента
Основное направление работы 

предприятия – производство комкую-
щихся наполнителей из бентонитовой 
глины. На сегодня доля рынка компа-
нии в этом сегменте достигает поряд-
ка 30%. В качестве сырья использует-
ся высококачественный бентонит из 
месторождений, расположенных на 
Урале, в хакасии, Курганской области. 
Особенность этого вида глины в том, 
что, будучи прекрасным природным 
сорбентом, она интенсивно поглоща-
ет жидкость и запах. Наполнители из 
бентонита экономичны, гигиеничны и 

С заботой о ваших 
питомцах!

Не секрет, что кошки обожают чистоту. А потому натуральная,  
экологичная продукция компании «Глинопереработка» давно и 
хорошо известна владельцам усатых-полосатых. Она помогает 
хозяевам животных без особых усилий поддерживать гигиену и 
порядок в доме, облегчает уход за питомцами. О том, чем сегодня 
живет успешное предприятие, рассказывает его генеральный дирек-
тор Владимир САБУРОВ.

Удобно и хозяевам, 
и животным
История компании началась в 2004 

году, когда на базе бывшего керамзи-
тового завода в поселке Большое Пол-
пино после реконструкции возникло 

50000

8,3
200

ООО «Глинопереработ-
ка» выпускает в год 
свыше 50 тысяч тонн 
готовой продукции. 

Сегодня на предприя-
тии работает больше  
200 человек. 

Завод располагается 
на площади  
8,3 гектара.  
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удобны в применении, животные легко привыкают к ним.  
Компания постоянно совершенствует свою продукцию, 

радуя покупателей новинками. 
Не так давно на рынке появилась линейка суперпреми-

ального качества «Pi-Pi Bent Deluxe», в которой помимо 
классического наполнителя без аромата, есть ароматизиро-
ванные позиции – «Pi-Pi Bent DeLuxe Clean cotton» и «Pi-Pi 
Bent Fresh grass». Первый обладает тонким ароматом хлоп-
ка, свежего белья, который так нравится кошкам. Второй 
– легким запахом свежескошенной травы. Особое внима-
ние производитель уделил яркой упаковке «с носиком» для 
удобства насыпания наполнителя.

Продуктовая линейка «Pi-Pi Bent» в 2019 году попол-
нилась двумя новыми ароматами – ярким, насыщенным 
«Морским бризом» и изысканным лавандовым «Нежным 
Провансом». Благодаря современным технологиям эти 
ароматы активизируются только при воздействии жидко-
сти, отлично устраняют неприятные запахи, дарят ощуще-
ние чистоты и комфорта. Кстати, в этом же году знаменитый 
наполнитель «Pi-Pi Bent» уже во второй раз стал брендом 
года по версии престижной международной премии «World 
Branding Awards. Animalis». 

Обновилась популярная линейка среднего ценового сег-
мента  «Котяра». Во-первых, изменился дизайн упаковки, 
во-вторых, был разработан новый продукт с активирован-
ным углем – для более эффективной нейтрализации запа-
хов. Изменения произошли и в продуктовой линейке эко-
ном-сегмента «СиСиКэт»: упаковка освежила внешний вид, 
появилась более крупная фасовка силикагелевого наполни-
теля. 

Большим спросом пользуется у профессиональных за-
водчиков специально разработанная  серия экономич-
ных и удобных в использовании наполнителей «NoName» в 
крафт-пакетах крупных фасовок.

– В свое время мы поставили перед собой амбициоз-
ные цели занять лидирующие позиции в отрасли и уверен-
но двигаемся к ним. За 2019 год объемы продаж продукции 
предприятия увеличились на 15%, в 2020 году планирует-
ся 20-процентный прирост. Мы стараемся идти в ногу со 
временем, постоянно развиваемся, осваиваем новые тех-
нологии, расширяем ассортимент,  чтобы наиболее полно 
удовлетворять потребности покупателей, – говорит гене-
ральный директор ООО «Глинопереработка» Владимир 
СабУРОВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗья! 
ОТ ВСЕй ДУшИ ПОЗДРАВляю ВАС

Пусть 2020 год подарит вам благополучие, исполнение  
заветных желаний, пусть успех сопутствует вашим начинаниям 

всегда и во всем. 
Желаю вам крепкого здоровья, теплого и уютного домашнего 

очага, любящих родных и радостных улыбок от каждого  
прожитого дня. Будьте счастливы и берегите друг друга!
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возрасте. Современный уровень ор-
тодонтии предлагает разнообразные 
способы коррекции прикуса и положе-
ния зубов. В нашем стоматологическом 
кабинете применяются все виды бре-
кет-систем, которые может предложить 
современный рынок, а также применя-
ем различные ортодонтические аппара-
ты, как съемные, так и не съемные. Они 
не только помогают исправить дефекты 
прикуса и выровнять зубы, но и прида-
ют правильную форму челюсти, норма-
лизуют процесс жевания. Ортодонти-
ческое лечение – процесс не быстрый, 
его длительность может составлять не-
сколько лет, но результат – красивые 
здоровые зубы и ослепительная улыбка 
– того стоит.  

 
– Лечение зубов у многих ассоции-
руется с не самыми приятными ощу-
щениями…

– В нашем кабинете используется со-
временное оборудование, так что такие 
стоматологические услуги, как лече-
ние кариеса и его осложнений, про-
ходят для  пациента безболезненно, в 
комфортной обстановке. Замечу, что 
именно кариес в 90% случаев – основ-
ная причина различных серьезных за-
болеваний зубов и их потери. Поэтому 
его необходимо вовремя и правильно 
лечить. Кроме терапевтической стома-
тологии у нас оказываются услуги по 
эстетической реставрации зубов с по-
мощью современных пломбировочных  

материалов: восстановление формы 
зуба, наращивание сколов, коррекция 
цвета. 

Несмотря на свой достаточно боль-
шой опыт работы, я стараюсь быть в 
курсе новинок на стоматологическом 
рынке, регулярно посещаю обучающие 
семинары, изучаю передовые техноло-
гии и методики, постоянно стремлюсь 
совершенствоваться в профессиональ-
ном плане, повышать уровень квали-
фикации. Без этого сейчас невозможно 
соответствовать современным высоким 
требованиям и быть высококлассным 
специалистом.

Путь к идеальной улыбке

В современном обществе красивая улыбка – неотъемлемая 
часть успешного человека. О том, как сделать улыбку красивой 
и привлекательной, рассказывает врач-стоматолог Александр 
МАльЦЕВ, имеющий больше тридцати лет опыта в исправлении 
прикуса и лечении зубов.

– александр Вадимович, какие ус-
луги вы оказываете пациентам в ва-
шем стоматологическом кабинете?

– частной практикой я занимаюсь 
около четверти века, в середине 90-х 
годов я открыл в Брянске один из пер-
вых стоматологических кабинетов. Ос-
новные направления моей работы – 
ортодонтия, а также терапевтическая и 
эстетическая стоматология, оказание 
комплекса услуг по лечению, профилак-
тике и восстановлению зубов. Врач-ор-
тодонт помогает пациенту исправить 
неправильный прикус, выровнять по-
ложение зубов, и как результат – сде-
лать улыбку красивой. Однако нужно 
понимать, что грамотное, вовремя про-
веденное ортодонтическое лечение 
не только играет важную эстетическую 
роль, но и улучшает осанку, дикцию, 
дыхательную функцию, то есть в целом 
благотворно сказывается на общем фи-
зическом состоянии человека. В работе 
мы должны учитывать массу нюансов, 
к примеру, функциональность прикуса 
– недостаточно просто выровнять зубы, 
они должны еще и правильно смыкать-
ся, чтобы человеку было комфортно 
есть, улыбаться, говорить. 

– Не поздно ли исправлять прикус, 
зубочелюстные аномалии в зрелом 
возрасте?

– Конечно, не поздно, ортодонти-
ческое лечение возможно в любом 

Стоматологический кабинет 
Мальцева

ул. Красноармейская, 100, оф. 
404/2 (ТЦ «Мельница», 3         этаж) 

58-61-68, 8-906- 696-39-32

           cabinet-malceva.ru

Искренне желаю, чтобы этот год стал для вас временем оправдавшихся надежд. 
Пусть в каждой семье царят мир и согласие, пусть добро и счастье войдут в 
каждый дом. Крепкого вам здоровья, радостных сияющих улыбок и прекрасно- го 
праздничного настроения!

Примите поздравления с Новым годом и Рождеством! 
Дорогие жители Брянска!

/21
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ним договор купли-продажи. Так иму-
щество оказывается в собственности 
лизинговой компании. Одновременно 
лизинговая компания передает имуще-
ство клиенту по договору лизинга. Кли-
ент пользуется имуществом и вносит 
лизинговые платежи в течение опреде-
ленного срока. В конце срока лизинга 
сделка может завершиться по-разно-
му: имущество может перейти в соб-
ственность клиента, остаться в лизинго-
вой компании, или клиент может взять 
в аренду новые авто.

Например, автопредприятие пла-
нирует обновить парк автобусов. Оно 
заключает договор с лизинговой ком-
панией. Компания покупает у заво-
да-производителя 10 автобусов на об-
щую сумму 60 млн рублей. Автобусы 
передаются автопредприятию, кото-
рое уплачивает первоначальный взнос 
в размере 10 млн рублей, а затем еже-
месячно вносит на счет лизинговой 
компании по 1,6 млн рублей в течение 
трех лет.

Несмотря на кажущееся сходство, 
лизинг кардинально отличается от кре-
дита. При лизинге предприятию предо-
ставляются не ресурсы, а конкретные, 
выбранные им же основные средства. 
В отличие от кредита, где проценты 
частично или полностью оплачивают-
ся из прибыли, лизинговые платежи в 
полном объеме относятся на себестои-
мость. Лизинг предоставляет ряд льгот, 
таких как экономия по налогу на при-
быль, зачет НДС и возможность уско-
ренной амортизации приобретаемого 
имущества.

Что представляет на сегодня 
компания ВТб Лизинг? 
– Сегодня компания ВТБ Лизинг – 

это огромный механизм, который с 
каждым днем совершенствуется. На 

данный момент у компании более 60 
подразделений по всей России, в том 
числе в Брянске. Брянское отделение 
ВТБ Лизинг уже семь лет успешно рабо-
тает на рынке и является одной из ве-
дущих лизинговых компаний в городе. 
За этот период мы оформили и переда-
ли в лизинг более 1500 транспортных 
средств. 

По итогам девяти месяцев 2019 года 
ВТБ Лизинг увеличил объем нового биз-
неса в сегменте легкового и грузового 
автотранспорта на 26% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
и передал клиентам более 20 тысяч ав-
томобилей. Вот уже несколько лет ком-
пания занимает лидирующие позиции 
в ведущих отраслевых рейтингах и пре-
миях, это связано с тем, что мы индиви-
дуально подходим к каждому клиенту и 
стараемся учесть все его потребности. 

В чем состоят миссия и основные 
задачи компании? 
– Миссия и ценности компании – это 

ее стержень, который позволяет гра-
мотно подбирать, мотивировать и удер-
живать сотрудников, а также развивать 
бизнес в нужном направлении. В своей 
работе мы ориентируемся на такие цен-
ности, как доверие клиентов, надеж-
ность, открытость и универсальность.

ВТБ Лизинг – это сплоченная, хоро-
шо организованная команда профес-
сионалов. Знания, потенциал, твор-
чество и энергия каждого сотрудника 
делает нас сильными и уникальными в 
своем роде. Мы сочетаем прочные по-
зиции на финансовых рынках, между-
народный опыт и масштаб. Предлагаем 
комплексные решения любого уров-
ня сложности благодаря присутствию в 
различных финансовых сегментах. Ори-
ентированы на открытое партнерство и 
сотрудничество.

Что такое лизинг, и чем он 
отличается от кредита?
– Если говорить простым языком, 

лизинг – это финансовая аренда, то 
есть своего рода гибрид аренды и кре-
дита. Лизинговая компания приобре-
тает имущество и передает его компа-
нии-клиенту, это лизингополучатель. 
Он выплачивает ежемесячно опреде-
ленную сумму, которая является од-
новременно и арендным платежом, и 
платежом по кредиту (в зависимости от 
дальнейших намерений пользователя). 
По окончании указанного в договоре 
срока имущество можно выкупить по 
остаточной стоимости или вернуть ли-
зинговой компании. 

Схема лизинговой сделки кажется 
сложной, но на самом деле все не так 
страшно. Как правило, в сделке уча-
ствуют три субъекта: лизинговая компа-
ния, клиент и поставщик. 

Клиент заключает договор лизинга с 
лизинговой компанией на поставку ему 
определенного вида имущества и вно-
сит аванс. Лизинговая компания нахо-
дит поставщика, который может про-
дать нужное имущество, и заключает с 

ВТБ лизинг:  
Доверие клиентов, надежность, 
открытость и универсальность

ВТБ лизинг, одна из крупнейших ли-
зинговых компаний страны, являет-
ся частью корпоративно-инвестици-
онного бизнеса группы ВТБ. В 2020 
году Брянскому подразделению  
ВТБ лизинг исполняется семь лет. 
О том, как развивается компания, 
рассказала региональный директор 
ВТБ лизинг Ольга ЧЕБОКСАРОВА.
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перечисленные преимущества позво-
ляют не обращать внимание на измене-
ние цен на транспорт.

Какие специальные предложения 
и льготные программы существуют 
для клиентов?
– Сейчас автомобиль зачастую вы-

годнее приобрести в лизинг, чем в кре-
дит или за собственные средства. Во 
многом этого удалось достичь благо-
даря кобрендинговым программам с 
автопроизводителями. У ВТБ Лизинг 
есть несколько таких предложений: 
Kia leasing, Jaguar land Rover Financial 
Services, lada leasing. Мы ведем пере-
говоры  с еще несколькими компания-
ми для получения подобного статуса. В 
итоге растет доля лизинга в общих объ-
емах автомобильных продаж. 

Далеко не последнюю роль здесь 
играют механизмы государственной 
поддержки. Проведенный анализ по-
требностей наших клиентов показыва-
ет, что малый и микробизнес без суб-
сидирования не всегда могут оплатить 
аванс за приобретаемую в лизинг тех-
нику. Мы надеемся, что государствен-
ная поддержка этого направления бу-
дет продолжаться.  

Еще одно перспективное направле-
ние деятельности – сотрудничество с 
автопроизводителями. Их интерес к ли-
зингу позволяет нам приобретать авто-
транспорт с существенными скидками, 
которые в итоге получает конечный по-
требитель.

Каковы сферы деятельности ком-
пании и спектр оказываемых 
услуг? 
– ВТБ Лизинг – это универсальная 

компания, а в Брянске мы  фокуси-
руемся на направлении автолизинга. 
Работаем с поставщиками автотран-
спорта и спецтехники по всей России. 
Каждый клиент, который приходит к 
нам, может рассчитывать на квалифи-
цированную помощь. Также наша про-
дуктовая линейка позволяет сделать 
выгодное предложение с учетом инди-
видуальных потребностей и финансо-
вых возможностей.  

Сегодня мы активно работаем над 
совершенствованием продуктовой ли-
нейки и оптимизацией процессов для 
удобства наших клиентов. Как резуль-
тат, мы видим рост интереса к нашим 
предложениям, увеличение объемов 
продаж. Сделать лизинг удобным ин-
струментом для финансирования раз-
вития российского бизнеса – наша 
стратегическая задача.

Кто является основными и потен-
циальными партнерами компании? 
– Мы стараемся работать со все-

ми компаниями в Брянске и области. 
Среди наших клиентов есть как круп-
ные градообразующие, так и неболь-
шие частные предприятия. Независи-
мо от размера бизнеса, мы стараемся 
предложить индивидуальные, наибо-
лее выгодные условия. Сегодня с нами 
работают более 700 клиентов разного 
уровня, из разных сегментов бизнеса 
и с разными системами налогообложе-
ния, но каждый из них для нас дорог и 
важен. Мы оказываем квалифициро-
ванную помощь и полное содействие 
на любом этапе лизинговой сделки 
вплоть до выкупа транспортного сред-
ства.

Что эксперты ВТб Лизинг посове-
туют тем,  кто планирует обновле-
ние автопарков?
– Во-первых, мы советуем владель-

цам автопарка не отказываться от об-
новления техники, потому что исполь-
зование устаревших автомобилей 

 

ао ВТб лизинг • ул. Дуки, 69, офис 303 • 8 (4832) 77-02-73 • vtb-leasing.ru   

может негативно сказаться на бизне-
се компании: поломки техники чрева-
ты низкой эффективностью и срывами 
сроков проведения работ. Не стоит так-
же откладывать покупку, так как завтра 
она не будет дешевле, чем сегодня.

Во-вторых, мы рекомендуем вла-
дельцам компаний еще раз взвесить 
все преимущества лизинга перед дру-
гими инструментами обновления авто-
парка. А именно: отсутствие необходи-
мости отвлекать средства из оборота 
предприятия, возможность получить 
дополнительные скидки и услуги при 
покупке автомобиля, а также оптими-
зировать налогооблагаемую базу.  Ли-
зинг позволяет приобретать автомоби-
ли и технику с серьезными скидками 
и вернуть НДС. Очень важны также и 
гибкие условия финансирования. Мы 
готовы предлагать индивидуальные ус-
ловия платежей, возможность досроч-
ного погашения, внесения минималь-
ного аванса, заключение договора с 
нулевой переплатой, выкупа предмета 
лизинга на третье лицо. В сложившейся 
сегодня на рынке ситуации огромный 
смысл приобретает и сервисная состав-
ляющая. Как уже говорилось, мы со-
провождаем клиентов на протяжении 
всего срока договора лизинга и оказы-
ваем им полную поддержку. 

В настоящее время бизнесу нужен 
не просто автомобиль или парк, а пар-
тнер, который поможет ему быстро ре-
шать возникающие проблемы и эко-
номить деньги. В конечном счете, все 
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проект федерального уровня
Этого события ждали с нетерпением.  

18 декабря, незадолго до новогодних 
праздников, в Дятькове открылась первая 
очередь туристско-рекреационного кла-
стера «хрустальный город». На торжестве 
присутствовали помощник заместителя 
председателя правительства России Вени-
амин Каганов, заместитель министра про-
мышленности и торговли Гульназ Кады-

рова, директор областного департамента 
промышленности Виктор Востройченко, 
вице-президент Российского союза турин-
дустрии Ольга Санаева,  представители 
федеральных и региональных органов 
власти, организаций народных художе-
ственных промыслов, эксперты в сфере 
туризма. 

Гости посетили дятьковский музей хру-
сталя, где представлено больше 13 тысяч  
экспонатов, храм «Неопалимая Купина», 
известный своим единственным в мире 
хрустальным иконостасом, побывали на 
хрустальном заводе, а также в  хрусталь-
ном бутике «avdeevCrystal» и в недавно 
открывшемся торгово-развлекательном 
центре «Кристалл» – все это уже действую-
щие объекты туристического кластера. 

Инициатор и инвестор проекта феде-
рального уровня – известный брянский 
предприниматель, меценат, генеральный 
директор мебельного концерна «Катю-
ша», основатель группы компаний dmi 
Сергей Авдеев. Название «хрустальный 
город» выбрано не случайно. Именно так 
в 19-м веке именовали село Дятьково, сла-
вившееся на всю страну своим хрусталем. 
А промышленников Мальцовых, основав-
ших здесь в 1870 году фабрику, называ-
ли не иначе как хрустальными королями 
России.

После экскурсии состоялось заседание 
рабочей группы координационного со-
вета по развитию туризма в Российской 
Федерации. Его темой стала «Диверси-
фикация турпродукта с учетом конкурент-
ных преимуществ отдельных территорий». 

Участники встречи обсуждали вопросы 
реализации Стратегии развития туризма, 
говорили об эффективных инструментах 
возрождения и сохранения народных ху-
дожественных промыслов в местах  их 
традиционного бытования, в том числе на 
примере туристско-рекреационного кла-
стера в Дятькове.

сердце 
«Хрустального города» 
Ядро туристического кластера – дять-

ковский хрустальный завод, единственное 
на сегодняшний день постоянно действу-
ющее предприятие народно-художествен-
ных промыслов в России.

Сергею Авдееву удалось pf короткое 
время восстановить пришедшее в упадок 
производство. Реализация масштабно-
го проекта началась в 2015 году. На заво-
де провели техническое переоснащение, 
была закуплена стекловаренная печь, от-
крылся новый производственный  корпус. 
С этого момента в Дятькове началось воз-
рождение традиций хрустального дела. 

 «хрустальный город» объединит по-
рядка 27 объектов, одни уже действуют, 
другие еще предстоит построить. Планы 
– грандиозные, проект поражает своими 
масштабами. Рядом с заводом появится 
площадь имени Мальцовых, на которой 
будут проходить городские праздники. В 
одном из старинных зданий создадут му-
зей имени Мальцова. Напротив  ТРЦ «Кри-
сталл» обустроят большую парковую зону 
с озерами. В трех пустующих историче-
ских зданиях начала прошлого века после 

Возрождая традиции

В Дятькове завершилось 
строительство первой очере-
ди туристического кластера  
«Хрустальный город»



35

январь 2020

бизнесу  в Дятькове модернизируется за-
водское производство, совершенствуется  
инфраструктура, создаются новые рабо-
чие места.   

– Мы сегодня представляем результат 
той работы, которую проводили в течение 
трех лет. Я хочу поблагодарить Министер-
ство промышленности за помощь и под-
держку. У нашего города славные истори-
ческие традиции, которые неразрывно 
связаны с хрустальным производством. Я, 
как коренной житель Дятькова, горжусь 
ими и вижу свою задачу в том, чтобы их 
сохранить. Проект туристического класте-
ра задумывался для того, чтобы наш город 
стал привлекательным не только для ту-
ристов, но и для самих горожан, чтобы им 
комфортнее и лучше жилось. Первая оче-
редь построена, но впереди еще много 
работы. Будет и вторая, и третья очереди,  
мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы 
довести начатое дело до конца, – отметил  
Сергей Авдеев.

 «Уважаемые коллеги! От име-
ни Правительства Российской 
Федерации и от себя лично 
приветствую вас на торже-
ственной церемонии открытия 
первой очереди строительства 
туристско-рекреационного 
кластера «Хрустальный город».  
Благодарю весь коллектив 
Дятьковского хрустального за-
вода, всех, кто внес свой вклад 
в разработку и реализацию 
проекта «Хрустальный город». 
Сохранение и развитие тради-
ций в сфере народно-художе-
ственных промыслов - нужная 
и благородная задача. И важно 
способствовать продвижению 
культурного наследия нашей 
страны как внутри государства, 
так и за рубежом. Создание ус-
ловий для роста туристическо-
го потока позволит развивать-
ся территориям, формировать 
новые туристские маршруты и 
благоприятные условия жиз-
ни. Желаю вам успеха, новых 
достижений и побед, вдохнов-
ляющих идей и результативных 
проектов». 

Заместитель председателя  
Правительства РФ  
Ольга ГОлОДЕЦ

Правительственная 
телеграмма

 - Я с огромным удовольствием посмо-
трел на то, что уже сделано в «хрусталь-
ном городе».  Без творческого подхода, 
без энтузиазма, без инвестиций привлечь 
в регион туристов крайне сложно. На мой 
взгляд, в Дятькове счастливо сошлись все 
звезды, мы видим, какими высокими тем-
пами развивается эта территория. Пре-
красно,  что здесь нашлись люди, которые 

занимаются таким очень важным делом, 
как развитие туризма и возрождение тра-
диций русских мастеров, – сказал Вениа-
мин Каганов.

– Мы присутствуем на открытии перво-
го проекта, который реализует задачи, по-
ставленные Стратегией развития туризма 
в Российской Федерации, утвержденной 
правительством в 2019 году, – подчеркну-
ла Гульназ Кадырова.    

Гости высоко оценили внушительные 
итоги строительства и дальнейшие пер-
спективы  развития туристического класте-
ра. Благодаря социально ответственному 

реставрации разместятся два ресторана, 
а также кафе и информационный туристи-
ческий центр, а в старинном доме Третья-
кова – гостиница «Третьяков Отель». 

Разработан проект реконструкции хра-
ма «Неопалимая Купина, возле которого в 
2015 году появился 15-метровый хрусталь-
ный поклонный крест в память о воинах, 
погибших на дятьковской земле. Для уни-
кального иконостаса создадут подсветку, 
будут переработаны интерьеры. На терри-
тории кластера также планируется создать 
комплексный медицинский центр. 

Для туристов и для горожан
Во второй половине дня состоялось 

официальное открытие первой очереди 
«хрустального города» и стены-мемориа-
ла с портретами промышленников дина-
стии Мальцовых. Стена, сохранившаяся с 
1909 года, была отреставрирована, и те-
перь тоже стала частью кластера. Красную 
ленточку в торжественной обстановке пе-
ререзали Вениамин Каганов, Гульназ Ка-
дырова и Сергей Авдеев. 
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60-е годы: время 
верности идеям

Ольга александровна ДЕНИСЕНКО, 
учитель начальных классов, выпуск-
ница школы №24:

– В первый класс школы №24 я при-
шла в 1961 году, проучилась здесь де-
сять лет, нашла друзей и подруг, друж-
бой которых дорожу и сейчас.  Кстати, 
здесь же  учились мои старшие сестры 
и братья. Директором тогда был Олег 
Иванович Минько. Школа в те годы 
напоминала хорошо отлаженный ме-
ханизм:  все четко, строго по плану. 
Огромное внимание уделялось идео-
логическому воспитанию. Октябрята, 
пионеры, комсомольцы - это были не 
просто слова, это была жизнь! Помню, 
как нас, октябрят, разбивали по «звез-

Взгляд сквозь 
призму времени

Гимназия №4, одно из старейших учебных заведений 
Брянска, отметила 70-летний юбилей.  

дочкам», и мы, «внуки Ильича», со-
ревновались за право стать лучшими в 
классе.  Мечтали поскорее вступить в 
пионерскую организацию, готовились, 
учили клятву. В торжественной обста-
новке нам повязывали пионерский 
галстук… 

В школе было много кружков, сту-
дий, секций. Именно в 60-е  годы у нас 
появился знаменитый школьный хор, 
слава о котором гремела на всю об-
ласть. Его создал Георгий Митрофано-
вич Цуцура. 

Можно очень много вспоминать 
о школе, и все эти воспоминания те-
плые, добрые, душевные. А сейчас 
здесь  учителями работают уже мои 
бывшие ученицы: Ольга Евгеньевна 
Письмененко и Оксана Викторовна 
Дудникова.

Радостные улыбки, волнение, 
слезы, цветы, воздушные 
шары… На юбилейное торжество 
в четвертую гимназию пришли 
старые друзья-выпускники 
разных лет, педагоги-ветераны, 
родители учеников, почетные 
гости. 
– Зачем мы собрались? Затем, 
чтобы вспомнить детство и 
свою школу. Потому  что школа, 
как и детство, есть у всех.  Зачем 
дни рождения? Сделать паузу, 
остановиться, чтобы двигаться 
дальше с надеждой и вдохнове-
нием, – такими словами начала 
праздничный вечер  директор 
гимназии №4, заслуженный учи-
тель России, педагог с 44-летним 
стажем  Надежда Виноградова.    
История этого уникального учеб-
ного заведения уходит корнями 
в 1949 год, когда в рабочем 
поселке построили двухэтажное 
кирпичное здание школы №5, 
рассчитанное на 400 учеников. 
В 56-м, после объединения 
Брянска и Бежицы,  школе в 
Володарском районе присвоили 
новый номер – 24-й. Сегодня  
гимназия №4 – это три здания, 
благоустроенная территория, 
больше 50 учебных аудиторий, 
два спортзала и две библиоте-
ки, просторный актовый зал. 
Здесь трудятся три  заслуженных 
учителя России и 24 почетных 
работника образования, почти 
все педагоги имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Здесь внедряются инновацион-
ные методы обучения, бережно 
хранятся традиции, постоянно 
идет творческий поиск.    
О том, какой путь прошло 
учебное заведение за эти годы, 
как оно менялось вместе со 
страной, рассказывают учителя 
гимназии №4.
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70-е годы: время дружбы 

зоя Викторовна аЛЬХОВая, учи-
тель английского языка, заместитель 
директора:

– Школа в то время была центром 
культурной жизни. Здесь сложился  за-

Марией Сергеевной Горбачевой наши 
гимназисты исполняют мировые хиты 
на ежегодных праздниках английско-
го языка. 

80-е годы: время воспитания 
патриотов

Виктория Владимировна РОДИТЕ-
ЛЕВа, учитель математики, бывшая 
выпускница школы №24: 

– В 80-е годы огромное внимание 

мечательный коллектив с высокой 
планкой профессиональных и чело-
веческих отношений, его возглавляла 
кавалер ордена Ленина Мария Трофи-
мовна Рябова. Мы занимали первые 
места в различных слетах, конкурсах, 
выставках. Старое небольшое двух- 
этажное здание было очень уютным. И 
создать такую обстановку нам помога-
ли шефы – 85-й ремонтный завод, на 
котором работали многие родители на-
ших учеников. 

В те годы я руководила клубом ин-
тернациональной дружбы – КИДом. 
Это было своего рода окошко в мир 
иноязычной культуры. Мы организовы-
вали ярмарки солидарности, перечис-
ляли вырученные  деньги в Фонд мира, 
переписывались со школьниками из 
ГДР, Болгарии, Польши, Венгрии, соби-
рали значки, марки, открытки.  

В 70-е годы у нас появился школь-
ный музыкальный ансамбль, мы нача-
ли проводить первые дискотеки, тан-
цевали под песни Дина Рида, «Битлз», 
«Би джис», «Лед Зеппелин», «Наза-
рет».  Эта традиция жива до сих пор: 
вместе с учителями английского языка 
Антониной Михайловной Гончаровой, 
Натальей Анатольевной Кузминич и 
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уделялось патриотическому воспита-
нию. Нашему классу было дано зада-
ние разыскать  Героя Советского Сою-
за, бывшего ученика  школы Николая 
Корнюшкина. Возглавляла поиск наш 
классный руководитель Валентина Ни-
кифоровна Волкова. Мы поднимали 
архивные документы, делали запросы 
и в конце концов нашли героя, даже 
приезжали к нему в гости в Москву. 
Николай Федорович много рассказы-
вал нам о войне, мы переписывались 
с ним, посылали подарки, поделки от 
класса. На старом здании гимназии 
висит мемориальная доска с именами 
выпускников школы Героев Советско-
го Союза танкиста Николая Корнюш-
кина, летчика Бориса Афанасьева и 
партизанки-разведчицы Вали Сафро-
новой. В начале 80-х улица, на которой 
стоит наша гимназия, была переиме-
нована в улицу имени Афанасьева. И я 
горжусь тем, что мы, школьники 80-х,  
внесли свой, пусть небольшой вклад, 
чтобы сохранить память об этих удиви-
тельных людях.  

Еще одно яркое, незабываемое  
воспоминание школьных лет –  наши 
походы на демонстрации 1 мая и 7 ноя-
бря! Мы вставали с раннего утра и шли 
пешком, с шарами, флагами, транспа-
рантами, от школы, из Володарского 
района, до площади Ленина. А назад 
нас везли на открытых грузовых маши-

В эти годы у нас появились тьюторы 
– педагоги,  сопровождающие обра-
зование ребенка по индивидуальным 
программам: Елена Михайловна Горо-
хова, Галина Сергеевна Гусева и дру-
гие. Наша  школа вошла в число 200 
инновационных образовательных уч-
реждений России, была единственной 
экспериментальной площадкой сети 
«Эврика» в Брянской области.

В начале 90-х мы стали проводить 
первые балы. Старшеклассницы сами 
мастерили себе наряды, шили бальные 
платья из штор. Эстафета подготовки 
балов перешла к нашей талантливой 
Елене Юрьевне Резаевой и ее не ме-
нее талантливым помощницам Елене 
Сердюковой и Наталье Федоровой, ко-
торые превратили их в яркие театрали-
зованные музыкальные постановки. 

Мы все были охвачены энтузиаз-
мом, экспериментировали, находились 
в постоянном творческом поиске!  

90-е годы: время поиска 
и перемен

Татьяна Дмитриевна ГОНЧаРОВа, 
заместитель директора, заслуженный 
учитель РФ:

– В 90-е годы для школы настали 
времена перемен, экспериментов, по-
иска новых путей в образовании. И 
наш педагогический коллектив уча-
ствовал в этом самым активным об-
разом. Надежда Михайловна Вино-
градова возглавляла клуб творческой 
педагогики «Поиск», мы выезжали на 
«коммунарские» сборы, изучали раз-
личные интерактивные технологии и 
методики,  проводили открытые уроки, 
конференции, дискуссии.  

Мы ездили на семинары в другие го-
рода, общались с ведущими педагога-
ми страны, знакомились с технологией 
развивающего обучения, эвриканским 
движением, зарубежными педагоги-
ческими методиками.  И, конечно же, 
этот передовой опыт наши учителя вне-
дряли в школе.  

нах. Было так здорово и весело!  Сегод-
ня вместе с учениками я и мои коллеги 
по параллели Лариса Андреевна Про-
сянник, Олеся Леонидовна Казакова 
ходим на парады поколений и «Бес-
смертый полк».

21-й век, «нулевые» годы: 
время побед

Татьяна Владимировна ТРОшИНа, 
учитель начальных классов: 

– Мой роман с гимназией №4 на-
чался в 1999 году, когда я пришла 
сюда работать и с первого взгляда по-
любила это учебное заведение. Двух-
тысячные годы стали ярким, насы-
щенным временем в жизни нашего 
учебного заведения. Мы завоевывали 
призовые места в различных муници-
пальных, региональных и федераль-
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ных конкурсах. Гимназия как лучшее 
образовательное учреждение дваж-
ды получала президентские гранты по 
миллиону рублей, эти средства позво-
лили усовершенствовать материаль-
но-техническую базу, поднять учебный 
процесс на еще более высокий уро-
вень. 

Участие в профессиональных кон-
курсах – давно сложившаяся традиция 
гимназии. Наши педагоги – Татьяна 
Джоновна Сидорова, Сергей Юрьевич 
Гридин – стали победителями конкур-
са «Учитель года». В 2011 году  звание 
лучшего учителя на региональном эта-
пе конкурса досталось мне, а на все-
российском этапе я завоевала приз 
зрительских симпатий. 

Победы в конкурсе «Лидер в обра-
зовании» среди заместителей дирек-
торов одерживали Елена Николаевна 
Смирнова, Галина Михайловна Беспа-
лова, Татьяна Дмитриевна Гончарова. 
А Надежда Михайловна Виноградова 
стала «Директором года». 

Я горжусь тем, что работаю в кол-
лективе вместе с такими замечатель-
ными педагогами и  могу называть 
себя учителем гимназии №4. И, конеч-
но же, в том, что  учебное заведение 
достигло таких впечатляющих успехов, 
огромная заслуга нашего директора 
Надежды Михайловны Виноградовой. 

Гимназия сегодня: время
двигаться вперед 

Оксана Викторовна ДУДНИКОВа, 
учитель начальных классов, выпуск-
ница гимназии №4: 

– Если спросить любого человека: 
что делает школу современной, он на-
верняка скажет: компьютеры, интерак-
тивне доски, робототехника, электрон-
ные книги и прочие гаджеты, которые, 
конечно же, помогают в учебе. Но я 
как учитель гимназии №4 уверена: 

школу делает современной способ-
ность учеников обучать самих себя.  
Мы стремимся к тому, чтобы ребенок 
осознавал себя школьником, чтобы ка-
ждое утро он с радостью шел в гимна-
зию, потому что здесь можно проявить 
себя, почувствовать свою значимость. 

Вы спросите: как этого достичь? У 
каждого ищущего учителя – свой ре-
цепт. А наши находки – это, во-первых,  
символика гимназии и класса: знамя, 
гимн, атрибуты формы. Она дает воз-
можность ученику почувствовать себя 
частью большого и дружного коллек-
тива. Во-вторых, это наши уже сложив-
шиеся традиции и зарождение новых. 
Ведь любое общее дело, будь то посад-
ка туевой аллеи или закладка капсулы 
времени,  объединяет детей, родите-
лей и учителей. В-третьих,  это мастер-
ство каждого педагога, который еже-
дневно ищет ответа на вопрос – как 
научить ребенка учиться, как сделать 
этот процесс увлекательным, радост-
ным  и интересным.  Учителя гимназии 
№4 высоко держат планку профессио-
нализма, заложенную 70 лет назад. 

Наша гимназия – разная! Строгая 
и праздничная, шумная и спокойная, 
традиционная и инновационная. И са-
мое  главное, самое ценное  в ней, ко-
нечно же, люди – ученики,  их родите-
ли и учителя! 
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Александр Кузнецов – человек сло-
ва, привыкший ставить перед собой ам-
бициозные задачи и добиваться их. В 
автотехнику он  влюблен с детства. Увле-
чение автоспортом пришло позднее, по-
сле того, как в 2014 году  впервые побы-
вал на  автодроме «Смоленское кольцо» 
– специализированной гоночной трассе 
международного уровня, где проходят со-
ревнования среди профессионалов и лю-
бителей. 

Мы нацелены на результат!

Генеральный директор 
мебельной компании 
«HONMAN»  
Александр Кузнецов стал  
чемпионом в Российской 
любительской серии  
кольцевых гонок. 

– Атмосфера настолько захватила, что 
я уже тогда решил – обязательно буду  
участвовать в гонках. Но когда занима-
ешься бизнесом, свободное время выкро-
ить непросто, да и автоспорт – занятие, 
требующее серьезных денежных вложе-
ний.  Поэтому мечту удалось осуществить 
только в 2017 году. Однако нужных зна-
ний, опыта на тот момент у меня имелось 
недостаточно, машина была неподготов-
лена, так что на серьезные результаты 
рассчитывать не приходилось, – расска-
зывает Александр. 

Кто-то, возможно, так и ограничил-
ся бы участием в соревнованиях, но это 
было не в характере Александра.  

– В 2019-м, в год моего 30-летия, я  по-
ставил перед собой цель – стать чемпио-

ном в Российской любительской серии 
кольцевых гонок в дисциплине «Time 
attac» в классе «сити-трек». Формат 
«Time attac» предполагает  соревнования 
между пилотами на лучшее время про-
хождения дистанции. Мы по регламен-
ту подготовили машину, я занимался с 
профессионалами тренерами – 11-крат-
ным чемпионом России по автоспорту 
Алексеем Дудукало, мастером спорта по 
автогонкам Михаилом Лободой. Гонки 
проходили в восемь этапов, с апреля по 
октябрь включительно, на разных трас-
сах – в Москве, Нижнем Новгороде, Ряза-
ни, Смоленске. В каждом из заездов уча-
ствовали до 12 машин, соперники были 
очень сильные, так что я изначально на-
строился на серьезную борьбу. Скажу 
честно – мало кто верил, что мне удастся 
подняться на пьедестал. Тем более что на 
шестом  этапе я попал в аварию, маши-
на получила повреждения. Однако всего 
за три недели ребятам из моей команды 
удалось ее восстановить. Я решил дока-
зать и себе, и всем, что могу! – говорит 
Александр. 

И доказал! Лишь на одном из этапов 
машина брянского гонщика пришла к 
финишу четвертой, в остальных семи 
Александр занимал призовые места, и по 
итогам соревнований ему  достался титул 
чемпиона. 

– Мне потом говорили, что за десять 
лет существования чемпионата новички 
в этом классе автогонок побеждают, по-
жалуй, впервые. Моя победа – результат 
работы всей нашей команды, тренерско-
го штаба, потому что все мы стремились 
к одной цели. В будущем я хотел бы уча-
ствовать в РСКГ – Российской серии коль-

цевых гонок. Возможно, эту мечту удастся 
осуществить уже в следующем году, – де-
лится планами Александр.

Во всем, чем бы он ни занимался, будь 
то спорт или бизнес, Александр Кузне-
цов стремится достичь высокого уров-
ня,  проявляя такие черты характера, как 
упорство, настойчивость, сила воли и це-
леустремленность. За короткое время 
компания «HONMaN» зарекомендовала 
себя как надежный производитель каче-
ственной корпусной мебели. Предприя-
тие стремительно развивается, осваивает 
и внедряет передовые технологии. 

– Мы внимательно следим за актуаль-
ными тенденциями на мебельном рын-
ке. В 2019 году компания  участвовала в 
масштабной международной выставке 
«ИнДекор», которая проходила в Москве. 
В экспозиции был представлен проект 
квартиры-студии с нашей мебелью, кото-
рый мы разработали совместно с партне-
рами. В 2020 году планируем полностью 
переоборудовать предприятие, устано-
вить автоматизированные производ-
ственные линии, что позволит нам еще 
выше поднять планку качества и даст  воз-
можность конкурировать с зарубежными 
производителями. Мы нацелены на ре-
зультат! Если есть цель и желание ее до-
стигнуть – все получится, – уверен Алек-
сандр Кузнецов.  
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За эти годы агентство приобрело проч-
ную репутацию надежного, опытного и от-
ветственного партнера, пользующегося 
заслуженным доверием клиентов. На се-
годня АН «Огни Города» – один из лидеров 
в области продаж на рынке вторичной и 
первичной недвижимости в Брянске. Ком-
пания проводит различные  виды опера-
ций с жилым и коммерческим недвижи-
мым имуществом: купля-продажа, обмен, 
аренда; оказывает услуги по сопровожде-
нию сделок, приватизации, срочному вы-
купу квартир, оформлению ипотеки под 
ключ. Два офиса агентства, расположен-
ные  в Советском и Бежицком районах го-
рода, работают по принципу одного окна, 
что позволяет существенно упростить про-
цедуру оформления документов и значи-
тельно сэкономить время клиента.   

– Наша цель – предоставить людям 
максимально качественную и оператив-
ную услугу. Каждого клиента сопровожда-
ет личный риелтор, обладающий большим 
опытом в сфере недвижимости. Мы гаран-
тируем индивидуальный подход, чистоту и 

юридическую грамотность сделок. И гор-
димся тем, что наши клиенты дают нам от-
личные рекомендации, – говорят сотруд-
ники АН «Огни города».

Обратившись в компанию, клиенты 
имеют возможность приобрести жилье, 
используя удобную для них форму оплаты, 
начиная с наличных средств и заканчивая 
различными государственными сертифи-
катами (включая материнский семейный 
капитал). А также оформить ипотечный 
кредит прямо в офисах компании на льгот-
ных условиях, так как компания «Огни Го-
рода» сотрудничает с ведущими банками 
страны и, являясь платиновым партнером 
ПАО «Сбербанк» по итогам 2017 года» и 
победителем в номинации «Лидер продаж 
ипотеки Сбербанка» по итогам 2018 года» 
среди агентств Брянска, ключевым партне-
ром ПАО «ВТБ», надежным партнером АО 
«Газпромбанк», обеспечивает своим кли-
ентам эксклюзивную скидку по ипотечной 
ставке в размере 0,3% от базовой.

Кроме того, агентство оказывает услуги 
по различным видам страхования – объек-
тов недвижимости, жизни, автотранспорта. 
В центральном офисе в Советском районе 
работает туристический отдел – «Баунти 
бар путешествий». 

Вот уже одиннадцать лет АН «Огни Го-
рода» возглавляет генеральный дирек-
тор Виктория Позднякова. Свой бизнес 
эта хрупкая, но полная энергии девушка 
создала с нуля. Все начиналось с малень-
кого офиса, в котором находились лишь 

стол и стул. А еще были вера в собственные 
силы, нацеленность на успех,  умение про-
тивостоять трудностям и принимать пра-
вильные и грамотные решения. Виктория 
Юрьевна признается: уже тогда, в самом 
начале, она была уверена  – все у нее полу-
чится. Потому что всегда придерживалась 
правила: никогда не останавливаться на 
достигнутом и идти только вперед. 

Профессионал, знающий свое дело до 
мелочей и привыкший вникать во все ню-
ансы, Виктория Позднякова создала вокруг 
себя сильную и дружную команду из высо-
коклассных специалистов, вкладывающих 
в работу душу и стремящихся к совершен-
ству в каждой детали. 

– В непростые времена финансового 
кризиса в стране Виктория Юрьевна смог-
ла мобилизовать, мотивировать и уверен-
но повести за собой наш коллектив, вклю-
чив в команду личного бизнес-тренера. Мы 
постоянно совершенствуем свои знания и 
навыки, участвуем в  профессиональных 
семинарах, форумах, бизнес-тренингах, 
развиваемся, потому что обязаны соответ-
ствовать высоким требованиям, которые 
предъявляют к нам клиенты. Мы – команда 
единомышленников, дружная семья, у нас 
уже стало доброй традицией вместе отме-
чать праздники, дни рождения. И, конеч-
но же, несомненная заслуга в этом нашего 
талантливого руководителя и прекрасного 
человека Виктории Юрьевны Поздняко-
вой, – говорят сотрудники АН «Огни Горо-
да». 

Агентство «Огни Города» работает на рынке 
недвижимости с 2008 года. 1 декабря успешная 
компания  уже в одиннадцатый раз отметила 
свой день рождения. 

Движем недвижимое!

АН «Огни Города» • ognigoroda32.ru • ogni_goroda@list.ru
Советский филиал:  ул. Софьи Перовской, 18, офис 2 • 320-023. Бежицкий филиал: ул. Ульянова, 103а, офис 209 • 522-068

Пусть 2020 год станет для вас временем новых 
открытий и встреч, ярких эмоций и незабывае-
мых впечатлений! Пусть вашими постоянными 
спутниками будут удача и отличное настроение! 
Счастья, здоровья, добра и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Дорогие жители Брянска, 
клиенты, партнеры!

От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!
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Инновации стали 
нашей традицией

Этот удивительный человек сочетает в себе талант учителя химии с любо-
вью к поэзии и музыке, успешно возглавляет коллектив одной из самых 
лучших школ России. Кандидат биологических наук, Почетный работник 
общего образования РФ, призер Всероссийского конкурса «Учитель года 
России- 2018» директор ГБОУ «Брянский лицей № 1 имени А.С.Пушкина» 
юрий Александрович Клюев рассказывает о том, как традиции и иннова-
ции переплетаются в учебном процессе, на чем основано качественное 
лицейское образование.

– Юрий александрович, выпускники 
лицея из года в год получают очень высо-
кие баллы на ЕГЭ. Какие методики вы при-
меняете, чтобы достичь таких результатов?

– Да, действительно, в 2019 году 17 на-
ших учеников набрали по 100 баллов, в том 
числе двое смогли получить такие результа-
ты сразу по двум предметам. А добиваемся 
мы этого упорным трудом и правильно вы-
строенной нагрузкой учебного плана. Наша 
самая главная деятельность – направлять 
учеников. Важно научить их добывать зна-
ния, организовать такое образовательное 
пространство, где бы им захотелось учить-
ся. Сочетание классических и новаторских 
методик позволяет создать условия, в ко-
торых учащиеся сами тянутся к знаниям. 
Такой подход используется с первых дней 
основания лицея. Первый директор и ос-
нователь лицея Антонина Семеновна Ку-
расова во многом предугадала развитие 
нашего образования на десятилетия впе-
ред. И не только в масштабах области, но 
и России. Достаточно сказать об идее соз-
дания пансиона «Орбита» для одаренных 
детей Брянской области. В разрезе общего 
образования этого никто не повторил. Сей-
час строят общежития, пансионы для уч-
реждений дополнительного образования 
со сменным характером пребывания. У нас 
есть ресурс и для постоянного проживания 
ребят, и для проведения профильных смен, 
как в центре «Сириус» в Сочи.

– Чем Вам запомнится 2019 год?
– С 3 сентября 2019 года лицей является 

государственным общеобразовательным 
учреждением. Сейчас мы перешли в новую 
фазу. У нас абсолютно бесплатное питание 
для всех учеников, мы получили комплект 
современного учебного оборудования на 
8 млн рублей.  В этом заслуга нашего Де-

партамента образования и науки, который 
сейчас возглавляет Елена Валерьевна Его-
рова. Первоначально идею развития лицея 
как государственного учреждения с огром-
ным энтузиазмом поддержала Татьяна Вла-
димировна Кулешова, при ней началась 
эта большая работа. 

– а что уже удалось реализовать на 
базе центра «Орбита-Сириус»?

– Мы проводим профильные смены. 
В прошлом году у нас сначала была ин-
женерно-техническая смена, затем исто-
рико-патриотическая. В сотрудничестве с 
историческим факультетом Московского 
государственного университета мы прове-
ли патриотический калейдоскоп, который 
назывался «Мелодии победного вальса». К 
нам приезжали преподаватели и студенты 
МГУ и вместе с нашими детьми давали кон-
церты, открытые лекции, которые касались 
проблем сохранения исторической памя-
ти. В начале этого года у нас стартовала ме-
дицинская профильная смена. Буквально 
сразу после Дня знаний ученики посещали 
ведущие медицинские учреждения Брян-
ской области. чувство гордости вызывает 
тот факт, что во всех этих учреждениях ра-
ботают выпускники нашего лицея, которые 
ныне состоялись как ведущие врачи Рос-
сии. Среди них и Сергей Александрович Га-
лаганов, кардиохирург, и Алексей Семено-
вич Гуревич, единственный лор-фониатор 
в нашем городе. С уверенностью можно 
сказать, что лицей долгие годы был и оста-
ется кузницей в том числе и медицинских 

кадров для Брянской области.
– Каким образом построена учебная 

программа в профильных медицинских 
классах?

– Медицинские классы существуют на 
протяжении всех 30 лет работы лицея. Мы 
основываемся на наших методиках и со-
четаем их с программами, которые пред-
лагает Первый Московский государствен-
ный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова. В частности, есть такое очень 
важное направление как предпрофессио-
нальный экзамен. Он может дать дополни-
тельные 10 баллов при поступлении, а это 
очень большой довесок. Порой даже 1 балл 
может оказаться решающим. 

Следующий важный момент – это ран-
няя профилизация. Нам не нужен длитель-
ный период адаптации, чтобы мотивиро-
вать детей в старшей школе.

Наши ребята в старшей школе должны 
уже видеть другие горизонты, другие цели, 
а не просто «втягиваться». Например, со-
всем недавно наша лицеистка Марина 
Клыпа получила грант в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ». Она со своими юными кол-
легами из других регионов нашли способ 
сократить приём инсулина для больных 
сахарным диабетом до 3-4 раз, вместо 5-7. 
В основе лежит известный подход – мани-
пуляция «Структура-Свойство» почти как у 
Бутлерова, только подкреплённый совре-
менным оборудованием и, конечно же, 
светлой головой.
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Кофейная культура  
постепенно  

завоевывает весь мир,  
и Брянск –  

не исключение.  
Кофе – уже давно  

не просто  
напиток в чашке.  

Для кого-то – страсть,  
для кого-то –  

незаменимый  
помощник и друг,  

а для кого-то –  
поле для бесконечных  

вкусовых  
экспериментов.

ул. Куйбышева, 13

mehanika.kofe@gmail.com

с 10.00 до 22.00  
без перерыва  
и выходных

        mehanika_kofe

      mehanikakofe
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О магии любимого напитка рассказы-
вает Ирина Попова, основатель кофей-
ни «Механика Кофе» – по-питерски уют-
ного пространства в центре Бежицы.

– Ирина, расскажите, как Вы при-
шли к кофейному делу?

– Я долгое время прожила в 
Санкт-Петербурге и с кофейнями тре-
тьей волны столкнулась именно в этом 
городе. Так называют кофейни, где ва-
рят кофе из высококачественного зерна 
(его еще называют «спешелти») и дела-
ется упор на максимальное раскрытие 
вкуса. Я работала неподалеку от такой 
кофейни и была частым гостем. И од-
нажды поняла, что хочу попробовать 
себя по другую сторону барной стойки. 
Так все и началось.

– а как пришла идея открыть ко-
фейню в брянске?

– Это мой родной город. И мне всег-
да хотелось, чтобы кофейная культура 
развивалась в нем. Безусловно, здесь 
есть хорошие кофейни, но мне хотелось 
поделиться с людьми именно моим пи-
терским опытом, в том числе привезти 
кофейное зерно, которое в других брян-
ских кофейнях не варят – его специаль-
но для нас обжаривают в Петербурге. 
хотелось не ограничиваться классиче-
скими кофейными напитками: готовить 
кофе на песке, популяризировать аль-
тернативные способы заваривания.

– альтернативные способы? Это ка-
кой-то современный тренд?

– На самом деле все новое – хорошо 
забытое старое. Некоторые так называ-
емые альтернативные способы завари-
вания появились еще до кофемашин и 
по сути являются настоящей кофейной 
классикой: помните, как в старых аме-
риканских фильмах в придорожных 
кафе подают кофе в стеклянных завар-
никах? Правда, с широким распростра-
нением кофемашин о старых добрых 

кофеварках на время забыли, но сей-
час такой кофе вновь становится вос-
требованным.

Просто приготовленный в капель-
ной кофеварке или воронке кофе зна-
чительно отличается от привычных 
эспрессо и американо. Здесь акцент 
делается на природные характеристи-
ки кофейного зерна: плотность, аромат, 
сладость, кислотность. чтобы помочь им 
раскрыться максимально, некоторые 
варианты кофе мы даже подаем в вин-
ных бокалах.

– Но вашей визитной карточкой, 
насколько мне известно, является 
кофе на песке.

– Пожалуй, да. В современной ко-
фейне – это сплав традиции и экспе-
риментов. С одной стороны, мы варим 
кофе в медных джезвах на раскален-
ном песке и подаем в классической ту-
рецкой посуде, как это делается на вос-
токе многие века. С другой стороны, мы 
можем добавить в кофе щепотку чер-
ного кардамона, барбариса, индийских 
пряных смесей или даже фруктовый 
сок и получить эксклюзивный вкусовой 
опыт. Здесь все ограничивается только 
фантазией наших гостей.

На самом деле каждый ищет в кофе 

что-то свое. Приготовление на песке или 
альтернативными способами – это ри-
туал, который не любит спешки. Иногда 
гости не располагают временем или не 
готовы к экспериментам, в этом случае 
мы всегда рады предложить кофейную 
классику: ароматный эспрессо, сливоч-
ный раф, латте с воздушной пенкой и 
множество других напитков.

Но какой бы кофе мы ни варили, 
главная цель – сделать его вкусным для 
гостя и обеспечить максимальное ка-
чество. Это основной принцип нашей 
кофейни. Если кофе – то лучший, если 
выпечка – то свежая, если джезвы – то 
ручной работы, если интерьер – то ав-
торский, если музыка – то на виниловых 
пластинках.

Значение имеет все. И теплая уютная 
атмосфера, дружелюбные бариста в том 
числе. Можно даже сказать – это поло-
вина того, что нужно для по-настоящему 
вкусного кофе.

– Что бы вы пожелали своим потен-
циальным гостям и нашим читате-
лям?

– Наверное, не бояться эксперимен-
тировать, открывать для себя новые гра-
ни жизни в целом и кофе в частности. А 
в «Механике Кофе» мы всегда готовы 
помочь воплотить кофейные фантазии в 
реальность.
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– Меня всегда привлекала красота 
женского лица. Появляющиеся эксклю-
зивные материалы и методики, личное 
знакомство с высокими профессиона-
лами в области наращивания ресниц 
и архитектуры бровей разжигают  про-
фессиональное любопытство и посто-
янно заставляют двигаться все выше и 
выше, ведь нет предела совершенству. 
Даже достигнув определенного уров-
ня и статуса, я не  могу остановиться. Я 
стараюсь воплощать в жизнь все мечты 
клиентов моей студии и всегда откры-
та для новых, креативных идей по улуч-
шению или дополнению имиджа про-
цедур для ресниц и бровей. 

Каждый клиент для меня индивиду-

му отражению в зеркале. Поиск масте-
ра-профессионала – сложная задача. 
Клиентам на этом пути приходится стал-
киваться с неприятностями: испорчен-
ная внешность, напрасно потраченные 
деньги. Так развивается недоверие к 
мастерам данной сферы. У нас в городе 
существует проблема в сфере бьюти-ус-
луг — перенасыщенность мастерами. 
Освоить предлагаемые технологии на 
базовом уровне несложно и очень при-
быльно для обучающих мастеров, поэ-
тому выпускаются ежедневно десятки 
умелиц, которые считают, что освоили 
профессию, готовые бороться за кли-
ента и прибыль любыми методами.  

Профессионалам высокого уров-
ня приходится объяснять клиенту ка-
ждую мелочь, убеждать, оправдывать 
использование конкретных препара-
тов и высокую стоимость материалов и 
услуг. Клиент хочет недорого, но каче-
ственно; модно, но не броско; быстро, 
но эксклюзивно. Для помощи клиен-
там в поиске «своего мастера» наша 
студия принимает участие в публичных 
мероприятиях города – «Эгоистка», 
«Мисс Брянск», проводит ликбезы, 
рассказывает о новинках и трендах в 

журнале Fashion look. Наши мастера  
хорошо разбираются в современном 
маркетинге.  Основа нашей работы ле-
жит в безукоризненной репутации ма-
стеров и их профессионализме. В этом 
случае стоимость услуг не станет пре-
градой, поскольку клиент получает ус-
лугу премиум-класса.  

Каждый, кто становится нашим кли-
ентом знает, что красота – это искус-
ство, и чувствует это на себе. 

Анна Бичасная – основатель и ведущий мастер по наращиванию 
ресниц и моделированию бровей узкоспециализированной студии 
красоты бровей и ресниц «АртБьюти».
Победитель международной премии Beauty Award* 2018 года от про-
екта THE LINES* в номинации «лучший руководитель салона». Вошед-
шая в TOP*-100 BEAUTY мастеров России. Участник международного 
форума LASHBOOM* 2016. Призер Чемпионата России Lashstar* 2015 
года по наращиванию ресниц в категории «Мастера». Участник между-
народного форума Lash Revolution* 2014, участник Первой ежегодной 
премии в области Lash-индустрии «Lash Beauty Awards» 2014.

Девиз «АртБьюти» студии 
– «лучшее для лучших»

ален, начиная с внешности и заканчи-
вая внутренним миром, характером, 
эмоциями и ожиданием от встречи со 
мной. Первый взгляд на гостью моей 
студии – и в голове уже рождаются 
мысли преобразования, «волшебного 
перевоплощения», сотни идей, кото-
рые мы можем предложить клиентке. 
И мы находим решение, самое луч-
шее в данный момент, которое всегда 
заставляет клиентку улыбаться свое-

Брянск, ул. Евдокимова, 10 • телефон 420-470
       @annabichasnaya, @anna.artbeauty32          vk.com/lashes_pro

Приглашаем вас  
на процедуры красоты.

лучшие материалы  
в России.  

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.  

Выбирайте опыт  
и профессионализм! 

«артбьюти» студия  
поздравляет всех
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С детства люблю баню. Я родился и 
до 17 лет жил в Петропавловске-Камчат-
ском. Там мы с отчимом ходили в баню 
«Бодрость», в центре города, на холме, 
с видом на Авачинскую бухту, которая 
может приютить от штормов весь флот 
мира, такая она огромная.   

В деталях ту баню я уже и не помню, 
сейчас это разрушенное 3-этажное зда-
ние все так же в самом центре города. 

В 17 лет, в мечтах стать адвокатом, 
поступил в бюджетный юридический, 
в школу ГАИ в Орле. И первое, что мы 
сделали с однокурсником-земляком в 
ближайшее увольнение после месячно-
го курса молодого бойца, это пришили 
курсантские погоны на новенькую па-
радную форму, бухнули по чекушке в 
подъезде и поперлись прямо в форме в 
местную общественную баню. 

Общественность явно удивилась, но 
форму никто не стырил, и увольнение 
наше прошло без эксцессов. 

Общественные бани я посещаю ре-
гулярно как место своеобразного бес-
контактного общения. Инстинкт стад-
ного животного требует социума, и 

Денис СПИЦыН: 
Банный клуб «Добрыня»

общественная баня для меня всегда за-
крывала этот вопрос. 

С одной стороны, баня – своеобраз-
ная зона задушевности, мирное место у 
водопоя, с другой – разговоры самому 
вести и необязательно. Такая обстанов-
ка всегда возвращала меня из стрес-
сов, агрессии и гонки современной 
жизни к чему-то фундаментальному. 

Сауны а-ля 90-е я тоже помню не по-
наслышке. После института более или 
менее регулярно они присутствовали в 
моей жизни. Но постепенно ко мне вер-
нулось серьезное отношение к бане, 
бане без алкоголя, бане как семейному 
виду отдыха и в высшем ее проявлении 
– бане как встрече с собой. 

Впервые в «Добрыню» я попал в 
феврале 2016 года, сразу после всеоб-
щего дня встречи выпускников. Жене 
посоветовал одноклассник как класс-
ную баню для семьи, а мы с моими дву-
мя разнополыми мелкими уже давно 
находились в неудовлетворенном поис-
ке, ибо все сауны и бани Брянска тащат 
за собой некий амбре 90-х, вы понима-
ете о чем я. 

После посещения этого места родил-
ся этот текст. Я не раз использовал его 
в рекламных целях, но это действитель-
но честные и искренние слова, кото-
рые, я надеюсь, вдохновят вас на визит 
к нам. 

Итак, представляю вам мою любовь, 
мое дело жизни, проект «Добрыня».

Встречают двое банщиков. Вежли-
во руководят процессом. Раздевалка с 
мягким светом, бревенчатые стены. В 
парилке полумрак, вкусно пахнет коп-
ченым деревом. Тепло, но полки не об-
жигают. По стенам солома, травки. 

После небольшого прогрева банщик 
перемещает нас в небольшую комнату 
с самоваром на столе и деревянными 
лавками, декорированными морским 
канатом. В самоваре настоящие угли. 
Травяной чай с сушками и медом. Пока 
пьем чай, нам приносят тазики с соле-
ной водой, где мы парим ноги. 
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Еще чуть – и опять в парную. Ложусь 
лицом в холодный березовый веник, 
под ступни березовое полено. Банщик 
закрывает дверь и делает первый плеск 
на камни, тепло начинает обволаки-
вать. Веник, совсем по чуть, обвевает 
от ног к голове. Еще плеск – и веник по-
немногу начинает касаться кончиками 
веток. Дышу в холодный веник и нарас-
тающий жар контрастирует с холодком, 
ощущаемым лицом. Жаром раскрыва-
ет доселе неслышные запахи: полынь, 
березовые листья, сухая трава, дровя-
ное горение. 

Движения банщика от убаюкива-
ющих и мягких постепенно становят-
ся энергичными и все более резкими. 
Тепло проникает и поглощает. И тут по-
сле предупреждения, но все равно не-
ожиданно, окат ледяной водой. Вос-
торг, мгновенное снятие напряжения 
от нарастающего жара и хочется про-
должать. Поворот на спину. Так дышать 
в веник еще приятнее. Лицевой веник 
тоже обновлен, дышит холодком и ка-
пает живой водой. Процесс повторяет-
ся чуть быстрее. На прощание отхлест 

брянская обл., с. Толмачево, пер. 1-й Крыловский, 4а
+7 (4832) 42-65-00       info@dobrynya-club.ru

в полную перед самыми дверьми. Сво-
боден. Фух! Бассейн. Но нет, не разре-
шают.  Дозволяется только прохлад-
ный душ. Укутывают в простынь мягко, 
но властно: «Правую руку вверх, по-
ворот». Конвой в сеновал, букваль-
но укладывают на кровать и оставля-
ют «летать» в окружении стен из сена с 
дровишками и потолка из веников. И я 
послушно летаю-лета-а-ю-лета-а-а-ю.

После отдыха второе парение, и на-
конец – холодный бассейн. Напоследок 
самодельный квас. Горло щекочут пу-
зырьки, а в стакане плавают изюминки. 

На улице совсем уже темно, и стекла 
в машине запотели. Засыпая, все еще 
чувствую, как по телу разливается уют-
ное тепло. Успокаивают, расслабляют и 
убаюкивают обрывки банных образов.

Напоследок – небольшой анонс. 
С конца лета, поскольку лучшие 

идеи приходят к нам в скуке меж-
сезонья, мы строим у себя в Толма-
чеве первый домик Банной дерев-
ни. Здесь мы будем делать открытые 
банные программы по расписанию. 
То есть теперь, чтобы поучаствовать 
в настоящем банном ритуале, не тре-
буется собирать компанию. Вы про-
сто выделяете время на себя. 

Не так давно партнер вдохновил-
ся посещением мексиканской бани 
Темаскаль, куда говорят баня при-
шла из Сибири. Тамошняя баня – 
это именно ритуал, перезагрузка и 
обновление человека. Банные про-
граммы в нашей Банной деревне бу-
дут именно такими. Старославянские 
банные премудрости, женские об-
ряды и мужские разговоры у ками-
на. Огромный дворик с чаном на ко-
стре, сеновал под 
крышей, травяные 
настои, самовар-
ный чай и атмос-
фера живительно-
го тепла. 

Приходите!
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мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

В магазинах уже начались распродажи. Как не поддаться всеобщему 
ажиотажу в сезон распродаж и не накупить кучу дешевых и ненужных 
вещей? Что стоит покупать на распродажах? Какие вещи, купленные 
со скидкой, будут радовать, а на какие зря потратите деньги?
я подготовила полезные рекомендации, ознакомившись с которы-
ми, покупки будут удачными и «долгоиграющими».
Что же стоит покупать во время распродаж:

Умный шопинг на

чтобы понять, чего не хватает вашему 
гардеробу, проанализируйте свои вещи, 
посмотрите, для всех ли есть пара и опре-
делите пробелы. Возможно, вам давно 
пора заменить джинсы или просто не хва-
тает универсальной стильной юбки под 
все!

Вещи хорошего качества. Распродажи – самое 
время для качественных покупок за небольшие 
деньги. Обращайте внимание, чтобы на вещах не 
было брака (некоторые магазины выкладывают 
неликвид в моменты распродаж).

Вещи базового гардероба, которые не выйдут 
из моды в следующем сезоне.

1

2

3
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Качественную и 
удобную обувь. В се-
зон распродаж вы 
можете позволить 
себе более дорогие 
туфли, ставшие до-
ступными благодаря 
скидкам.

И конечно, аксес-
суары! Сумки, шар-
фы, украшения...Рас-
продажи для этого 
идеальное время.

И главное, не забывайте голову при покупках, обдумывайте тщательно свои 
траты. А если все-таки пошла голова кругом от распродаж и растерялись в по-
купках, то имиджмейкер поможет выбрать из многообразия вещей нужные и 
полезные именно вам, те вещи, которые вы не один год будете считать удачной 
покупкой и носить с радостью!

Вещи, подходящие вам 
по цвету, стилю и отлично 
сидящие по фигуре. Не раз-
менивайтесь на неподхо-
дящие вещи с огромными 
скидками.

Внимательно посмотри-
те на свое отражение: вещь 
должна вас стройнить, а не 
добавлять пару лишних ки-
лограммов, а длина изделия 
не должна нарушать про-
порции фигуры. И конеч-
но, вам должно быть удобно 
и комфортно в том, что вы 
примеряете.

4

!

5

6
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подарки классические
Декоративные свечи – один из тра-

диционных рождественских подарков, 
поскольку символизируют свет, тепло и 
веру. 7 января принято зажигать свечи 
и наполнять их сиянием весь дом. 

Классическими подарками также 
считаются фигурки ангелов, духовные 
книги, поздравительные открытки, а 
также колокольчики, которыми можно 
украсить композицию из еловых веток. 

Еловый венок как символ вечной 
жизни тоже прочно занял свое место в 
рождественской атрибутике. Его  мож-
но повесить на дверь или поставить на 
праздничный стол. 

В Рождество всегда уместны разно-
образные сладости и выпечка в краси-
вой оригинальной упаковке, наборы 
из фруктов, чая или кофе элитных  
сортов, украшенные праздничной сим-
воликой. 

Многих порадуют теплые вязаные 
вещи – варежки, шарфы, носочки, 
шапочки, а также забавные мягкие 
игрушки.  

В последнее время популярным по-
дарком стали живые цветы в горшоч-

ках, особенно пуансеттия, которую 
еще называют «рождественской звез-
дой», зигокактус, он же «декабрист», 
омела, гиппеаструм и другие цветущие 
зимой растения.  

Для женщин
Отличным презентом для девушек и 

женщин станут ювелирные украшения, 
добротная бижутерия, хороший пар-
фюм, косметика, оригинальные рамки 
для фотографий, билеты в театр или на 
концерт, подарочный сертификат. Ра-
чительных хозяек обрадуют кухонные 
принадлежности, бытовая электротех-
ника, формы для выпечки, предметы 
интерьера, создающие в доме уют – те-

Что подарить на Рождество?

PRO         ТРАДИЦИИ

В эти светлые праздничные 
дни важно уделить внимание 
родным и близким людям, по-
радовать друзей, коллег. Какие 
подарки принято дарить на 
Рождество? Как правило, необя-
зательно дорогие, но символич-
ные, которые будут согревать их 
обладателя теплом, говорить о 
ваших добрых чувствах. Так что 
вариантов множество! 
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ГЕРМаНИя: книги и путешествия.
аВСТРИя: приглашение в оперу, дизайнерская 
одежда, обувь, сумки.
ВЕЛИКОбРИТаНИя: сортовой чай,  фарфоровые 
чайные пары, свечи, брелоки для ключей, круж-
ки, наборы сладостей, сувениры.

ФРаНЦИя: открытки, календари, фигурки и стату-
этки для украшения дома, мягкие игрушки.
ИТаЛИя: кашемировые кашне, шелковые галсту-
ки, сладости.
Сша: элитный парфюм, дизайнерские сумки, 
одежда, подарочные сертификаты.

Рождество – торжество  семейное, а близким людям важны не столько подарки, сколько ваши любовь, забо-та и внимание. Пусть  Светлый праздник будет добрым и счастливым!

плый плед, текстиль, необычный све-
тильник, подсвечники, шкатулки, кра-
сивый сервиз. 

Для мужчин
хорошим подарком для  парня или 

мужчины  будут теплый шарф, кожа-
ные перчатки,  стильный практичный 
свитер, причем необязательно с оле-
нем, запонки, термокружка, поду-
шка-антистресс, абонемент в спортзал, 
аксессуары для гаджетов или автомо-
биля – навигатор, массажная накидка 
для кресла. Деловому партнеру можно 
презентовать канцелярские принад-
лежности – стильную визитницу, ручку 
в футляре.  

Для детей
Рождественские подарки для детей 

должны быть по возрасту и со смыс-
лом. Для малышей подойдут красоч-

но изданные книги с любимыми 
сказками или детская Библия с 
иллюстрациями. Ребят постарше 
заинтересуют настольные игры, 

конструкторы, наборы  для поделок, 
для рисования, рукоделия, спортив-
ный инвентарь. Универсальным пре-
зентом станут мягкая игрушка, корзина 
со сладостями, шоколадом, фруктами 
или  стеклянный шар с ангелочком вну-
три. Если же ваш ребенок уже давно 
мечтает о каком-либо конкретном по-
дарке, волшебное Рождество – самое 
время, чтобы осуществить эту мечту. 

Какие рождественские подарки популярны в разных странах
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Сеть парфюмерных бутиков S-Parfum: • ТРЦ «аэропарк» (1-й эт.) • ТРЦ «Мельница» (1-й этаж) • ТЦ «Европа» (1-й эт.)
 +7 (950) 699-43-64, +7 (953) 282-38-87         vk.com/s_parfum_bryansk    instagram.com/s_parfum_bryansk
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Парфюмерия – один из самых популярных подарков к новогод-
ним праздникам. Ее можно подарить и близким людям, и дру-
зьям, и коллегам, и женщинам, и мужчинам. Главное – сделать 
правильный выбор, чтобы ваш презент доставил радость. О том, 
как разобраться в мире ароматов, рассказывает владелица сети 
парфюмерных бутиков S-Parfum Мария САлОБУДО.

парфюм – дело тонкое
– Парфюм – отличный подарок к лю-

бым праздникам, в том числе к Ново-
му году и Рождеству. Однако к выбору 
аромата нужно относиться ответствен-
но, парфюмерия – вещь тонкая, дели-
катная. То, что нравится одному, может 
раздражать другого. Поэтому прежде 
чем приобрести парфюм в качестве 
презента, я бы советовала ненавязчиво 
поинтересоваться, каким ароматам от-
дает предпочтение человек, чем он по-
стоянно пользуется. Тогда уж вы точно 
не прогадаете. 

Если же такой возможности нет, 
имеет смысл воспользоваться общи-
ми рекомендациями. К примеру, ро-
дителям в качестве подарка подойдут 
классические, «немолодежные» за-
пахи. Молоденьким девушкам можно 
дарить легкие ароматы, отвечающие 
модным тенденциям. Юношам – актив-
ные, энергичные свежие запахи. Для 
начальства стоит приобрести элитную 
парфюмерию, которая бы подчеркива-
ла его статус. Для коллег – ненавязчи-
вый «офисный» парфюм.  

Нужно  учесть и то обстоятельство, 
что одни композиции прекрасно под-
ходят к любым временам года, другие 
– к определенным сезонам. Так, для 
«зимнего» парфюма характерны более 

От всей души 

глубокие, стойкие, пряные, восточные 
ароматы, для летних – легкие фрукто-
вые и цветочные. 

на любой вкус 
– В наших фирменных бутиках вы 

найдете широкий ассортимент парфю-
мерии от российско-швейцарской ком-
пании S-Parfum, которая популярна не 
только в России, но и за рубежом. При 
ее изготовлении используются слож-
ные современные технологии, нату-
ральные масла, а также уникальное 
высококачественное сырье от извест-
ных парфюмерных производителей из 
Франции, Швейцарии. Наши духи по 
концентрации масел 15–20% облада-
ют большей стойкостью, такой аромат 
может держаться на коже и волосах 
до двух суток, на одежде – до трех. Вся 
продукция бренда имеет сертификаты 
качества. 

 В коллекции S-Parfum больше 300 
наименований парфюмерной воды 
– женской, мужской, унисекс. Среди 
ароматов много версий и аналогов из-
вестных мировым брендов, в том чис-
ле класса luxe, имеются реплики се-
лективной парфюмерии престижного 
премиального сегмента. 

Кроме того, у нас широко представ-
лена линейка  собственных уникальных 
интересных ароматов, которые не усту-

пают селективным и пользуется боль-
шой популярностью у покупателей. Еще 
один плюс – парфюм продается в трех 
объемах – 30, 50 или 90 мл, так что по-
купатели могут приобрести сразу не-
сколько понравившихся композиций 
по вполне демократичным ценам.

У нас появилась электронная бонус-
ная карта в приложении UDS, по кото-
рой покупатель получает приветствен-
ные баллы и кэшбек на следующую 
покупку. 

Наши консультанты с удовольствием 
помогут вам грамотно выбрать парфю-
мерию и люксовую качественную кос-
метику бренда S-Parfum.  

Пусть эти волшебные зимние 
праздники принесут вам счастье об-
щения с близкими, друзьями и ис-
полнение заветных желаний! Пусть в 
ваших домах царят любовь, процве-
тание, улыбки и звонкий смех! Пусть 
успех сопутствует вам во всем!  

Желаю всем крепкого здоровья,  
благополучия, оптимизма и отлич-
ного настроения! Радуйте друг друга 
приятными сюрпризами, подарка-
ми, щедро делитесь с дорогими вам 
людьми сердечным теплом! Счастли-
вых новогодних праздников!

Дорогие друзья!

S-Parfum:
Наполните праздники 
волшебными 
ароматами! 

поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством!
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«Зенита», например, стоит  несколько сот 
тысяч рублей нужным людям. Коррупция 
крадет у детей будущее. Тут хоть 500 стади-
онов построй – обыграть сможем только 
Кипр и Монако, а с достойными соперни-
ками всегда будет 4:1.

– Так что спортивная карьера наших, 
даже самых талантливых мальчишек, без 
поддержки как началась в Стародубе, 
так тут и закончится – с нашим-то достат-
ком, – говорил  тренер обступившим  его 
со всех сторон родителям и приехавшему 
на малую родину известному меценату, 
генеральному директору крупной строи-
тельной компании «Брянсктстройподряд» 
Василию Шидловскому.  Последний, ви-
димо, знал о  чем идет речь и куда клонит 
тренер.

Обращаясь к Скоробогатову, другому 
тренеру, Владимиру  Лескову и директору 
спорткомплекса «Стародубский» Алексан-

дру Борисову, он сказал, что уже заказал 
для футбольных команд форму, спортин-
вентарь и передал заверение от генераль-
ного директора «Транснефть-Дружба»  
Романа Камозина о спонсорской помощи  
юным  футболистам  из Стародуба, одер-
жавших значительные победы в соревно-
ваниях.

В самом деле окраинный Стародуб се-
годня стал, можно сказать, столицей брян-
ского футбола, куда едут за опытом учи-
теля физкультуры и тренеры из соседних 
городов – Унечи, Клинцов, Новозыбкова, 
Мглина. И здесь есть чему поучиться.

Около двухсот человек занимаются 
этим видом популярного спорта в различ-
ных возрастных группах.

Юные стародубцы нынешним летом 
стали первыми в области в соревновани-

Было хмурое ноябрьское воскресе-
нье. На футбольном поле спорткомплек-
са «Стародубский» шла тренировка, а на 
трибуне родители и тренеры горячо об-
суждали только что закончившийся пора-
жением  нашей сборной матч по футболу с 
командой Бельгии.

– Это позор – проиграть стране, где 
людей чуть больше, чем в Брянской обла-
сти, – возмущался молодой отец одного из 
юных футболистов.

– А что толку, что нас много, – возра-
зил ему тренер Владимир Скоробогатов. 
– Троих – четверых ребят, которых я веду 
с детского сада, можно с большой наде-
ждой на успех отдавать в спортивные шко-
лы при столичных клубах. Но  у людей нет 
денег для этого.

– Мне тоже приходилось слышать, – 
поддержал разговор дедушка одного из 
ребят, – что устроить ребенка в академию 

Стародуб – столица 
брянского футбола

Острый момент на тренировке

Футбольный кубок 
за первое место

Слева направо: юные футболисты 
Никита Двойник, Вадим Кондрашов, 
Илья Зайцев
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Тренер Владимир Скоробогатов

из него звезду. Прихожу через пару ме-
сяцев на открытый урок, – рассказывает 
товарищ, – и вижу, как все гоняют мяч, а 
мой Трофим ползает на четвереньках по-
среди поля». «что ты делаешь», – спра-
шиваю. «Как что, – отвечает, – красивые 
камешки собираю». За руку его – и в худо-
жественную школу отвел. Знатным архи-
тектором парень стал».

хорошо, когда родители могут отличить 
талант – не талант. Плохо, когда неспособ-
ных к данному виду спорта, явных безда-
рей всеми силами толкают туда, куда им 
не стоило бы соваться. 

Моя соседка рассказывает, что всю 
зарплату тратит на хоккейную форму, по-
ездки сына с командой по городам стра-
ны, а мальчика все держат в запасных, так 
как состоятельные папаши «уговаривают» 
тренера их сынков на лед выпускать.

перечень требований к футболисту.
 У нас многие отвечают этим требова-

ниям, потому и результаты налицо. И под-
держка таких земляков как губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, 
а также бизнесменов, меценатов, неслу-
чайна. 

– Они наши частые гости, – говорит 
буфетчица спортивного комплекса Татья-
на   Филипченко, – и руководители района 
нас стороной не обходят. Ведь мы для де-
тей питание готовим, а значит, делаем это 
и качественно, и экологично. Ребята тоже 
во многом от вкусных и калорийных про-
дуктов питания всегда хорошие результа-
ты в спорте показывают. И мы гордимся 
тем, что на нашей благословенной старо-
дубской земле растут будущие чемпионы, 
и что  в этом благодатном деле есть частич-
ка нашего труда.

– Такое бывает, – говорит тренер Ско-
робогатов, – но я сам  в прошлом успеш-
ный футболист  и никогда не допущу не-
справедливости. Для меня спортивная 
честь превыше всего. Футбол – игра из-
бранных. Рост, ловкость, размер ноги, вы-
носливость, быстрота реакции и, главное, 
умение думать – вот далеко не полный 

... Вечерело. Осенью сумерки наступа-
ют быстро. Но и тренер, и сами увлечен-
ные юные футболисты не расходились по 
домам. И в туманном мареве желтой ко-
метой носился над грязно-серой муравой 
большой кожаный мяч. 

Виталий ЖарынСкий, 
член Соза журналистов россии

ях на приз «Кожаный мяч», проходивших 
в Трубчевске, а в Иваново вышли на 25-е 
место из 72 команд. А осенью ребята в 
упорной борьбе обыграли юных брянских 
«Динамовцев и «Партизан» и заняли пер-
вое место в Клинцах на соревнованиях 
«Дети чернобыля». И это еще не полный 
список их успехов.

Василий Шидловский известен не толь-
ко как меценат, но и как знаток спорта 
— сам в прошлом учитель физкультуры в 
стародубском Воронке, поинтересовал-
ся у В. А. Скоробогатова успехами Вади-
ма Кондрашова, Николая Двойника, Ильи 
Зайцева. И, получив одобрительный от-
зыв,  сказал, что обращался с просьбой 
оказать содействие в обучении способных 
ребят  в областных и столичных спортив-
ных школах.

Дорога в большой футбол – трудная 
дорога. Ко всему прочему, идущему по 
ней нужны такие данные, как сила, вы-
носливость, характер, высокая психоло-
гическая устойчивость и видение себя 
как успешного футболиста, победителя. 
Вспомнился рассказ товарища, пожелав-
шего видеть в своем первенце то, что не 
смог реализовать в себе – яростного на-
падающего. «Отвел я своего Трошу-пер-
воклассника к тренеру с наказом сделать 

Директор СК «Стародуб»  
Александр Борисов

Спортивные трофеи

Подкрепились
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нием является нанесение на полотно 
фотопечати с личными фотоснимка-
ми заказчиков. Для такого  необычно-
го потолка следует предоставить свои 
фотографии, которые будут обработа-
ны в специальной программе, также 
можно использовать  абсолютно лю-
бой рисунок или пейзаж.

Комбинированные потолки с 
несколькими ярусами; многоуров-
невые конструкции, а также объ-
емные конструкции, с необычны-
ми формами – достаточно стильно 
смотрятся в любом дизайне.

Современные технологии натяжных 
потолков предоставляют практически 
неограниченные дизайнерские воз-
можности и позволяют быть в тренде.

PRO        дизайн

Быть в тренде
Давно уже натяжной потолок пре-

вратился из предмета роскоши в до-
ступный всем вариант отделки по-
мещений. Просто гладкие и ровные 
полотна уже не вызывают удивления и 
восторга, поэтому заказчики и профес-
сиональные дизайнеры стараются сде-
лать современный дизайн натяжных 
потолков максимально оригинальным. 

Многие хотят  украсить свой инте-
рьер интересной фактурой с иннова-
ционными элементами декора. И в 
современных условиях этого можно 
добиться без особых усилий.

Особым трендом этого года стало 
создание потолков, в которых исполь-
зуются разные комбинации цветов и 
фактур полотна. Все это выгодно смо-
трится в современном интерьере.

Еще одним оригинальным реше-
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Для этого используются всевозможные 
добавки. А органика – это изначально 
иной подход к ведению сельского хо-
зяйства: меньше удобрений, меньше 
механического труда на самом вино-
граднике, чтобы виноград не страдал. 
Есть еще биодинамика, в которой зало-
жена целая философская система. На-
пример, винодел разговаривает с ло-
зой, включает музыку на винограднике, 
давит виноград, когда луна приближе-
на к земле, чтобы выжать больше сока, 
и так далее. Натуральное вино – это и 
органика, и биодинамика. Такое вино 
не фильтруется и имеет непривычный 
вкус. Конечно, знакомство с подобны-
ми винами лучше начинать под руко-
водством профессионала.

– Стоит ли при выборе вина ориен-
тироваться на цену? 

– Цена вообще не показатель. Ва-
жен личный вкус. Например, человек 
может купить очень дорогое вино, но 
оно ему не понравится, потому что не 
соответствует его вкусовым предпо-
чтениям. В то же время у нас в России 
сейчас производят вполне приличные 
игристые вина, которые стоят около 
200 рублей.

– Все-таки нужно выбирать еду к 
вину или наоборот?

– Я считаю, что все зависит от на-
строения. Это самое основное. Мож-
но сначала определиться с вином, а от 
него уже оттолкнуться при выборе еды. 
И наоборот. Если ты, например, настро-
ен на то, чтобы есть мясо, то можно по-
добрать к нему подходящее вино.

– александр, у Вас очень экзоти-
ческая профессия. Как Вы в нее при-
шли?

– Совершенно случайно. Друг при-
гласил меня на подработку в качестве 
официанта. Ресторанный бизнес мне 
настолько понравился, что я стал инте-
ресоваться винами, углубляться в эту 
тему, учиться, практиковать и влюбился 
в профессию сомелье.

– Что самое приятное в Вашей ра-
боте?

– Улыбки гостей и их развитие. Ког-
да я вижу, как человек, который рань-
ше брал самое дешевое вино, приходит 
и осознанно просит подобрать ему не-
что интересное, меня это очень раду-
ет. Естественно, мне нравится и самому 
развиваться, узнавать что-то новое. 

– Какие сейчас тенденции в вино-
делии?

– В последнее время идет тренд на 
натуральное вино, но никто точно не 
знает, сколько он продержится. При 
этом классику никто не отменял, она 
будет всегда.

– а чем органическое вино отлича-
ется от обычного, к которому мы при-
выкли?

– Промышленное виноделие подра-
зумевает, что винодел пытается произ-
водить каждый год вино с одинаковым 
вкусом, который уже понравился поку-
пателям и хорошо продавался ранее. 

Вино нужно выбирать 
под настроение

Александр Руденок, шеф-соме-
лье кафе «Чин-Чин!», постоян-
но совершенствуется, ищет но-
вые вина и стремится подарить 
гостям незабываемые эмоции. 
Весной он окончил экстракурс 
Wine Masters в Санкт-Петербур-
ге, а недавно принимал участие 
в первом и пока единственном 
в России фестивале натураль-
ных вин GORIZONT. Мы встре-
тились с Александром, чтобы 
узнать о некоторых тонкостях 
профессии и о том, как вы-
брать хорошее вино.

Красноармейская, 39
+7 (900) 699-91-31

www.instagram.com/ 
chin_chin_cafe/
vk.com/chin_chin_cafe
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Исландия. Рейкьявик
Первыми поселенцами на необи-

таемом скандинавском острове, пред-
положительно, были ирландские мо-
нахи-отшельники, прибывшие сюда в 
конце 8-го века в поисках уединения. 
Их имена история не сохранила. 

В середине 9-го века норвежский 
мореплаватель Наддод, следуя из Нор-
вегии на Фарерские острова, сбился с 
пути и причалил к восточному берегу 
неизвестной земли. члены его команды 
поднялись на вершину горы, осмотре-
лись. Окрестности были усыпаны сне-
гом, никаких признаков жизни они не 
обнаружили. 

Следующим скандинавом, добрав-
шимся до восточного берега «ничей-
ной» суши, был швед Гардар Сваварс-
сон. Желая проверить, является ли эта 
земля островом, он направил свой ко-
рабль на север вдоль побережья. Путе-
шествие затянулось, команде пришлось 
пришвартоваться в одном из северных 
фьордов и построить несколько домов, 
чтобы пережить зиму. Так возник город 

Генеральный директор  
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
Николай лУКАНОВСКИй  
самостоятельно путешествует  
по странам и континентам, 
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы публикуем 
завершающую часть его рассказа 
о поездке в Исландию.

хусавик, что в переводе значит «Бухта 
домов».

начало
Но не эти люди стали первыми посто-

янными жителями самой молодой стра-
ны Европы.

И даже не норвежец Флоки Вильгер-
дарсон, который снарядил целую экс-
педицию с намерением не только найти 
землю, слухи о существовании которой 
уже распространились среди викингов, 
но и поселиться на ней. Он взял с собой 
свою семью и еще нескольких друзей с 
семьями, провизию, домашних живот-
ных и корма для них, семена для посе-
вов.

Отряд Флоки прошел вдоль всего 
южного побережья, обогнул пустынный 
полуостров, на котором ныне стоит Рей-
кьявик, и выбрал для поселения фьорд 
на северо-западном берегу, где было 
много растительности, и почва выгля-
дела плодородной. 

Все лето трудились новые поселен-
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цы не покладая рук, сделали большие 
запасы к зиме, но она оказалась длин-
нее, чем предполагали. Люди, благо-
даря обилию рыбы в реках и птиц на 
прибрежных скалах, смогли добыть 
себе достаточно пропитания и перези-
мовать, а вот для скота заготовленных 
кормов не хватило… 

Весной отплыть восвояси отчаяв-
шимся первопроходцам тоже не уда-
лось – заливы были скованы льдом. 
Тогда Флоки дал этой неприветливой 
земле название Исландия («Ледяная 
страна»), которое сохранилось по сей 
день.

В 874 году норвежец Ингольф Ар-
нарсон основал колонию в районе 
современного Рейкьявика и остался 
здесь навсегда, чем закрепил за со-
бой звание первопоселенца и доказал 
другим викингам, что жить на острове 
можно.

За следующие шестьдесят лет в Ис-
ландию из скандинавских стран пере-
селись еще несколько десятков боль-
ших семей, они заняли лучшие участки 
земли на побережье, создали незави-
симые общины и, решая между собой 
споры, устанавливая правила поведе-
ния на тингах (общих собраниях, вро-
де нашего новгородского вече), стали, 
сами того не ведая, закладывать осно-
вы исландской государственности.

В 930 году в местечке, которое впо-
следствии получило название Тингвед-
лир (что можно перевести как «поле 

для дела»), впервые был созван аль-
тинг – общее собрание представите-
лей всех общин, живущих на остро-
ве. Это «всеисландское вече» считают 
прообразом современного парламен-
та, а исландскую демократию – древ-
нейшей из сохранившихся в мире.

На альтингах, которые созывались 
ежегодно в начале лета, предлагались, 
обсуждались и принимались новые за-
коны, вершились суды над преступни-
ками. Здесь исландцы стали ощущать 
себя новой единой нацией, здесь в 
1000 году приняли христианство в ка-
честве официальной религии страны.

Так закончилась на острове эпоха 
викингов-язычников. На смену отваж-
ным мореплавателям и бесстрашным 
воинам пришли мирные фермеры и 
рыбаки. 

на разломе
через тысячу лет с момента созыва 

первого альтинга – в 1930-м – Тингвед-
лир станет национальным парком. 

В 1944-м Исландия провозгласит 
полную государственную независи-
мость от многовековых норвежских и 
датских протекторатов и уний. 

А в 2019-м мы с женой приедем на 
остров с целью объехать его на маши-
не по кругу, побывать во всех клима-
тических зонах, впечатлиться разно-
образием флоры и фауны, в прямом 
смысле слова прикоснуться к его лед-
никам, озерам, гейзерам, водопадам, 

лавовым полям, увидеть действующие 
и потухшие вулканы, бурные горные 
реки, впечатляющие заливы-фьорды, 
кипящие грязевые ямы-фумаролы, 
шипящие по-драконьи обжигающим 
сероводородом разломы в скалах.

Да разве все, чем богата Исландия, в 
одном предложении перечислишь! 

Мне понадобились десятки страниц 
в нескольких номерах этого журнала, 
чтобы рассказать об увиденном и пере-
житом за дни путешествия по неболь-
шой, но такой разной, удивительной и 
неповторимой стране. 

Десятки фотографий, которыми я 
проиллюстрировал свои тексты, – лишь 
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крохи от созданной за четырнадцать 
дней пребывания на острове фототеки 
в тысячи снимков!

Боюсь, я уже надоел читателю своей 
бесконечной серией путевых заметок 
об Исландии…

Надеюсь, рассказы мои были инте-
ресны, мне удалось передать свое на-
строение, свои восхищение и восторг 
от посещения этой страны, у меня полу-
чилось заинтриговать, заставить чита-
теля задуматься о своем собственном 
путешествии на далекие берега нео-
быкновенного скандинавского остро-
ва-государства…

Вернемся, однако, в национальный 
парк Тингведлир.

Всю его территорию пересекает ши-
рокий каньон с высокими скальными 
стенами-берегами, по дну которого 
по широкой посыпанной щебнем тро-
пе прогуливаются туристы. Каньон – 
тот самый трансатлантический разлом 
земной коры, образовавший у озера 
Мюватн на северо-востоке страны «пе-
щеру Джона Сноу» и множество ей по-
добных, и о котором я уже рассказы-
вал. 

через Исландию проходит граница 
североамериканской и евразийской 
тектонических плит, два мегаконтинен-
та «разъезжаются» друг от друга со ско-
ростью два сантиметра в год. Немного, 
вроде, но, представьте, что уже через 
каких-то пятьдесят лет каньон станет на 

целый метр шире! А через тысячу лет? 
Возможно, на этом месте образуется 
два острова, и между ними будет пле-
скаться океан…

Неподалеку от разлома находится 
самое большое в стране природное 
озеро Тингвадлаватн с чистейшей во-
дой, в нем водится много видов рыбы. 
Уходящие в глубины лавовые ущелья, 
тоннели и пещеры привлекают сюда 
сотни любителей дайвинга и снорклин-
га.

Не желаете нырять в загадочный 
подводный мир разлома? 

Для вас есть занятие попроще. Под-
ниметесь на мостик над ущельем Пе-
нингаджа (что означает «каньон из мо-
нет») и бросьте в него «на счастье» или 
«чтобы обязательно сюда вернуться» 
местную мелочь или монету своей стра-
ны. Это официально разрешено делать 
туристам уже на протяжении ста лет. 
Но только здесь! Во всех других местах 
Исландии бросать монеты в водопа-
ды, реки, гейзеры и прочие источники 
воды запрещено, о чем повсюду изве-
щают специальные таблички.

Водопад Оксарарфосс сбрасывает 

свои потоки с 20-метровой высоты пря-
мо в каньон. Здесь красиво, шумно и 
многолюдно. 

Так же многолюдно, наверное, было 
у подножия водопада и в 16–18-м ве-
ках, когда на этом месте публично при-
водились в исполнение приговоры аль-
тинга преступникам, – в средневековье 
публика обожала подобные зрелища. 
Воров и убийц обезглавливали или ве-
шали, женщин, осужденных за прелю-
бодеяния, топили, обвиненных в ма-
гии и колдовстве — сжигали на кострах. 
Всего достоверно известно о 72 казнях 
в разломе Тингведлира. 

В 19-м веке нравы изменились, пу-
бличные казни отменили, а просвещен-
ная публика стала любоваться красота-
ми каньона с водопадом...

Всем спешиться!
Целый день мы провели в нацио-

нальном парке, вечером прибыли в 
столицу страны Рейкьявик, заселились 
в отель и первым делом поехали воз-
вращать автомобиль в прокатную «кон-
тору». Стольный град небольшой, за 
день его можно обойти на своих двоих 
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Повреждений и сколов никаких, 
стекла и зеркала целы. Менеджер 
«ренткара», осмотрев машину, востор-
женно поднял большой палец вверх: 
«the best driver!».

И пошли мы (хотелось сказать по-не-
красовски: «солнцем палимы», но «на 
дворе» уже стемнело) в сторону центра 
города, сопровождаемые мелким мо-
росящим дождичком. 

столичная жизнь
За два оставшихся в нашем распоря-

жении дня мы осмотрели главные до-
стопримечательности Рейкьявика. 

Задержались у огромного здания 
концертного зала харпы, витражи кото-
рого загадочно поблескивают в невер-
ном свете пасмурного дня змеиной че-
шуей черного стекла. 

вдоль и поперек, зачем нам здесь авто?
На спидометре «нашего» кроссове-

ра «Судзуки» 2554 километра. Двенад-
цать дней назад, когда я садился за его 
руль в первый раз, было 32. Провели, 
так сказать, обкатку нового автомоби-
ля. 

И асфальт качественный на нашем 
длинном пути по исландским городам 
и весям встречался, и дороги с покры-
тием из вулканического щебня. Мы по-
лучали удовольствие от поездок в ти-
хие солнечные дни, но нам доводилось 
также двигаться по ледяной корке и по 
жидкой черной грязи. Бывало, поры-
вы северного ветра на крутых горных 
склонах пытались сдуть наш «паркет-
ник» с дороги, а бывало, в снегопад он 
уверенно прокладывал себе путь, как 
заправский джип. 

На набережной скрасили своим 
присутствием одиночество странной 
скульптуры под названием «Солнечный 
странник» – то ли остов корабля викин-
гов, то ли «недостроенный» инопланет-
ный звездолет.

чтобы в полной мере оценить еще 
один «космический» объект – лютеран-
скую церковь хадльгримскирья, изва-
янную архитекторами в виде 75-метро-
вой «ракеты» на стартовой площадке, 
– нужно посмотреть на него с разных 
сторон, то бишь, прогуляться по всем 
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окрестным улочкам. что мы с удоволь-
ствием и сделали.

На площади перед церковью, кста-
ти, стоит памятник «Открывателю Аме-
рики» Лейфу Эрикссону Счастливому. 
Да, да! Отнюдь не Колумбу! Если верить 
«Саге о Гренландцах», именно Лейф 
(отец которого Эрик Рыжий ранее от-
крыл Гренландию) в 1000 году первым 
побывал на берегах Америки в райо-
не нынешних Лабрадора или Ньюфа-
унленда, перезимовал там со своей 
командой и даже пытался образовать 
колонию. 

В США этот факт тоже признают: 
Лейфу Счастливому поставлено не-
сколько памятников в разных горо-
дах, изображение его «рейкьявикско-

го» памятника помещено на почтовую 
марку, а 9 октября в стране отмечается 
День Эрикссона.

Достопримечательности, перечис-
ленные выше, это, так сказать, разма-
шистые мазки «художника» по имени 
Сегодня на «холсте», изображающем 
довольно провинциальный скандина-
вский город, каковым Рейкьявик был 
до недавнего времени. 

Торговая, а значит, и главная тури-
стическая улица Лаугавегур сплошь со-
стоит из двух- или трехэтажных домиков 
«преклонного» возраста постройки. В 
них на первых этажах расположены ре-
сторанчики, магазины и сувенирные 
лавки, а на вторых-третьих живут, как и 
прежде, горожане. Такая же картина по 
всему прилегающему центру.

Название исландской столицы мож-
но перевести как «Дымящаяся бухта», 
слово vik («бухта») здесь главное, поэ-
тому правильнее произносить Рейкья-
вик с ударением на последний слог.

В столице проживает около 120 ты-
сяч человек, а в агломерации с шестью 

прилегающими к ней муниципалитета-
ми – до 60 процентов всего населения 
страны. При этом означенная столич-
ная агломерация занимает лишь один 
процент территории острова. По таким 
вот необжитым просторам путешество-
вали мы почти две недели!

Bon appetit!
Всегда интересно, приехав в новую 

страну, отведать традиционные блюда 
местной кухни. 

Но, как выяснилось, только не в Ис-
ландии! 

Конечно, если вы любитель китово-
го или тюленьего мяса, вареных бара-
ньих яиц и овечьих голов, – то просим 
к столу! 

Можем предложить также по-осо-
бенному приготовленное акулье мясо 
«хакарл»: прежде, чем подать вам его, 
порезанное кубиками, мясо Гренланд-
ской полярной акулы на полтора-два 
месяца закапывают в землю, чтобы 
почва «вытянула» из плоти океанско-
го хищника ядовитый аммиак, затем (в 
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ки и дедушки, как правило, внуками 
интересуются мало.

В Исландии нет железных дорог.
Леса занимают всего один процент 

территории страны.
При населении (напомню) 320 тысяч 

человек страна ежегодно принимает 
около 2,2 миллиона туристов…

И двое из них сегодня улетят. За ок-
ном мелькнул указатель на аэропорт 
Кефлавик. А навстречу автобусу справа 
и слева от дороги, бегут, словно проща-
ясь, лавовые поля…

Я знаю еще кое-что об Исландии и 
исландцах. Не успел об этом расска-
зать, но просто обязан! Потому – корот-
ко, пока есть время!

Исландия – одна из безопаснейших 
стран мира: местные жители и даже ту-
ристы здесь не запирают автомобили 
на ключ, полицейские не носят оружие, 
а преступления настолько редки, что по 
этой теме даже нет статистики.

В стране не прижилась европейская 
система фамилий, исландцы пользуют-
ся только именем и отчеством. К дей-
ствующему президенту, например, об-
ращаются просто Гвюдни, по паспорту 
он Гвюдни Йоуханнессон (то есть сын 
Йоуханнеса), премьер-министра зовут 
Кэтрин Якобсдоуттир (дочь Якоба).

достаточной степени протухшее) вялят 
еще пару-тройку месяцев на воздухе. 
И – на стол! Под местную тминно-карто-
фельную водочку! 

Пропал аппетит? Вот и я о том же… 
Адаптированные под иностранных 

туристов современные блюда куда 
вкуснее: правильно приготовленные 
морепродукты, слабосоленая семга, 
ржаные блинчики с копченым мясом 
ягненка. Или маринованное мясо ба-
рана, пожаренное на гриле. Или густой 
наваристый суп из баранины.

К слову, об оплате за все эти кули-
нарные удовольствия, топливо для ма-
шины и прочие покупки: наличные 
деньги в Исландии не в ходу! За все и 
везде расплачиваешься картой. часто 
платеж принимает автомат – на заправ-
ках, в общественных туалетах, напри-
мер. 

В любом самом малюсеньком фер-
мерском гостевом доме при оформ-
лении документов перед вами сразу 
выставят на стол беспроводной терми-
нал…

Мы поменяли в аэропорту по при-
бытии 100 евро на исландские кроны, 
на мелкие, как принято говорить, рас-
ходы. Из этой суммы только один раз 
потратили совсем немного при посе-
щении термального бассейна в малень-
ком городке. Остальные с трудом «при-
строили» в оплату за последний отель 
на пути нашего следования!

национальные особенности
Путешествие наше подошло к концу. 

Едем на автовокзал Рейкьявика, откуда 
вскоре отправимся в аэропорт.

Около половины исландцев верят 
в существование эльфов (их здесь на-
зывают «хульдуфолк» – «скрытый на-
род»). Мирные создания существуют 
рядом с людьми, только в другом изме-
рении, они похожи на людей и внешне, 
и в быту: рожают и воспитывают детей, 
выращивают домашних животных, а 
иногда появляются «в этом мире», что-
бы помочь людям.

Исландским столичным домашним 
котам и кошкам на ошейник вешают 
брелок с адресом хозяев (назначение 
понятно) и колокольчик. чтобы… жи-
вотное не могло незаметно подобрать-
ся к зазевавшейся птичке!

Декретный отпуск в исландской се-
мье делится поровну – три месяца с 
новорожденным проводит мама, три 
месяца папа, еще три месяца предо-
ставляется родителям на выбор. Потом 
чадо отдают в ясли. Исландские бабуш-
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В сентябре, в единый день голосова-
ния, на брянщине прошли выборы в  
облдуму и горсовет. 

В итоге в региональном парламенте 
21 место досталось представителям «Еди-
ной России», по  четыре места – ЛДПР и 
КПРФ и одно место – «Справедливой Рос-
сии». Остальные места распределились 
по одномандатным округам. Председате-
лем облдумы избран Владимир Попков. 

В июле брянщина отметила  75-лет-
ний юбилей. 5 июля 1944 года вышел 
указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об образовании брянской обла-
сти в составе РСФСР». 

Брянский край сейчас – это 27 райо-
нов с общим населением 1,3 млн человек, 
из них 70% – городское население. В са-
мом Брянске проживает порядка  

В июле, в день 75-летия брянской об-
ласти, открылось движение  по второй 
очереди Первомайского моста, соединя-
ющего Советский и бежицкий районы. 

Первую очередь построили в 2016 
году, практически с нуля. Реконструкция 
второй началась год назад, на строитель-
ство из федерального и областного бюд-
жетов выделили 300 миллионов рублей. 

В конце октября в Советском районе открылся обновленный сквер Карла Маркса. 
Его капремонт обошелся почти в 43 миллиона рублей. В «Круглом» сквере установили 
новые скамейки, сделали световой фонтан, уложили плитку, высадили деревья. 

До революции место, где сейчас находится сквер, называлось «Красная площадь». 
Впервые она появилась на регулярном плане Брянска, утвержденном Екатериной Вто-
рой в 1780 году. В конце 19-го века в центре площади обустроили сквер с одним из пер-
вых в городе фонтанов. Одно время его называли Городским, а в 20-е годы и площадь, 
и сквер переименовали в честь Карла Маркса. В народе же за сквером закрепилось 
название «Круглый». Вот уже многие годы здесь по традиции устанавливается главная 
елка Брянска. 

Фото: bryanskobl.ru, bryansk032.ru

К слову, в 2019 году законодательный ор-
ган власти региона отметил свое 25-летие, 
первое заседание Брянской областной 
Думы прошло в апреле 1994 года. 

Новым главой Брянска стала Марина 
Дбар, за ее кандидатуру единогласно про-
голосовали все 30 депутатов горсовета. 
Заместителем главы города выбрали Вик-
тора Корхова.

Главой Брянской горадминистрации 
депутаты единогласно избрали Алексан-
дра Макарова.

Выборы-20191
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75-летие Брянской области
424 тысяч человек. Площадь региона –  
34 857 квадратных километров. 

На сегодня наша область занимает 
первое место в Центральном  федераль-
ном округе и четвертое место в стране 
по урожайности зерновых. По промыш-
ленному производству картофеля Брян-
щина находится на первом месте в Рос-
сии.

Открытие второй очереди 
Первомайского моста

Деревянный Первомайский мост че-
рез Десну появился еще 90 лет назад, в 
1929 году. В 1962-м он стал железобе-
тонным. Масштабная реконструкция мо-
ста началась в сентябре 2015 года, за год 
строители возвели новую очередь. Летом 
2018 года старый мост, простоявший 56 
лет, разобрали и вместо него отстроили 
новый.

Капремонт «Круглого» сквера
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В октябре Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл освятил Успенский со-
бор в Свенском мужском монастыре. 
Главный монастырский храм возрожда-
ли всем миром около восьми лет. 

Первый деревянный собор на этом 
месте был построен еще в 13-м веке. По 
преданию, именно здесь потерявшему 
зрение князю Роману Брянскому явилась 
и принесла исцеление чудотворная ико-
на Печерской Божьей Матери. Легенда 
гласит, что князь с боярами собственно-

В начале ноября в бежицком районе 
после капремонта открыли обновлен-
ный Майский парк, созданный больше 
ста лет назад. 

Его история началась еще в 1890 году, 
именно тогда  в Бежице впервые появил-
ся парк отдыха. За все время существова-
ния он  серьезно ремонтировался лишь 
один раз, в 1960-м. 

Теперь в  любимом месте отдыха бежи-
чан есть  зеленые газоны, вымощенные 

В ноябре после реконструкции открылась главная экспозиция мемориального 
комплекса «Памятник воинам-водителям». 

Первый в Советском Союзе монумент водителям, павшим на дорогах Великой Оте-
чественной войны, появился вблизи поселка Осиновая Горка в сентябре 1968 года, на-
кануне 25-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 
Авторы памятника, сооруженного на средства брянских автотранспортных и дорожных 
предприятий, – скульптор Петр Мовчун и архитектор Алексей Гайдученя. 

В 1943 году на месте, где сейчас стоит памятник,  была сформирована 18-я автомо-
бильная бригада, укомплектованная шоферами и автопарком предприятий нашего го-
рода. Брянские воины-водители прошли  славный боевой путь, бригаде было присвое-
но звание Краснознаменной и вручен орден Кутузова.

брянщина заняла 4-е место в ЦФО 
по качеству автомобильных дорог, усту-
пив лишь  Воронежской, Московской 
и белгородской областям. 

По данным Росстата, в нашем регио-
не качественными признано 53,3% трасс. 
хорошие дороги и  позитивные переме-
ны во внешнем облике области отметил 
во время визита и патриарх Кирилл. 

Всего в 2019 году в регионе постро-
ено, реконструировано и отремонтиро-
вано около 630 километров автодорог. 
Общий дорожный фонд составил боль-
ше 6 млрд 200 млн рублей, из которых 
на реализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
было направлено свыше 1 млрд 200 млн. 
За последние пять лет на Брянщине  ка-
питально отремонтировали и построили 
2340 км дорог.
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Визит патриарха и освящение 
Успенского собора

ручно рубил деревья для будущего храма 
и монастыря. Первые триста лет Успен-
ский собор был деревянным, каменное 
здание построили в 16-м веке, при Иване 
Грозном. В 18-м столетии обветшавший 
храм отстроили заново. В июне  1930 года 
по распоряжению местного отдела ОГПУ 
собор взорвали. Восстановление святыни 
началось в 2011 году.

Высота возрожденного Успенского 
собора 61 метр, храм украшает 22-ме-
тровый семиярусный иконостас, один 

из самых больших в нашей стране. В хра-
ме хранится точный список чудотворной 
Свенской иконы Божией Матери, которая 
находится в Третьяковской галерее.

тротуарной плиткой дорожки, новые све-
тильники, камеры видеонаблюдения, лет-
няя сцена, детский городок, веревочный 
парк, скейт-площадка,  воркаут-площадка 
и светомузыкальный фонтан. Реконструк-
ция  обошлась в 91 миллион рублей.  

В будущем городские власти плани-
руют капитально отремонтировать в Бе-
жицком районе 10 автодорог, закончить 
благоустройство Пушкинского парка и по-
строить бассейн. 

Обновление Майского парка

Строительство 
и ремонт дорог

Реконструкция памятника 
воинам-водителям
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оВен (21 марта - 20 апреля)

Овны откроют в себе новые способности, которые по-
могут им реализовать давние желания и смелые проек-
ты, продвинуться по карьерной лестнице. Их жизнь может 
круто измениться, подарив немало приятных сюрпризов 
и позитивных эмоций. Покровительница года Крыса будет 
поддерживать представителей этого знака зодиака во всех 
начинаниях при условии, что они проявят энергию, сме-
калку и трудолюбие. Звезды обещают много интересных 
встреч с новыми людьми, некоторые из них перерастут в 
крепкую дружбу. Одинокие Овны с головой окунуться в ро-
мантические отношения и смогут найти свою вторую поло-
винку. 

Телец (21 апреля- 21 мая)

Звезды сулят Тельцам  массу выгодных и  интересных 
проектов, возможность показать свои многогранные талан-
ты и способности. Карьера потребует недюжинных  сил и 
энергии, придется решать большое количество глобальных 
задач, браться за новые дела, менять приоритеты – скучать 
будет некогда. Так что запаситесь терпением и дела пойдут 
в гору. Появится шанс удачно сменить место работы или жи-
тельства. С финансами особых проблем не ожидается, од-
нако с деньгами стоит быть аккуратней, иначе они  могут так 
же стремительно уйти, как и пришли. В личной жизни будет 
царить гармония, одиноких ожидает бурный роман. 

близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы окажутся в круговороте событий. Их ожидают 
многочисленные знакомства и деловые встречи, многие из 
которых помогут в достижении поставленных целей и пой-
дут на пользу работе, карьере и финансовому положению. 
Появится масса перспектив, возможностей начать свое дело 
или продвинуться по службе, не упускайте свой шанс из-
менить жизнь к лучшему. Финансы потребуют тщательного 
планирования, стоит избегать крупных спонтанных трат. По-
старайтесь в любых ситуациях сохранять спокойствие. Оди-
ноким Близнецам звезды обещают головокружительный ро-
ман, который может закончиться вальсом Мендельсона. 

раК (22 июня - 23 июля)

Раков ждут масштабные перемены и  грандиозные дела, 
которые увенчаются успехом при условии, что вы проявите 
энергию, ответственность и упорство. Появятся новые про-
екты, обещающие финансовую прибыль и создание креп-
ких партнерских отношений. Однако удача сама не свалится 
с неба, придется изрядно потрудиться, решая важные про-
фессиональные вопросы. Звезды советуют больше внима-
ния уделять семье, чаще общаться с родственниками, это 
поможет восстановить силы и даст энергетическую поддер-
жу.  Семейных ожидает долгожданное пополнение, одино-
кие могут встретить свою вторую половинку. 

PRO         ЗВЕЗДЫ

Крыса, вступив в свои владения  
с 25 января, начинает новый круговой 
цикл  Восточного календаря, неся с собой 
обновление и перемены. А значит, впереди 
у нас яркий, насыщенный событиями год, 
полный самых разных сюрпризов,  
открывшихся возможностей  
и перспектив. Умный и трудолюбивый 
зверек будет покровительствовать тем, кто 
умеет идти к своей цели, проявляя энергию, 
активность и душевную щедрость. 

Уильям шекспир, Петр I, Жорж Санд,  
шарлотта Бронте, Вольфганг Амадей Моцарт,  
Михаил Глинка, лев Толстой, Жюль Верн,  
Ив Сен-лоран, Марлон Брандо, принц Чарльз, 
 Булат Окуджава, Анна Герман, Жерар Депардье,  
Антонио Бандерас, Михаил Задорнов,  
Камерон Диаз, Эминем, Гвинет Пэлтроу,  
Скарлетт йоханссон, Диего Марадона. 

Новые 
возможности, 
перемены  
и сюрпризы

Что сулит  
нам 2020-й.  
Год Белой  
Металлической 
Крысы.

Кто из знаменитостей 
родился в Год Крысы
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леВ (24 июля  -  23 августа)

Год будет удачным в профессиональном плане, появит-
ся возможность подняться по карьерной лестнице, осуще-
ствить новые проекты, что положительно отразится на фи-
нансах. Так что беритесь за дело с удвоенной энергией, 
труды воздадутся сторицей. Стоит пересмотреть прежний 
круг общения и обратить внимание на укрепление новых 
полезных связей, которые пригодятся в будущем. Смена 
имиджа, занятия спортом, активный отдых помогут быть в 
форме и дадут подпитку необходимой энергией. Личная 
жизнь тоже будет насыщена яркими событиями, у одиноких 
Львов есть шанс начать новые отношения. 

ДеВа (24 августа - 23 сентября)

хозяйка года Крыса особо благосклонна к Девам, 
так что дела у них будут складываться вполне удачно по 
всем направлениям. Звезды обещают представителям 
этого знака насыщенную жизнь, так что  расслабляться 
не придется – вас ожидает круговорот событий: новые 
проекты, многочисленные знакомства, поездки, путе-
шествия. Появится возможность сделать стремительную 
карьеру, если не рубить с плеча, браться за дело с умом 
и взвешивать все возможности. Семейным парам стоит 
добавить в отношения романтики и нежности. Одиноких 
Дев ждут не только многочисленные флирты, но и судь-
боносная встреча.

 
Весы (24 сентября - 23 октября)

Весам звезды не сулят серьезных испытаний, их ожида-
ет спокойный, гармоничный  и размеренный год без особых 
перемен. Стоит без спешки приводить в порядок все дела, 
как бы подводя итог тому, что уже сделано.  Это поможет со-
здать прочную базу для будущих профессиональных взлетов 
и побед. Сейчас самое время строить планы, намечать пути 
к их осуществлению и набираться сил. Семейным предста-
вителям этого знака желательно  уделить больше внимания 
обустройству дома. Одинокие  Весы окунутся в водоворот 
романтических приключений и смогут встретить свою вто-
рую половинку. 

сКорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионам придется проявить настойчивость, упор-
ство и мобильность, чтобы достигнуть целей и раскрыть 
свой потенциал. Дел предстоит много -  не исключе-
ны частые командировки, новые проекты в бизнесе, 
знакомства с влиятельными людьми. Стоит избегать 
физических и эмоциональных перегрузок, сохранить 
энергию помогут активный отдых, спорт, прогулки на 
природе, общение с друзьями. Семейные Скорпионы 
будут продолжать вить свое гнездышко, некоторые об-
заведутся потомством. Одиноких ждут судьбоносная 
встреча и даже свадебные торжества. 

сТрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы могут столкнуться с финансовыми и бытовыми 
проблемами, поэтому стоит  тщательно планировать бюджет 
и избегать необдуманных трат. Не исключено важное дело-
вое знакомство, после которого многие дела пойдут в гору. 
Внимательно отнеситесь к новым проектам, даже самые не-
значительные из них могут оказаться весьма  перспектив-
ными. Если проявите благоразумие и упорство, трудности 
удастся успешно преодолеть и реализовать многое из заду-
манного. Семейных Стрельцов ожидает проверка на проч-
ность чувств. Одиноких   - головокружительный роман, кото-
рый может закончиться веселой свадьбой. 

КозероГ (22 декабря - 20 января)

Козерогов ожидает калейдоскоп эмоций, ярких собы-
тий и неожиданных поворотов в судьбе. Однако чтобы до-
стичь успеха, придется изрядно потрудиться. Звезды обеща-
ют удачу в профессиональной сфере. Благоприятно будет 
складываться финансовая ситуация, появятся дополнитель-
ные источники дохода, возможность приобрести новые 
знания и навыки, которые могут вылиться в интересный и 
прибыльный проект. Постарайтесь не упустить свой шанс 
осуществить давнюю мечту. В семье воцарится  гармония и 
взаимопонимание. У одиноких Козерогов могут  вспыхнуть 
прежние чувства к «бывшим»,  но не исключена и новая 
судьбоносная встреча.

ВоДолей (21 января - 19 февраля)

Водолеям предстоит активно заниматься личной и обще-
ственной жизнью, их ожидает взлет творчества и вдохновения. 
Благодаря энергии и трудолюбию удастся достигнуть карьер-
ных вершин, но не стоит распылять свои силы и разменивать-
ся на мелочи. В финансовой сфере сложностей не ожидается, 
звезды сулят укрепление материального положения. хозяй-
ка года Крыса уготовила представителям этого знака зодиака 
некоторую полосу препятствий, но трудности удастся преодо-
леть, проявив напор и твердый характер. И тогда этот год ста-
нет надежным фундаментом для будущих достижений. Одино-
кие Водолеи имеют шансы встретить вторую половинку. 

рыбы (20 февраля - 20 марта)

Рыбы могут быть спокойны: они целый год будут нахо-
диться под особым покровительством Крысы.  Но это вовсе 
не значит, что можно сидеть сложа руки – удача сама к вам 
не придет. Судьба подкинет несколько шансов круто изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону, постарайтесь их не упу-
стить. Звезды обещают выгодные сделки, полезные знаком-
ства, перспективные проекты и возможность осуществить 
давно задуманные планы. Однако помните:  вы сами – тво-
рец своей судьбы.  У семейных Рыб в жизни все будет ста-
бильно и гармонично, одиноким стоит проявить активность  
в поисках второй половинки.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Удачное время для начала но-
вых дел и проектов. Энергичные 
Овны решительно настроены на 
победу, и никакие препятствия 
не смогут их остановить. Придет-
ся немало потрудиться, но резуль-
тат того стоит. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Тельцы захотят изменить свою 
жизнь и уйти от повседневности. 
Звезды сулят  новые встречи, ин-
тересные проекты, возможно, кто-
то решится на кардинальную смену 
имиджа, окружения, рода занятий.  

Близнецы
22 мая – 21 июня

В начале месяца Близнецы мо-
гут столкнуться с финансовыми 
трудностями, но вскоре ситуация 
наладится. Звезды рекомендуют 
хорошенько отдохнуть от много-
численных дел и забот,  больше 
времени проводить с близкими 
людьми. 

Рак 
22 июня – 22 июля

У Раков может появиться шанс 
сменить работу, попробовать себя 
в ином виде деятельности или пой-
ти на повышение. Отдавайте пред-
почтение тем делам, которые будут 
способствовать повышению ваше-
го социального статуса. 

Лев
23 июля – 21 августа

Звезды обещают Львам удач-
ный, беззаботный и веселый ме-
сяц, новые встречи, поездки, пу-
тешествия. В конце января могут 
появиться перспективы карьерно-
го роста. Одиноких ожидает новый 
бурный роман.

Дева
22 августа – 23 сентября

Отличное время для продви-
жения новых проектов. Обая-
тельные Девы будут находиться 
в центре внимания, легко завя-
зывать перспективные знаком-
ства, которые пригодятся в буду-
щем и помогут двигаться вперед.  

 
Весы 

24 сентября – 23 октября
Январь обещает Весам серьез-

ные перемены в жизни. Возможно, 
появится шанс сменить работу на 
более перспективную и доходную.  
Справиться с проблемами помо-
гут настойчивость, целеустремлен-
ность и оптимизм. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Самое время уделить поболь-
ше внимания семье и близким лю-
дям. На работе может появиться 
перспектива карьерного роста, 
удастся реализовать смелые пла-
ны. Одиноким звезды сулят  судь-
боносную встречу.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Старайтесь больше внимания 
уделять тем делам, которые спо-
собствуют вашему профессио-
нальному росту, подъему по со-
циальной лестнице и укреплению 
материального благополучия. Из-
бегайте неоправданных финансо-
вых трат. 

 
Козерог

23 декабря – 20 января
Придется много поработать, 

чтобы осуществить все задуман-
ное. Труды вскоре вознаградятся 
– карьера пойдет в гору. В начале 
месяца возможны некоторые фи-
нансовые трудности и незаплани-
рованные расходы. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Во второй половине месяца 
предстоит много дел, придется мо-
билизоваться, запастись терпени-
ем и экономно расходовать энер-
гию. Труды будут не напрасны и 
вознаградятся продвижением по 
карьерной лестнице и ростом бла-
госостояния. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды обещают перспективы 
карьерного роста, открытия своего 
дела, повышения доходов. Но что-
бы всего этого достичь, придется 
приложить немалые усилия. Оди-
нокие могут встретить свою вторую 
половинку. 

Г о р о с к о п  н а  я н в а р Ь - 2 0 2 0



 



 


