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некоторых торговых центрах до сих пор в 
отличном состоянии пол, который я соб-
ственными руками делал больше 10 лет 
назад.

Начинал нынешний директор рядовым 
сотрудником на другом предприятии, по-
этому все этапы работы досконально зна-
ет сам.

– Я всегда выезжаю на новый объ-
ект, осматриваю его и составляю задание 
для бригады, – рассказывает он, – кроме 
того, в компании немало опытных работ-
ников, которые здесь с первого дня. Мы 

прочности, его последующая полировка 
позволяет получить глянцевую эстетич-
ную, простую в уходе поверхность, кото-
рая прослужит много лет. Мы произво-
дим  полы толщиной от 60 до 300 мм под 
разные нагрузки и эксплуатационные ус-
ловия, результатом довольны и мы, и за-
казчики.

Кроме проектов под ключ компания 
выполняет работы по ремонту или вос-
становлению промышленных полов, есть 
в арсенале все необходимое для созда-
ния полимерных, наливных полов, сухой 
стяжки и декоративных покрытий.

Почему брянские 
полы лучше немецких
Когда коллеги из Германии 
увидели работу Брянской 
компании «ИнтерПол», они 
были очень удивлены: у них 
в стране, славящейся эталон-
ным качеством, промышлен-
ные бетонные полы не всегда 
бывают эстетичными, там 
главное – функциональность.

Директор  компании «ИнтерПол» Вале-
рий Новиков считает иначе: каким бы ни 
было помещение, пол в нем должен быть 
идеальным. Если из бетона, то качествен-
ным, долговечным, безопасным и… глад-
ким, как стекло.

Поэтому в цехах заводов 
«КЕRAMAMARAZZI» и «Микоян» в Орле, 
«Брянского автомобильного завода», 
«Брянскпиво» и «Брянсксельмаш», «Ам-
кодор-Брянск», в тепличных комплексах 
крупного агрохолдинга в Людиново, в 
легкоатлетическом манеже в Москве, в 
Аэропарке, выставочных залах брянских 
автосалонов Skoda, Volkswagen, Nissan, 
Hyundai  и в банкетном зале одного из 
брянских ресторанов уже много лет ве-
рой и правдой служат полы, выполнен-
ные предприятием под руководством Ва-
лерия Новикова. И это только малая часть 
списка известных в стране и за ее преде-
лами партнеров. 

Единый подход
– На самом деле мы не ориентируемся 

исключительно на крупных промышлен-
ных заказчиков с громкими именами, – 
поясняет Валерий Новиков, – среди на-
ших клиентов есть и совсем небольшие 
организации, мы оборудовали полы для 
подсобных помещений детского сада, к 
примеру. Но с кем бы мы ни сотруднича-
ли, ставку всегда делаем на качество. В 

регулярно повышаем квалификацию, 
участвуем в профильных выставках, изу-
чаем и совершенствуем технологии.

Полный цикл
Компания располагает собственным 

бетонным заводом, складскими помеще-
ниями для расходных материалов и ре-
монтной базой. 

– Мы используем только самое со-
временное оборудование, машины аме-
риканского и канадского производства 
– это общепризнанные лидеры в нашем 
сегменте, – поясняет Валерий Новиков. – 
Лазерные уровни последнего поколения 
позволяют добиваться высокой точности. 
Поэтому я убежден, что современные то-
пинговые полы – оптимальное решение 
для нежилых помещений. Топинг – это 
сухая упрочняющая смесь повышенной 

Брянская область, г. Сельцо,  
ул. Кирова,50, оф. 24.
Тел. 8-920-831-33-99
пол32.рф
betonopol@mail.ru
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Новаторы на рынке 
консалтинговых услуг

21 июня компания  
«ПРОФИ консалтинг» отметила  
десятилетний юбилей. О том,  
каких успехов удалось достичь  
за эти годы, рассказывает  
ее основатель и генеральный  
директор Оксана СТЕПИНА

• 2009 год стал переломным в моей 
жизни. К этому времени у меня за спиной 
был 20-летний стаж работы в крупных кор-
порациях, два бухгалтерских образования, 
обучение в школе бизнеса МГУ, богатый 
практический опыт профессионального 
менеджера. Я проанализировала ситуацию 
на рынке консалтинговых услуг и поняла, 
что обладаю достаточной квалификацией 
и знаниями, чтобы создать компанию, ко-
торая сможет работать максимально эф-
фективно, качественно, профессионально, 
применяя новаторские методы, и поста-
рается занять лидирующие позиции в этой 
сфере. И теперь с гордостью могу сказать — 
нам удалось достичь поставленных в свое 
время смелых и амбициозных целей. 

• Уже в первый год работы я поняла, что 
персонал требует серьезного обучения. И 
сама стала вести курсы по бухучету. Во-пер-
вых, исходя из своего опыта, я хорошо по-
нимала, чему именно нужно учить специ-
алистов и как это делать.  Во-вторых, такая 

Сайт компании:  www.profy32.ru
Офис 1:  г. Брянск, ул. Литейная, 36а 
(бизнес-центр «На Литейной»), оф. 
802, +7 (4832) 58-66-06 
Офис 2: г. Брянск,  пр-т Ленина, 39 
(гостиница «Десна»), оф. 211,  
+7 (4832) 59-55-50
e-mail: profy.32@mail.ru

деятельность многое дала лично мне в пла-
не развития собственных ораторских навы-
ков, умения вести переговоры, общаться 
с клиентами. Курсы по бухучету я провожу 
уже в течение девяти  лет — это стало свое-
образным хобби. Кстати, в сентябре этого 
года  я по скайпу запускаю авторский он-
лайн-курс «Практическая бухгалтерия в 1С 
с  нуля до баланса». Его особенность в том, 
что теория здесь тесно завязана с практи-
кой и даются реальные технологии для бы-
строй и эффективной работы. 

• На сегодня у «ПРОФИ консалтинг» 
шесть направлений — бухгалтерский учет, 
налоговые услуги, юридические услуги, 
консультации, коучинг, бизнес-тренинги. 
Это отражено и в логотипе компании, кото-
рый представляет из себя шестигранник, 
напоминающий соты — символ стабильно-
сти, бесконечности и надежности. Большин-
ство предпринимателей прекрасно пони-

мает, что консалтинг — это выгодно, потому 
что на тебя работает целая команда про-
фессионалов. Каждая декларация прохо-
дит лично через меня, я ее анализирую, что 
позволяет мне видеть, что происходит с биз-
несом клиента в целом. За эти годы я стала 
профессиональным финансовым аналити-
ком, налоговым консультантом, консультан-
том по бизнесу, веду консультации по скай-
пу. Кроме того, провожу бизнес-тренинги 
по 14 темам, а также персональный коучинг 
для предпринимателей  для достижения их 
бизнес-целей.  

• География работы компании достаточ-
но обширная, у нас есть представительский 
офис в Москве, с помощью современных 
технологий мы можем дистанционно ока-
зывать услуги для бизнеса практически в 
любых регионах нашей страны и ближнего 
зарубежья – Белоруссии, Казахстана. Не-
давно мы проанализировали работу десяти 
крупных консалтинговых компаний Брян-
ска и пришли к выводу, что являемся од-
ними из лидеров в данной  сфере. Плюсы 

«ПРОФИ консалтинг» — это комплексный 
подход, профессионализм специалистов, 
которые проходят еженедельное обучение, 
быстрая  реакция на запрос клиента, воз-
можность дистанционного обслуживания, 
а  также удобно расположенные в  центре 
Советского и Бежицкого районов офисы и 
современный информативный и удобный 
сайт. 

• Команда «ПРОФИ консалтинг» — это 
более 20 высококлассных специалистов. 
Работать в нашей компании престижно, 
интересно и выгодно как в  материальном 
плане, так и в плане профессионально-
го роста. Хотя непросто — к сотрудникам 
предъявляются высокие требования, им 
приходится трудиться в режиме многоза-
дачности. Я разработала и внедрила систе-
му мотивации персонала, которая позволя-
ет оценивать вклад каждого сотрудника без 
уравниловки, по результату. Уже пять лет у 

нас существует премия «Лучшему бухгалте-
ру года» – обладательница этого звания по-
лучает подарочный сертификат на покупку 
драгоценностей. За каждый отработанный 
в компании год сотрудникам дается надбав-
ка в тысячу рублей. Я стараюсь сделать все 
возможное, чтобы в наших офисах царила 
деловая и комфортная атмосфера.   

• Я счастливый человек, который зани-
мается любимым делом и работает  для 
своих клиентов — как для себя. Главная за-
дача нашей компании — приносить поль-
зу бизнесу,  помогать предпринимателям 
Брянской области и всей России. И в этом 
направлении мы будем продолжать разви-
ваться и трудиться дальше.
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В ДЕнь рожДЕния 
с Добрыми ПожЕланиями!
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«Бежицкая сталь» —  
лидер производства 
вагонного литья в России

В 2013 году специалисты пред-
приятия завершили масштабные ра-
боты первого этапа технического 
перевооружения, в результате кото-
рого в литейном цехе №-3 установ-
лены: автоматическая формовочная 
линия, 3 электропечи ДПС-15, авто-
матизированная система смесепри-
готовления и контроля качества сме-
сей, стержневые автоматы и многое 
другое. Все это позволило повысить 
класс точности отливок, стабилизи-
ровать качество получения литей-
ных форм и продукции, сократить 
ручной труд.

Уважаемые 
сталелитейщики, 

Это праздник тех, чей труд являет-
ся первоосновой всех производствен-
ных процессов, поскольку без вкла-
да металлургов не может обойтись ни 
одно предприятие современной эко-
номики. Благодарю вас за труд и вы-
ражаю искреннюю признательность 
ветеранам, кадровым работникам — 

Генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» И. В. Мочалин

В 2019 году мы приступили ко вто-
рому этапу технического перевооруже-
ния. В цехах завода устанавливается 
новое оборудование, обрабатываю-
щие автоматические линии, меняет-
ся логистика  участков в соответствии 
с Производственной Системой АО 
«Трансмашхолдинг»,  осуществляется 
капитальный ремонт зданий и произ-
водственных помещений. Все это по-
зволит заводу выйти на качественно 
новый уровень, стать центром компе-
тенции по производству стального ли-
тья и его механической обработке для 
машиностроительных предприятий 
холдинга.

Инвестиции в модернизацию про-
изводства «Бежицкой стали» более 2 
млрд рублей. На заводе  трудится боль-
шое количество молодых специали-
стов. Средний возраст работающих со-
ставляет 41 год, а 34% персонала это 
молодые люди до 35 лет.  У нас есть 

все, чтобы быть успешными — профес-
сиональный коллектив, обладающий 
корпоративными, управленческими и 
техническими компетенциями, совре-
менное производство, качественная 
продукция и, самое главное, — боль-
шое желание работать. Руководство 
холдинга понимает проблемы и труд-
ности предприятия, оказывает все-
стороннюю помощь в их решении. 
«Бежицкая сталь» входит в тройку ве-
дущих предприятий машиностроения 
Брянской области. В 2018 году мы вы-
платили во все бюджеты и внебюджет-
ные фонды 1 млрд 306 млн рублей. За 
инновации производства, выпуск каче-
ственной продукции, коллектив завода 
неоднократно награждался почётными 
грамотами, дипломами и медалями, в 
том числе национальной премией Тор-
гово-промышленной палаты РФ в обла-
сти предпринимательской деятельно-
сти «Золотой Меркурий».

«Бежицкая сталь» входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг» и является 
крупнейшим  производителем и по-
ставщиком вагонного литья в Рос-
сии. Завод выпускает более трехсот 
наименований изделий повышенной 
надежности и отличного качества.

коллеги, ветераны труда! 
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником — 

Днем  металлурга! 

всем, кто связал свою жизнь с нашей 
«огненной профессией». Желаю вам 
и  вашим близким счастья, здоровья, 
благополучия, новых  успехов на бла-
го родного завода.
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наши искренние 

АБУШЕНКО 
Денис Георгиевич 

заместитель 
исполнительного 

директора  
по производству ООО 

«Термотрон-завод»

БУРСКАЯ  
Валентина Николаевна

 
директор магазина 

«НАДЕЖДА » 

ДИТЯТКИНА  
Татьяна Геннадьевна

управляющая гостинично-
развлекательным 

комплексом «Бристоль» 

АГАФОНОВА  
Ирина Витальевна

 
главный врач ГБУЗ 

«Брянская городская 
поликлиника №1

КОБОЗЕВ  
Александр Валентинович

 
 директор  

ООО «Интермедсервис»

САБУРОВ  
Владимир Николаевич 

генеральный 
директор ООО «Глино-

переработка» 

НЕСТЕРЕНКО  
Андрей Аркадьевич

 директор  
ООО «Антарес  

плюс» 

СЕЛЯНИНА 
Нина Николаевна

заместитель 
руководителя УФАC  

по Брянской области 

ТЮРИНА 
Лилия Вячеславовна

директор  
стоматологической 

клиники «ТЭСТ» 

РЯЗАНцЕВА  
Ольга Викторовна

индивидуальный 
предприниматель

Точка! брянск / Именинники июля      
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поздравления!

с днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в июле.  
желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»

ФОКИН 
Геннадий Алексеевич 

управляющий  брянским 
отделением

ПАО «Сбербанк» 

ЧИКАЛОВ
Евгений Станиславович 

генеральный директор 
АН «Максимум»

ХОЛИКОВ 
Сергей Германович

директор 
ООО «ТехноЛифт»

КОМКОВ 
Игорь Валерьевич 

генеральный директор 
ООО «РАДИО 32» 

(«Дорожное радио», Радио 
«Ваня», Радио ENERY (NRJ)  

в Брянске)

ЛАЗАРЕВ 
Юрий Михайлович

 директор ЗАО 
«Брянский завод 

силикатного кирпича»

 КОРОТКОВ
 Олег Михайлович

генеральный  директор  
ООО «ЛифтЭко»

НЕВСТРУЕВ 
Алексей Валерьевич 

председатель совета 
директоров ООО «ИФК 

«БИНВЕСТ»

НЕВСТРУЕВА 
Татьяна Алексеевна 

руководитель 
салона оптики EYEFRESH 
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Июль, лето, жара…
Давненько в Брянске не было такого теплого 

солнечного лета, ну просто курорт. 
На время теплых выходных все водоемы 

становятся местами силы, массового скопления 
брянцев, изнывающих от жары. Особенную 
ценность приобретает офис с кондиционером и 
холодной водой. Кто-то уже вернулся с моря, кто-то 
еще отходит от ЕГЭ, и путешествие только впереди, 
но все равно лето – это, черт побери, классно!!!

В июле мы поздравляем наших сотрудников 
госавтоинспекции и пишем про героического 
человека Родиона Федоровича Бондарева, который 
собственным примером доказал, что в жизни всегда 
есть место подвигу!

В июле пройдет традиционный праздник «День 
Брянского поля – 2019», на котором передовые 
производители и аграрии представят современную 
агротехнику, средства защиты растений, новые 
технологические решения, инновационные научные 
достижения в растениеводстве и животноводстве. 
Праздник объединяет более десятка тысяч человек, 
и о нем мы обязательно напишем в следующем 
номере.

А ПОКА МЕДЛЕННО И РАССЛАБЛЕННО 
ЖИВЕМ В ЛЕТЕ!

Светлана Шерман

Анжела Губанова   

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:

ЖУРНАЛист: 

Светлана Титкова

Журнал «Точка! Брянск», 
учредитель и издатель ООО «Баско», 
зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
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Хорошее кино, приятные бонусы, по-
зитивные эмоции – это все 4G-киноте-
атр от Tele2, который ждет горожан на 
площади Воинской славы ежедневно с 
25 июня. 

В день открытия взрослые зрители 
в ожидании премьерного показа рас-
положились на удобных скамейках 
под зонтами, защищающими от яркого 
солнца, детвора с удовольствием устро-
илась в мягких креслах-мешках и на 
брендированных пуфиках. Кроме того, 
гости площадки могли бесплатно полу-
чить попкорн, а также сделать  
креативные фотографии в тематиче-
ской фотозоне оператора и поучаство-
вать в конкурсе в социальных сетях.   

Открыла работу онлайн-кинотеатра 
трогательная новелла «Счастье – это… 
часть 2», созданная в соавторстве с або-
нентом Tele2 в рамках проекта Disney в 
России и СНГ. Романтический, с долей 
юмора фильм о любви пришелся зрите-
лям по душе. 

– Хорошая, светлая и добрая кино-
картина, отличные звук и изображение, 
комфортные посадочные места. Здоро-
во, нам все очень понравилось, – поде-
лились своими впечатлениями первые 
гости кинотеатра под открытым небом.   

– Tele2 поддерживает увлечения сво-
их клиентов и старается создавать для 
них как можно больше интересных и 
комфортных способов проведения до-

суга. В прошлом году, например, это 
был онлайн-парк с различными ин-
терактивными зонами. А в этом году 
в течение двух недель жители Брян-
ска смогут бесплатно увидеть более 
40 фильмов разных жанров в нашем 
4G-кинотеатре, который будет работать 
с 25 июня по 7 июля, – рассказал на от-
крытии летнего кинотеатра директор 
брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. 

Афиша кинотеатра получилась очень 

разнообразной – комедии, боевики, 
триллеры, мелодрамы. Для маленьких 
любителей кино Tele2 подготовила про-
грамму мультфильмов. Контент предо-
ставил партнер оператора – онлайн-ки-
нотеатр Okko. 

– Наш высокоскоростной интернет 
4G гарантирует зрителям комфортный 
просмотр. В кинотеатре больше 80 по-
садочных мест, абонентам Tele2 для 
удобства бесплатно доступны подушки 
и пледы в вечернее время или прохлад-
ную погоду, а также попкорн. Кроме 
того, в нашем мобильном офисе на 
площадке кинотеатра посетители смо-
гут получить консультацию, настроить 
свой смартфон и приобрести SIM-карту 
Tele2. При этом новых абонентов сети 
Tele2 ждет приятный бонус – 600 ру-
блей, которые будут поступать на мо-
бильный счет в течение шести меся-
цев. А клиенты, перешедшие на тариф с 
большим наполнением в линейке «Мой 
Tele2», получат в подарок дополнитель-
ные 5 ГБ интернет-трафика, – рассказал 
Юрий Рулев. 

Кино по другим правилам

Оператор мобильной связи Tele2 приготовил для жителей и гостей 
Брянска подарок - запустил бесплатный летний онлайн-кинотеатр 
под открытым небом.
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Уже три года «Фольксваген Центр Брянск» под-
тверждает свое звание «Лучший дилер Volkswagen» 
среди российских регионов,  показывая высокие 
результаты в продажах автомобилей, в сервисном 
обслуживании и соответствии высоким стандар-
там марки. Впервые этот почетный титул был полу-
чен в 2016 году. Рейтинг участников составлялся 
по результатам исследования качественных и ко-
личественных данных, среди которых общая удов-
летворенность клиента покупкой и сервисом, чис-
ло проданных автомобилей, динамика доли рынка, 
уровень сертификации и обученности персонала, 
маркетинговая активность, соблюдение стандартов 
шоурума и сервиса.

Торжественное объявление итогов прошло в Мо-
скве в конце мая. Глава марки Volkswagen в России 
Томас Мильц лично вручил награду руководителю 
«Фольксваген Центр Брянск» Денису Мареничу, за-
нявшему первое место в номинации «Лучший дирек-
тор Volkswagen. Российские регионы». 

«Фольксваген Центр Брянск»  
в третий раз подряд стал лучшим 
дилером Volkswagen

Торжественное объявление итогов прошло в Москве

Периодичность выхода — раз в месяц. 
Объем — 80 стр. Тираж — 3000 экземпля-
ров. Распространение — офисная под-
писка, курьерская именная доставка для 
руководителей учреждений, компаний, ор-
ганизаций Брянска и области.

1. Разворот 
(две полосы рядом) — 40 936 руб.
2. Полоса — 20 468 руб.
3. 1/2 полосы — 10234 руб.
Дополнительная оплата: Изготовле-

ние макета — БЕСПЛАТНО, при условии 

размещения только в журнале  
«ТОчКА! Брянск». При размещении из-
готовленного в журнале макета для 
других СМИ взимается дополнительно: 
за макет размером разворот — 5 000 
рублей, полоса — 3 000 рублей.

Расценки на агитационные материалы 
в журнале «Точка! Брянск»
на выборах депутатов 
Брянской областной Думы 
седьмого созыва, которые 
состоятся в единый день 
голосования 8 сентября 2019 
года.

Генеральный директор Сокоренко Татьяна • e-mail: tata_sokorenko@mail.ru 
тел./факс 8 (4832) 64-44-44, тел. 67-44-08, моб. 8-905-101-88-55

2/2
430х280 мм

1/1
215х280 мм

1/2
105х280 мм
215х138 мм
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Банк в регионе за отчетный период выдал кредитов 
наличными на сумму 717 млн рублей. Рост по сравнению 
с первым кварталом прошлого года составил 31%. Наи-
большую долю в общем кредитном портфеле занима-
ют кредиты наличными – 4,1 млрд рублей (рост с начала 
года на 7%).

В рамках жилищного кредитования объем выдачи 
ипотеки увеличится на треть и достиг 305 млн рублей. 
Портфель в данном сегменте вырос на 11%, до 3,8 млрд 
рублей.

Объем продаж автокредитов в первом квартале также 
активно рос (+ 26%) и составил 77 млн рублей.

За отчетный период портфель привлеченных средств 
физлиц вырос на 4% и приблизился к 9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Брянской области Александр Мер-
кушин отметил: «До конца года мы сосредоточимся на 
комплексном развитии клиентского сервиса, переводя 
все больший объем операций в дистанционные каналы и 
повышая операционную эффективность».

 

ВТБ в Брянской 
области увеличил 
выдачу розничных 
кредитов более чем 
на треть

За первые три месяца года ВТБ в Брянской 
области выдал населению региона  
1,1 млрд рублей заемных средств – на 38% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Кредитный портфель рознич-
ного бизнеса банка ВТБ в Брянской обла-
сти по итогам первого квартала вырос на 
8% и составил 8,8 млрд рублей.
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ООО «Энергия»: 
Создавая надежность!

Компания «Энергия» на электротехническом рынке региона уже 13 лет и за это время 
из небольшого электромонтажного участка выросла в крупное предприятие, в акти-
ве которого не один десяток значимых проектов. В чем секрет успеха? Об этом наш 
разговор с основателем и руководителем организации Алексеем КОРОЛЕВЫМ.

– Алексей Алексеевич, расскажите, с 
чего все начиналось и что представляет 
ваша компания на сегодняшний день?

– Мы пришли на электротехнический 
рынок региона в не самые простые вре-
мена, здесь уже работали крупные орга-
низации, так что нам пришлось побороть-
ся за  место под солнцем. Налаживали 
партнерские связи,  искали новые пути к 
потребителю, выстраивали и расширяли 
ассортимент услуг, а главное – зарабаты-
вали авторитет и имя добросовестным от-
ношением к делу, качественной и профес-
сиональной работой. За это время были и 
спады, и подъемы. До 2014 года предпри-
ятие развивалось очень хорошими темпа-
ми, затем в связи с кризисом  количество 
объектов у нас, как, впрочем, и у многих 
других компаний строительной отрасли, 
уменьшилось, однако уже в  2016 году си-
туация нормализовалась. Сейчас мы ста-
бильно работаем, развиваемся, наращи-
ваем материальную базу. В 2006 году на 
нашем электромонтажном участке труди-
лось всего четыре человека. На сегодняш-
ний день  в компании больше 50 высоко-
классных специалистов. Мы приобрели 
много нового современного оборудова-
ния для внутреннего монтажа, у предпри-
ятия серьезный машинный парк – две лег-
ковых и грузовая машины, микроавтобус, 
автовышка на базе «МАЗа». 

– Какие виды услуг сегодня предостав-
ляет клиентам предприятие? 

– Ассортимент услуг компании сейчас 
достаточно широк. В 2016 году наше пред-
приятие  получило лицензию МчС на уста-
новку и обслуживание пожарной сигнали-
зации. Кроме этого, мы оказываем услуги 
по монтажу и обслуживанию охранных си-
стем  сигнализации, видеонаблюдения, ан-
тиобледенения, систем контроля доступа, 
домофонов, теплых полов и крыш, по уста-
новке кондиционеров, по поиску мест по-
вреждений кабельных линий, услуги элек-

тротехнической лаборатории и даже по 
спилу деревьев на придомовых территори-
ях с помощью высотной спецтехники…  На 
все виды услуг имеются соответствующие 
лицензии. Но нашим основным направле-
нием был и остается электромонтаж любой 
сложности в жилых и нежилых помещени-
ях, кабельные работы, монтаж распреде-
лительных устройств и трансформаторных 
подстанций до 35 кВ. Все работы – от про-
ектирования и согласования, до сдачи го-
тового объекта под ключ – мы выполняем 
на совесть, с соблюдением строительных 
норм, сроков и обязательств перед заказ-
чиком.  География деятельности компании 
– Брянск и районы Брянской области. Сре-
ди крупных электромонтажных объектов, 
где трудились и трудятся наши специали-

сты, молокозавод в Комаричах, хрусталь-
ный завод и ТРЦ «Кристалл» в Дятькове,  
ТЦ «Гранд парк» в Клинцах, брянский го-
родской лицей №1, дома в жилых комплек-
сах «Квартал Авиаторов», «Речной». Среди 
наших партнеров и заказчиков такие орга-
низации, как «Брянскоблэлектро», «Брян-
скоблгаз», Управление Министерства 
юстиции РФ по Брянской области, строи-
тельные компании БКЖС, «Домострой», 
«СЗ «Никаинвестстрой», «СЗ «Фабрика 
АТМОСФЕРЫ»,  АО «Метаклэй», ООО ТД 
«Мальцовский», ЗАО «Тандер», ГАУ культу-
ры «Брянская областная филармония» и 
многие другие. 

– Как удается сохранять стабильность 
на высококонкурентном электротехниче-
ском рынке? 

– Сейчас много крепких электромон-
тажных предприятий и конкуренция на 
рынке действительно очень серьезная.  
Поэтому мы прежде всего делаем упор на 
высокое качество и доступные цены, на 
их оптимальное соотношение. Как один 

Дятьково
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ся обеспечить сотрудников и постоянной 
работой, и достойной зарплатой, которая 
своевременно выплачивается.  При этом 
каждый монтажник знает, из чего она скла-
дывается, по каким расценкам оценивает-
ся его труд, сколько он  заработал за день, 
за месяц. И это серьезная мотивация. 
Рабочий день на предприятии с 8.00  до 
17.00,  однако наших сотрудников  можно 
застать на объекте  и в семь часов утра, и 
восемь часов вечера.  Людей никто не за-
ставляет приходить раньше и уходить поз-
же – в этом проявляется их отношение к 
работе, заинтересованность в ней. И ко-
нечно же, мы всегда стараемся  помочь на-
шим людям, если у них возникают какие- 
либо проблемы в семье, со здоровьем, 
оказываем  материальную поддержку. 

– Как относитесь к молодым специали-
стам без надлежащего опыта, у которых 
нередко возникают проблемы с трудоу-
стройством? 

– Не секрет, что сотрудника проще об-
учить, как говорится, с нуля, с чистого ли-
ста, чем переучивать. Поэтому молодых 
специалистов после техникума, института 
мы только приветствуем, их  легче «зато-
чить» под специфику, особенности  компа-
нии. Всегда идем навстречу, если человек 
хочет повысить квалификацию, продол-
жить свое образование, создаем для этого 
необходимые условия. Сейчас, к приме-
ру, один из наших сотрудников учится на 
третьем курсе технического вуза, через год 
мы планируем назначить его на должность 
мастера – будет продвигаться по карьер-
ной лестнице.

– У компании много благодарностей от 
заказчиков,  которые отмечают ваш вы-
сокий профессионализм, качество работ, 
надежность, ответственное отношение к 
делу. И среди них  - письмо от настоятеля 
одного из монастырей с признательно-
стью за помощь… 

– Мы стараемся в меру возможностей 
оказывать благотворительную помощь 
тем, кто в ней нуждается, это наш граждан-

– В свое время я окончил Брянскую 
государственную инженерно-технологи-
ческую академию по специальности «Ав-
томобильные дороги и аэродромы», кур-
сы по электромонтажным работам. За 13 
лет руководства компанией многому при-
шлось научиться,  большой опыт в управ-
лении предприятием и персоналом мне 
в свое время дала ассоциация молодых 
предпринимателей. Бизнес – это огром-
ная ответственность – перед заказчиком, 
перед людьми, которые работают с то-
бой и доверяют тебе, перед обществом. 
Поэтому свои главные задачи, как руко-
водителя, я вижу в том, чтобы  создавать 
все условия для дальнейшей стабильной 
и успешной работы нашей организации, 
для ее постоянного развития. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом, постоянно 
двигаемся вперед, оперативно реагиру-
ем на конъюнктуру рынка, на потребно-
сти клиента. Профессиональный подход 
к делу, высокий уровень ответственности 
и надежности, мобильность, оператив-
ность позволяют нам в результате созда-
вать такой продукт, которым гордимся и 
мы сами, и заказчики, и потребители на-
ших услуг. 

из наших плюсов я бы отметил гибкость 
и мобильность по отношению к клиенту. 
Мы всегда идем навстречу заказчику, под-
страиваемся под него, стараемся найти 
нестандартные и эффективные решения в 
реализации проектов, при необходимости 
можем сдвинуть  сроки, ускорить те рабо-
ты. Еще один важный момент – комплекс-
ный подход, который включает в себя не 
только предпроектное обследование объ-
екта и проектирование, но и все необхо-
димые согласования проектной докумен-
тации и проведения работ в надзорных 
органах и других инстанциях. Наши заказ-
чики получают уже готовые утвержденные 
документы, им не приходится заниматься 
бумажными делами. 

– Успешность  предприятия во многом 
зависит от профессионализма людей, ко-
торые здесь работают…

 – Безусловно, достойное качество мо-
гут обеспечить только высококвалифици-
рованные сотрудники. И моя задача, как 
руководителя – сформировать сплочен-
ную команду профессионалов, которые 
четко понимают, что от них требуется. Это 
дело небыстрое, но могу с уверенностью 
сказать –  у нас все получилось. Очень важ-
ны отношения в коллективе, люди долж-
ны видеть, что о них заботятся. В компании  
много  сотрудников,  которые работают 
уже больше десятка лет, и это в наше вре-
мя дорогого стоит. Текучка в строительной 
сфере представляет проблему и во мно-
гом связана с сезонностью – летом объек-
тов больше, зимой меньше. Мы стараем-

ский и человеческий долг. Помогаем дет-
ским домам, домам инвалидов, храмам, 
монастырям, при этом  сотрудники компа-
нии сами проявляют инициативу. 

– Алексей Алексеевич, расскажите 
немного о себе. В чем вы видите свои ос-
новные задачи как руководитель пред-
приятия? 

Клинцы

Брянск

Брянск
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Работа
Сам на себя
Бизнес
Инвестиции
Социалка
Подарки

Шесть источников доходов 
– В прошлый раз мы говорили о форму-

ле богатства и о двух ее рычагах – доходах 
и расходах. Первые необходимо увеличи-
вать, вторые уменьшать. Для начала разбе-
ремся, что приносит доход. На тренингах в 
«Клубе миллионеров» мы говорим о шести 
сегментах, шести источниках доходов. Пер-
вый, самый распространенный – наемная 
работа. Второй, как следующая ступень, 
– самозанятость, фриланс, когда человек  
работает сам на себя, а не на кого-то, но у 
него еще нет бизнеса как такового. Следу-
ющий этап, третий – собственно бизнес. От 
работы на самого себя он отличается тем, 
что теперь уже сам предприниматель на-
нимает сотрудников и  выступает в роли 
работодателя. четвертый источник – ин-
вестиции, и это не только инструмент биз-
несменов, как многие убеждены. Однако 
в связи с огромными пробелами в финан-
совой грамотности в России им пользуются 
всего несколько процентов населения. Пя-
тый и шестой – социальные выплаты, ко-
торые человек получает от государства, и 
подарки, которые тоже являются сегмента-
ми «колеса» доходов. Мы в «Клубе миллио-
неров» рассказываем, как реально можно 
находиться одновременно во всех источни-
ках, одновременно увеличивая их количе-
ство. Я лично нахожусь во всех шести!

Учимся зарабатывать больше 
– Также с помощью различных страте-

гий, которым мы обучаем в «Клубе мил- 
лионеров», можно повысить свои доходы 
в каждом из этих шести источников. Специ-
альным техникам, конкретным пошаговым 
планам действий  у нас посвящено целое 

КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

Собственник бизнеса, практик, предприниматель с 14-летним опытом, 
практикующий инвестор, специалист в области управления личными и 
бизнес-финансами, тренер «Клуба миллионеров» Денис ПЕХТЕРЕВ рассказы-
вает нашим читателям о том, из каких источников складываются доходы и 
каким образом их можно приумножить. 

+7 (4832) 42-94-95 • http://www.denispekhterev.com/

Вы хотите повысить свой уровень 
на рынке труда и лояльность в глазах 
работодателей?  Приходите в «Клуб 
миллионеров»,  в «Клуб инвесторов», 
в наш тренинг-центр на семинары и 
тренинги, посвященные профессио-
нальному и личностному росту. 

Как увеличить свои доходы

Как снизить свои расходы? Узнать об этом можно из следующих публикаций. 

6 источников доходов

занятие. Поэтому я не стану останавливать-
ся на них подробно, просто покажу читате-
лям, как это работает в самом общем виде 
на доступном всем примере.

Для того чтобы понять принципы страте-
гий увеличения доходов, нужно понять, что 
именно ты продаешь в каждом из сегмен-

тов. Возьмем, к примеру, работу по найму. 
Здесь люди продают свое время. Для на-
емного работника, который хочет зараба-
тывать больше, есть две ключевые точки 
– карьерный и профессиональный рост. 
Обычному менеджеру, например, для того, 
чтобы его зарплата выросла в разы, нуж-
но вначале стать  старшим менеджером, 
затем  начальником отдела, заместителем 
директора…  Но для такого карьерного 
взлета специалисту требуется развиваться 
профессионально. Стандартная ситуация: 
один менеджер в компании зарабатывает 
20 тысяч рублей, другой, при тех же усло-
виях и возможностях – 50, разница  в зар-
плате составляет 30 тысяч. Эта дельта и есть 
показатель профессиональных качеств, 
навыков, компетенций сотрудника. Потому 
что он их прокачал – за счет тренингов, се-
минаров, мастер-классов, вебинаров, чте-
ния специальной литературы, просмотров 
тематических каналов на «ютюбе» – воз-
можностей много. 

из наблюдателей в создатели 
– Иногда приходится слышать: я, мол, 

уже  давно работаю в своей компании, до-

рос до определенной должности и выше 
прыгнуть не могу – потолок. Но ведь есть 
и другие  компании. Хороший специалист 
всегда будет востребован  как в неболь-
шой, так и в крупной фирме, как в ма-
леньких, так и в больших городах. Кто ме-
шает поехать в Москву или Питер, где ты 

можешь себя реализовать? Сейчас среди 
работодателей идет борьба за професси-
ональные квалифицированные кадры. 
Каждый руководитель хочет по максимуму 
делегировать свои операционные полно-
мочия и создать команду единомышлен-
ников, на которых можно положиться. Я 
не знаю ни одного успешного предприни-
мателя в своем окружении, который бы 
не хотел, чтобы его сотрудники  зараба-
тывали много, чтобы компания  росла и 
процветала. Ведь  чем больше специалист 
зарабатывает для себя, тем больше он за-
рабатывает  для организации.  

Но! Стать настоящим профессионалом 
нельзя без стремления к саморазвитию, 
к личностному росту. Профессиональ-
ным качествам сотрудника в конце кон-
цов можно обучить, а  личностным нужно 
учиться самому, пропускать их через себя, 
это небыстрый процесс. Будет личностный 
рост, будет и профессиональный, и ка-
рьерный. Такие люди из разряда наблю-
дателей переходят в разряд создателей, 
то есть они сами создают свою жизнь, а не 
перекладывают на кого-то ответственность 
за свои неудачи, промахи, маленькую зар-
плату, несостоявшуюся карьеру.  И в итоге 
выигрывают. 
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Ставший  уже традиционным на брян-
ской земле праздник аграриев  «День 
поля» — это инновационная платформа, 
которая открывает работникам сельско-
го хозяйства не только нашего региона, но 
и России в целом, широкие возможности 
для знакомства с современными техно-
логиями и знаниями и является мощным 
фактором эффективного развития АПК.  
Ежегодно выставку посещают десятки ты-
сяч человек, в том числе официальные де-
легации администрации Президента РФ, 
Правительства РФ, Министерства сельско-
го хозяйства, представители российско-
го и иностранного агропромышленного 
бизнеса, ведущие ученые и специалисты 
сельхозотрасти. Организаторы меропри-
ятия – правительство Брянской области и 
областной департамент сельского хозяй-
ства. Выставка проводится при поддержке 
генерального спонсора – группы компа-
ний «Ростсельмаш», генерального партне-
ра ЗАО «Брянсксельмаш», официальных 
партнеров АО «Август» и АО «Агроэксперт-
групп». Передовые производители пред-
ставят товары и услуги для успешного ве-
дения сельского хозяйства – современную 
агротехнику, средства защиты растений, 
семена перспективных сортов сельхоз-
культур, новые технологические решения, 
инновационные  научные достижения в 
растениеводстве и животноводстве. 

Губернатор Александр Богомаз на от-
крытии «Дня брянского поля» в прошлом 
году отметил, что сельское хозяйство на-
шей области динамично развивается и 
успехами отрасли, достигнутыми за по-
следние годы, можно по праву гордиться. 

— Мы не только картофельная столица. 
Мы сегодня и житница России! — под- 
черкнул глава региона.  

Брянщина полностью обеспечивает 
собственные потребности в основных про-
дуктах питания. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители ведут производство 
интенсивного типа, добиваясь увеличения 
не только расширением площадей и ро-
стом поголовья: урожайность зерновых за 
пять лет увеличилась с 26 до 51 центнера 
с гектара, картофеля — с 192 до 280 ц/га, 
продуктивность дойного стада — с 3138 до 
4675 кг на корову.

С этого года областной департамент 
сельского хозяйства начал активную рабо-
ту по двум региональным проектам — «Со-
здание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» и 
«Экспорт продукции АПК» в рамках  
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». С их реализацией на Брянщине 
планируется привлечь  в малый аграрный 
бизнес порядка 520 человек. На поддерж-
ку фермерских хозяйств и потребительских 
кооперативов будет направлено 206 млн 
рублей из федерального и областного бюд-
жетов. Региональный проект «Экспорт про-
дукции АПК» предусматривает ежегодное 
увеличение объемов экспорта сельхозпро-

дукции с 2019 до конца 2024 года, выход 
на рынки стран ближнего и дальнего зару-
бежья, не охваченных в настоящее время. 

— Достижения агропромышленного 
комплекса Брянской области — это резуль-
таты значительной государственной под-
держки отрасли, внедрения инновацион-
ных технологий, конструктивного  
взаимодействия с органами власти, соз-
дания благоприятных условий для инве-
сторов. В настоящее время в АПК региона 
реализуются больше 20 перспективных 
инвестиционных проектов. Зерно, карто-
фель, мясо, молоко, переработка — наши 
сильные направления, обеспечивающие 
стабильный экономический рост. Реализа-
ция национальных проектов позволит нам 
производить еще более конкурентоспособ-
ную продукцию, расширять ее перечень. 
Правительство Брянской области и депар-
тамент сельского хозяйства активно рабо-
тают над такими задачами, как дальней-
шее наращивание объемов производства 
сельхозпродукции, улучшение ее качества, 
активная поддержка бизнес-сообщества, 
фермерских хозяйств, кооперации, расши-
рение экспортных возможностей и линей-
ки экспортируемых товаров, — говорит ди-
ректор департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов. 

Сельское хозяйство 
Брянщины на подъеме

По итогам 2018 года  Брянская область 
заняла 1-е место в России по промышлен-
ному производству картофеля и 2-е место 
по поголовью крупного рогатого скота.
За пять лет (2014—2018) в АПК региона 
инвестировано 143 млрд рублей. За это 
время производство зерна  увеличилось 
в 2,5 раза, картофеля – в 1,6 раза, мяса – в 
2 раза, поголовье крупного рогатого скота  
–  в 1,8 раза.
За последние пять лет доля аграрного сек-
тора в валовом региональном продукте 
выросла с 7 до 19,7 %.

12 – 13 июля в нашей области уже в десятый раз пройдет межрегиональ-
ная агропромышленная выставка-демонстрация «День Брянского поля-
2019». Масштабное мероприятие состоится в поселке Кокино на базе 
Брянского государственного аграрного университета
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Повод насторожиться
Первое, на что обращаешь внимание в медицинском центре 

«НЕВРОЛОГИЯ», – это располагающая, комфортная атмосфе-
ра. Современная мебель, мягкое освещение, стены в спокойных 
бежевых тонах… Здесь даже часы идут бесшумно, не раздражая 
монотонным тиканьем. 

– Дизайн помещений я продумывала сама, делала все с ду-
шой, так, чтобы пациентам было максимально удобно,  – улыба-
ется генеральный директор центра Наталья цыбина. 

 – Как часто к вам обращаются люди с жалобами на головную 
боль, и с чем она может быть связана? – интересуюсь у специа-
листов-неврологов.   

– Подобные жалобы, пожалуй, самые распространенные. 
Причин возникновения болей в голове множество: банальная  
усталость от чрезмерных умственных или физических нагрузок, 
стресс, метеочувствительность, неудобная подушка, духота в по-
мещении и даже неправильно подобранные очки... Но в неко-

торых случаях она свидетельствует о серьезных неполадках в 
организме, которые могут привести к катастрофе. Например, к 
инсульту. Поэтому наша задача выяснить, с чем мы имеем дело 
– с неврологическими проблемами или психосоматикой. Если 
боль постоянная, не прекращается в течение нескольких дней, 
присутствуют головокружение, шаткость походки – это уже повод 
насторожиться и проверить, нет ли органических сосудистых па-
тологий, с помощью ультразвуковой диагностики. Этот вид обсле-
дования помогает правильно установить диагноз и назначить эф-
фективное лечение, – рассказывает Алексей цыбин.   

Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга про-
водится не только при частых  головных болях, но и при неко-
торых других заболеваниях – гипертонии, сахарном диабете, 
повышенном холестерине... Процедура допплерографии не тре-
бует от пациента какой-либо особой подготовки. 

– Записаться на прием в наш медицинский центр можно по 
телефону, для этого вовсе не нужно  приезжать. День и время 
процедуры мы согласуем с пациентом, чтобы ему было макси-
мально удобно. Из документов обязательно нужен паспорт. На-
кануне мы рекомендуем в течение шести часов не принимать 
сосудистые препараты, они могут исказить картину, не злоупо-
треблять кофе, крепким чаем, избегать тяжелой физической 
нагрузки. Сам метод абсолютно безвреден и не доставляет не-
удобств. Да вы и сами сейчас в этом убедитесь,  – говорит Ната-
лья Владимировна. 

Диагностика на высоком уровне 
Укладываюсь на кушетку, доктор Цыбин успокаивает: боять-

ся нечего, единственное, что я почувствую, – легкий холодок от 

Медицинский центр «НЕВРОЛОГИя»: 
Приходите к нам, чтобы сохранить  
и восстановить здоровье!  

 Головная боль, боли спине, ногах и ру-
ках – одни из самых распространенных 
проблем современных деловых людей. 
Почему не следует отмахиваться от этих  
неприятных симптомов, о чем они 
могут сигналить? Чтобы ответить на 
подобные  вопросы, мы отправились 
в медицинский центр «НЕВРОЛОГИя», 
в котором ведет прием один из лучших 
брянских врачей, невролог высшей 
категории  с 17-летним стажем Алек-
сей Цыбин. Это уникальный доктор, 
который проводит практически все 
нейрофизиологические обследования 
пациентов с разнообразными невро-
логическими патологиями. Была еще 
одна цель – посмотреть,  как на практи-
ке работают  методы современной ап-
паратной диагностики, позволяющие 
вовремя выявить заболевание. 

эстЕтичЕская нЕВрология

УльтразВУкоВая Диагностика

элЕктронЕйромиография

элЕктроэнцЕфалография

ботУлинотЕраПия
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прикосновения геля с анти-
септиком. 

– В целом вся процедура 
занимает 15 – 20 минут, иногда, 
если сосуды извиты, требуется 
больше времени, чтобы найти про-
блемный. Мы начинаем с проверки глаз-
ного дна, определяем, в каком состоянии 
артерии и вены глаз, нет ли внутричереп-
ного давления, застоя крови и других па-
тологий. Первые признаки возможных 
проблем, и даже бывшего или текущего 
инсульта, можно увидеть уже по ассиме-
трии и направлению кровотока, –  пояс-
няет Алексей Васильевич. 

 – Если у пациента  наблюдаются об-
мороки, судороги, имела место травма 
головы и нужно проверить, как идет вос-
становление, мы используем  электроэн-
цефалографию. Делаем и другие инфор-
мативные диагностические процедуры  
– реографию, миографию, УЗИ сердца, 
дуплексное сканирование артерий и вен. 
Передовое современное  оборудование, 
которым оснащен наш центр,  позволяет 
нам проводить аппаратную диагностику 
на очень высоком уровне, – добавляет 
Наталья Владимировна.

Отправляемся в другой кабинет мед-
центра, где с помощью редкого и высо-
коточного метода – электронейроми-
ографии – проводятся исследования 

патологий периферической нервной си-
стемы. Стимуляционная или игольчатая 
электронейромиография показана, ког-

да пациентов беспокоят боли в 
спине, верхних и нижних 

конечностях, в мыш-
цах лица, когда у 

них немеют паль-
цы ног или рук. 
Без этого важно-
го обследования 
не обойтись, если 

требуется,  пере-
освидетельствование 

на ВТЭК или оператив-
ное вмешательство, нередко 

направление на электронейромиогра-
фию дают эндокринологи, травматологи, 
хирурги для того, чтобы уточнить диагноз.    

– Компрессия нерва может привести 
к тому, что рука или нога у человека на-
чинает худеть, «усыхать». С помощью дат-
чиков с электродами, которые крепятся к 
коже пациента, идет стимуляция мышцы  
слабыми электрическими импульсами, 
регистрация мышечной активности. Та-
ким образом мы определяем, на каком 
уровне ущемлен нерв. Метод безопасен, 
занимает немного времени и не име-
ет  побочных эффектов, – рассказывает 
Алексей Цыбин.  

не стоит тянуть с визитом 
к неврологу
Ну и конечно, же рассказ о медицин-

ском центре «НЕВРОЛОГИЯ» будет не-
полным, если не заглянуть в уникальный  
кабинета ботулинотерапии. Алексей и 
Наталья Цыбины первыми в Брянске и 
даже в ЦФО  открыли его семь лет назад, 
в 2012 году, тогда еще на базе областной 
больницы. К слову, в 2013 году Алексей 

Васильевич Цыбин был признан лучшим 
врачом-неврологом Брянской области 
– за разработку и внедрение передовой 
технологии лечения.   

Во время процедуры пациент находит-
ся в специальном удобном кресле – ком-
фортно и ему, и доктору. 

– Ботулинотерапия позволяет успешно 
бороться с различными неврологически-
ми нарушениями -  снимает мышечные 
спазмы, уменьшает напряжение мышц и 
связанный с ним  болевой синдром, в том 
числе и после инсульта, эффективна при 
мигренях, головных болях – можно на-
звать около ста заболеваний, при которых 
она оказывает серьезную помощь. Боту-
линотерапия действуют локально, в неко-
торых случаях достаточно одного сеанса, 
чтобы спазм или тик полностью исчезли, в 
других случаях эффект длится до полугода. 
При профессиональном подходе к лече-
нию побочные реакции отсутствуют, – рас-
сказывает  Алексей Цыбин.

Напоследок не могу не поинтересо-
ваться у специалистов, как уберечься от 
неврологических проблем.

– Нужно вести  здоровый образ жизни, 
больше двигаться, отказаться от вредных 
привычек, избегать стрессов, вниматель-
но и бережно относиться к своему орга-
низму. Если же появились причины для 
беспокойства, не стоит тянуть с визитом к 
неврологу, – говорит Алексей Цыбин. 

Медицинский центр «НЕВРОЛОГИя» 
ул. Бежицкая, 1, корпус 10,  
помещение 1
8 (4832) 42-33-03 • 8 (910) 743-70-72
nevrologia32.ru

ООО «НЕВРОЛОГИЯ».
Лиц.  № ЛО-32-01-001453 от 29.12.17
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– Татьяна Михайловна, учиться в 
седьмой гимназии всегда считалось 
престижным. В чем специфика ваше-
го учебного заведения?

– Свое образовательное учрежде-
ние мы прежде всего характеризу-
ем как учреждение, в котором детям 
должно быть  уютно, комфортно, чтобы 
они шли сюда с радостью. Школа ра-
дости – так, наверное, можно назвать 
наше учебное заведение, ведь мы 
стремимся открыть в каждом ребенке 
заложенные в нем природой способ-
ности и таланты, бережно взращиваем 
их, начиная с первого класса. 

 Следует отметить и такой   важный 
момент как обязательная работа с ин-
новационными программами, учебни-
ками и чуткая реакция на все направ-
ления, которые появляются в системе 
образования, а также в политике и 
экономике нашей страны. Образова-
ние выполняет задачи, которые ставит 
перед ним государство. На сегодняш-
ний день экономике нужны техниче-
ские специалисты, инженеры. Руковод-
ствуясь этим, мы сейчас строим свою 
работу так, чтобы практико-ориенти-
рованный подход прослеживался уже 
с начальной школы. Задача, которую 
реализует педколлектив, – показать 
детям, как они могут использовать по-
лученные в гимназии знания на прак-
тике.

– Каким образом этого удается до-
стичь?

– Это большая комплексная работа. 
Начнем с того, что для учеников 1 – 2-х 
классов у нас организованы занятия 
по шахматам, которые проводят тре-
неры  шахматной школы. Зачем мы это 
делаем? Шахматы, как известно, раз-
вивают разнообразные участки голов-
ного мозга, что очень важно в детском 
возрасте.  Кроме того, уже с первого 
класса мы вводим такие курсы, как ин-
форматика и робототехника, на кото-
рых ребята учатся конструировать. С 
четвертого класса у нас ведутся допол-
нительные курсы по программирова-
нию. В результате дети, начиная с азов, 
переходят к изучению сложных про-
грамм.  

Мы сотрудничаем с Брянским ав-
тодорожным техникумом, учащиеся 7 
– 8-х классов один раз в неделю при-
ходят туда на практические занятия. К 
примеру, на уроке физики они изуча-
ли такое понятие, как электрическая 
цепь, а в лабораториях техникума 
могут увидеть, как реализуются тео-
ретические знания. Ученики 9 – 10-х 
классов уже четвертый год проходят 
практику в лабораториях и конструк-
торском бюро на предприятии «Крем-
ний Эл». 

– На базе гимназии уже несколь-
ко лет успешно работает центр техни-
ческого образования, который посе-
щают не только ваши ученики, но и 
учащиеся из других районов города и 
области… 

– На сегодняшний день здесь  за-
нимаются около 400 человек. По ре-
зультатам окончания обучения в цен-
тре ребята получают сертификаты, 
которые дают дополнительные баллы 
при поступлении на бюджетные места 
в брянские технические вузы. С ними 
мы также  активно сотрудничаем: наши 
одиннадцатиклассники проходят там 

Школа радости
Гимназия №7 – одно из первых инновационных учебных 
заведений нашего города с углубленным уровнем препода-
вания предметов физико-математического, гуманитарного и 
естественного профилей.  О том, чем сегодня живет знамени-
тое образовательное учреждение, наш разговор с директором 
Татьяной Шмадченко.

Татьяна Шмадченко
образование: высшее, учи-
тель английского языка 
стаж работы: 29 лет,  дирек-
тор гимназии №7 с 2008 
года.
достижения: награждена 
знаком «Почетный работ-
ник общего образования», 
председатель исполкома 
Ассоциации педагогических 
работников Брянска, член 
экспертной группы на по-
лучение гранта Президента 
РФ и Губернатора Брянской 
области, внесена в список 
«Лучшие женщины Брянска 
2013 года», в книгу «Лучшие 
имена Брянска».
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подготовку по физике и информатике.  
Иными словами, уже с первого 

класса  мы стараемся создать такие 
условия и предоставить такие возмож-
ности нашим ученикам,  чтобы их зна-
ния были востребованы в дальнейшей 
жизни. 

– Уже с первого класса ваши ребя-
та изучают английский язык, а с пято-
го по девятый – немецкий или фран-
цузский. Два иностранных языка – не 
много ли?

– Есть замечательный афоризм, ко-
торый  приписывают и Гете, и чехову, 
и Льву Толстому: «человек столько раз 
человек, сколько языков он знает». 
Второй иностранный язык – это разви-
тие памяти, общекультурных навыков, 
интеллектуального уровня. В нынеш-
них условиях владение иностранны-
ми языками просто необходимо для 
продуктивной работы практически во 

всех сферах. Знание двух иностранных 
языков – это, полагаю, тот минимум, 
который обязательно должен быть в 
ресурсе у современного успешного 
образованного человека. Он должен 
уметь читать в подлиннике научную ли-
тературу, работать с иностранной доку-
ментацией, свободно общаться с кол-
легами из других стран.   

– С какого класса начинается углу-
бленное и  профильное обучение? 

– До 7-го класса у детей еще не 
сформировались определенные ин-
тересы. Поэтому предпрофильную 
подготовку мы начинаем в 8-го клас-
са – вводим спецкурсы по различным 
предметам, в течение года их может 
быть шесть-восемь. У учащихся есть 
возможность попробовать свои силы в 
каждом из направлений и выбрать то, 
которое  ему ближе всего. Работа по 
профилям начинается с 9-го класса, в 

10 – 11-х классах идет уже углубленное 
изучение профильных предметов. 

– Среди выпускников гимназии 
традиционно много медалистов…

– Наша задача – дать учащимся ка-
чественное образование, и его уро-
вень  в гимназии  стабильно высокий. 
Фактически каждый третий наш вы-
пускник заканчивает обучение с  ме-
далью – в прошлом году, к примеру, у 
нас было 27 отличников. Кстати, наша 
гимназия заняла 30-е место в топ-50 
лучших школ России по конкуренто-
способности выпускников в сфере 
«медицина». В данный рейтинг вошли 
образовательные учреждения, в ко-
торых наиболее успешно готовят уча-
щихся к поступлению в сильнейшие 
медицинские университеты страны. В 
2018 году на бюджетные места в ме-
дицинские вузы были зачислены все 
наши выпускники, подававшие туда 
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документы и обучавшиеся в гимназии 
по химико-биологическому профи-
лю, то есть поступаемость составила 
100%.

– Ваши учащиеся постоянно уча-
ствуют в региональных и всероссий-
ских конкурсах, занимают призовые 
места… 

– И это тоже одно из требований, 
предъявляемых к работе педагогов 
гимназии: каждый учитель должен за-
ниматься с обучающимися научно-ис-
следовательской деятельностью, гото-
вить ребят к конкурсам, олимпиадам. В 
прошлом учебном году наш ученик по-
бедил на всероссийской олимпиаде по 
истории, в этом – по английскому язы-
ку. Мы очень требовательны к каждо-
му члену педагогического коллектива, 
у нас трудятся специалисты высокого 
класса. Значительные результаты, кото-
рых достигла наша гимназия, – это за-

самоуправлении. В начале каждого 
учебного года проводится совместное 
совещание администрации гимназии 
и совета старшеклассников, на кото-
ром вместе обсуждаются направления 
работы на предстоящий учебный год.  
Ребята приходят со своими предложе-
ниями, планами.  Благодаря их ини- 
циативе удается сделать много инте-
ресного. Раз в год наши ученики ездят 
в Сочи в образовательный центр для 
одаренных детей «Сириус» – их туда 
приглашают уже как специалистов в 
области школьного самоуправления.  

слуга и педагогов, и самих ребят, и ро-
дителей, которые поддерживают нас.   

– Какое место в гимназии занимает 
внеурочная работа?

– Внеурочной, воспитательной дея-
тельности традиционно уделяется огром-
ное внимание. Мы участвуем во всех об-
ластных мероприятиях патриотической, 
краеведческой направленности. Боль-
шую работу, например, проводит наш 
музеевед и краевед Наталья Николаевна 
Иванушкина, которая объездила с уча-
щимися почти всю Брянщину. Ребята с 
удовольствием занимаются в музее гим-
назии, готовят и ведут экскурсии. 

Отдельный разговор – о школьном 
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– Школа  №7 образована в 1979 году, с 1998-го имеет статус гимназии, с  2005-го носит имя свое-
го выпускника, героя России Сергея Василева.  
– В 2018 – 2019 учебном году в 46 классах гимназии обучалось 1302 человека, из них 88 – в вы-
пускных. 
– Из 80 педагогов 44  имеют высшую квалификационную категорию, 17 – первую, двое носят 
звание «Заслуженный учитель РФ», 11 награждены знаком  «Почетный работник общего образо-
вания, 14 – Почетными  грамотами  Министерства образования и науки РФ.  

– Ваши выпускные вечера, спектакли, праздники стали 
легендой в городе…

– У нас действительно много замечательных традиций 
и ярких праздников. Это и день гимназии, и посвящение в 
гимназисты, и танцевальный олимп, и последний звонок... 
чего стоит только новогодняя сказка, которую одиннадца-
тиклассники своими силами ставят на театральной сцене!В 
этом нам помогает давнее сотрудничество с  драмтеатром 
и ТюЗом. Выпускные вечера – это тоже незабываемые тро-
гательные до слез шоу, посмотреть которые в театр драмы 
приходят многие жители города. Учителя готовят костюми-
рованные представления для своих вчерашних учеников, 
дают последние напутствия и говорят спасибо за годы, про-
веденные вместе. И эти славные традиции мы, конечно же, 
планируем развивать и приумножать.  

цИФРЫ И ФАКТЫ
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От минимализма  
до русской усадьбы

О роли ландшафтного дизайна в нашей жизни, о его акту-
альных стилях и особенностях, о том, как создать сад своей 
мечты, рассказывает дизайнер Александр МОРОЗОВ.

Ландшафтный дизайн в наши дни 
стремительно развивается, что неуди-
вительно. Это эстетика, комфорт, благо-
творное воздействие на органы чувств, 
возможность расслабиться, отдохнуть 
телом и душой, восстановить свои силы. 
Многие люди, имеющие загородные 
дома, живущие в коттеджах, мечтают 
превратить свой сад в райский уголок, 
несмотря на то, что это удовольствие не 
из дешевых. Для того, чтобы облагоро-
дить придомовую территорию, превра-
тить ее в истинное место отдыха, необ-
ходимо сделать грамотную планировку, 
где будут гармонично сочетаться все 
компоненты, изучить и подготовить поч-
ву, правильно, с учетом рельефа местно-
сти и стиля подобрать растения и деко-
ративные элементы. 

александр морозоВ
Неклассический дизайнер, зани-

мается ландшафтной архитектурой, 
графическим дизайном, дизайном 
интерьеров, мебели, 3D-моделиро-
ванием.

Образование: БГИТУ, Москов-
ский госуниверситет леса.

Стаж работы: 7 лет.
Достижения: работал в Главном 

ботаническом саду в Москве, на 
Всемирном конгрессе международ-
ной федерации ландшафтных архи-
текторов (IFLA) презентовал проект 
«Экспозиция «Русский сад», кото-
рый вошел в топ-100 работ.

Телефон 8-961-000-84-86 
        sandragorn@mail.ru
        @alexmorozoff13

Выбор направлений ландшафтного 
дизайна всегда индивидуален, для это-
го важно понять, что близко человеку, 
чем он живет и дышит. То, что подойдет 
любителям уединения, вряд ли придет-
ся по душе людям, предпочитающим 
шумные компании. То, что прекрасно 
впишется в большие территории, не сто-
ит пытаться втиснуть на площадь в три 
сотки. В последние несколько лет ланд-
шафтная архитектура является плавным 
гармоничным продолжением  дизайна 

интерьера. Бревенчатый дом в русском 
стиле в окружении японского сада будет 
выглядеть нелепо. Поэтому ландшафт-
ным дизайнерам нужно быть в тренде, 
знать, какие тенденции сейчас актуаль-
ны в оформлении интерьеров и как их 
увязать со стилистикой сада. 

Для миниатюрных участков прекрас-
но подойдет такой стиль, как минима-
лизм. Лаконичный и практичный мини-
малистичный сад не требует серьезных 
затрат и ухода, но при этом смотрится 
актуально и свежо. Грамотное зониро-
вание, сдержанный декор, правильный 
подбор растений, акцент на вертикаль-
ное озеленение помогут превратить в 
уютный уголок даже небольшие терри-
тории. Особый шарм такому саду при-
дадут неприхотливые злаковые травы, 
которые прекрасно смотрятся  в группо-
вых посадках и при этом не нуждаются 
в особой заботе. Однако посадить даже 
такой сад и, как говорится, забыть о нем 
не получится — регулярно ухаживать 
нужно за любым ландшафтом. И пред-
почтительнее, чтобы этим занимались 
специалисты.  

 
Новое — это хорошо забытое ста-

рое. В последнее время становится все 
популярней стиль русской усадьбы, от-
личающийся естественностью, непри-
нужденностью и сочетающий в себе 
классические и современные традиции. 
Ярким примером классики «дворянских 
гнезд» являются парковые комплек-
сы в Овстуге, в Красном Роге. Прекрас-
ные регулярные парки были в свое вре-
мя в селе Ревны, в усадьбе Тенишевых 
в Хотылево, в Ляличах. Русский стиль 
предполагает серьезные площади — 
минимум в полгектара. Его основные 
элементы — парк, регулярный или пей-

зажный,  парадная часть с партером пе-
ред домом, большой цветник, имитация 
горы Парнас с ротондой или беседкой 
— место уединения, уютные скамейки, 
водоем, таинственный грот, аллеи из ли-
повых или хвойных деревьев… Однако в 
стиле русской усадьбы можно оформить 
и небольшие участки — вместо пруда 
сделать компактный сухой ручей, дере-
вья заменить на шпалерные растения. 
Сегодня у специалистов существует мно-
го решений для того, чтобы сделать мир 
вокруг ярче, красочнее и зеленее. 
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Главной школой мужества и героиз-
ма навсегда останется в памяти людей 
Великая Отечественная война. Русский 
человек всегда готов встать на защиту 
своей Родины и драться до последне-
го вздоха. Примером доблести и муже-

ства стал и наш земляк Родион Федо-
рович Бондарев, который прошел всю 
войну от начала до конца, был дважды 
ранен, а после мобилизации, вернув-
шись домой, пришел на службу в орга-
ны правопорядка.

Родион Федорович родился 12 авгу-
ста 1918 года в деревне Беляны Сураж-
ского района Брянской области. В ян-
варе 1941 года 22-летним пареньком 
был призван в ряды Советской армии. 
Служил шофером 765-й отдельной ав-
тороты 193-й Днепровской ордена Ле-
нина, Краснознаменной, орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии. В разное 
время воевал на многих фронтах: Ста-
линградском, Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусском. Был награжден медалью 
«За боевые заслуги» и орденом Крас-
ной Звезды. 

На сайте «Подвиг народа» мы мо-
жем заглянуть в наградной лист крас-
ноармейца и узнать, что Бондарев за 
время пребывания в автороте пока-
зал себя хорошим водителем. Обеспе-
чивал передовые части всем необхо-
димым: продовольствием,  
боеприпасами, вооружением. При 
этом ежемесячно перевыполнял план 
в тонна-километраже и экономил го-
рючее. 

В жизни всегда 
есть место 
подвигу!

Ежегодно 3 июля отмечается профес-
сиональный праздник работников 
государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. По тради-
ции, мы чествует наших лучших сотруд-
ников, вспоминаем тех, кто трудился и 
жил, отдавая всю душу профессии.

Точка! брянск / Время   
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читаем далее: «за время работы не 
имеет ни одной аварии и поломки,  
своевременно доставляет грузы, ак-
куратно выполняет задания коман-
дования… Его машина подвергалась 
бомбардировке вражьей авиации в 
районе Штеттина. Бондарев, проявил 
отвагу, вывел свою машину невреди-
мой, и раньше срока доставил бое-
припасы передовым частям, чем спо-
собствовал быстрейшему разгрому 
немецко-фашистских войск. Достоин 
правительственной награды ордена 
Красной Звезды». 

По окончании Великой Отечествен-
ной войны Бондарев работал шофе-
ром в Комитете государственной без-
опасности. В органы внутренних дел 
пришел в июле 1969 года. 

Службу начинал в должности ин-
спектора дорожного надзора ОВД 
Клинцовского горисполкома. Вплоть 
до увольнения в 1982 году старшина 
милиции Бондарев служил в подраз-
делениях ГАИ. За честную и беззавет-
ную службу поощрялся 39 раз, в том 
числе и нагрудным знаком «Отличник 
милиции», неоднократно был занесен 
на Доску почета УВД. Коллеги Бонда-

рева очень уважали. Родион Федоро-
вич имел твердый характер. Детей вос-
питывал в труде. Каждый год заранее 
готовился к 9 Мая, начищал китель и 
медали до блеска, но не любил вспо-
минать и рассказывать о войне. 

Много всего пришлось пережить 
нашему герою. В 1977 году Родион Фе-
дорович, рискуя собственной жизнью, 

задержал вооруженного преступника. 
Во время преследования был ранен. 
Несмотря на пулевое ранение в голо-
ву, продолжил погоню, а после задер-
жания доставил бандита в отделение 
милиции для дальнейшего разбира-
тельства. Ранение было тяжелое, после 
этого Родион Федорович долго лежал 
в больнице. За оперативное реагиро-
вание, преследование и задержание 
опасного преступника Бондарев в ноя-
бре 1977 года был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Уйдя в отставку, Бондарев продол-
жал занимать активную жизненную по-
зицию, благодаря профессиональной 
привычке всегда был начеку, назначен 
командиром добровольческой дружи-
ны. Жизнь Родиона Федоровича – яр-
кий пример мужества, стойкости и са-
моотверженности. 

Пройдя через многие жизненные ис-
пытания, он сохранил в себе лучшие 
качества: беззаветную любовь к Роди-
не, порядочность, ответственность, це-
леустремленность и профессионализм. 

УГИБДД УМВД России  
по Брянской области.
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дение о преимуществах искусственно-
го вскармливания детей. Во-вторых, 
реклама продуктов, предназначенных 
для использования в качестве замени-
телей женского молока, и продуктов, 
включенных в рацион ребенка в те-
чение его первого года жизни, долж-
на в обязательном порядке содержать 
сведения о возрастных ограничениях 

PRO        закон

УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93, (4832) 64-32-74
bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

Уфас разъясняет
Ответы на актуальные во-
просы антимонопольного 
законодательства дает заме-
ститель руководителя – на-
чальник отдела естествен-
ных монополий и рекламы 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Брянской области Наталья 
Александровна НОВИКОВА. 

Требуется согласие абонента

– В соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе» рекламная 
СМС-рассылка допускается только при 
условии предварительного согласия 
абонента на ее получение. Причем это 
согласие должно быть не устным, а пись-
менным. По первому же требованию 
получателя распространитель подобной 
рекламы обязан немедленно прекра-
тить такую рассылку – об этом говорится 
в статье 18, пункте 1 ФЗ «О рекламе». 

– Законом разрешается визуаль-
ное использование в рекламных це-
лях образа медицинского работника 
только в следующих случаях. Во-пер-
вых,  в рекламе медицинских услуг, 
средств личной гигиены. Во-вторых,  в 
рекламе, потребителями которой яв-
ляются исключительно медицинские и 
фармацевтические работники. В-тре-
тьих,  в рекламе, распространяемой в 

– Соответствующие требования пе-
речислены в статье 25 части 2 Феде-
рального закона «О рекламе». Во-пер-
вых, реклама продуктов детского 
питания не должна представлять их в 
качестве полноценных заменителей 
женского молока и содержать утверж-

применения таких продуктов, а так-
же  предупреждение о необходимости 
консультаций специалистов. 

Если подобная  информация отсут-
ствует, реклама будет считаться не-
надлежащей, а рекламодателю и ре-
кламораспространителю придется 
отвечать за административное право-
нарушение.

Предупреждение обязательно

Вот конкретный пример. Жительни-
ца Брянска вначале дала согласие на 
получение рекламной СМС-рассылки 
одного из магазинов, а затем решила 
отказаться. Причем сделала это через 
личный кабинет на официальном сайте 
магазина. 

Однако через некоторое время ей 
снова стали приходить смс-сообще-
ния. Тогда женщина написала жалобу в 
Брянский УФАС России. 

В результате на заседании комис-
сии Брянского УФАС России реклама 
была признана ненадлежащей, а ре-
кламодатель-нарушитель оштрафо-
ван.

Можно, но осторожно…

– В каких случаях допустима 
рекламная СМС-рассылка и когда 
она считается незаконной?

местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семина-
ров, конференций и иных подобных 
мероприятий. В-четвертых, в рекламе, 
размещенной в печатных изданиях, 
предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников.

А вот  в рекламе специальной одеж-
ды, аптек, медицинской техники, ле-
карственных средств, продукции меди-
цинского назначения и иных товаров 
образы медицинских и фармацевтиче-
ских работников использовать недопу-
стимо. Это будет уже нарушением тре-
бований законодательства со всеми 
вытекающими последствиями. 

– Можно ли использовать в ре-
кламе образ медицинского работ-
ника?

– Каким требованиям должна 
соответствовать реклама продук-
тов  детского питания?
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– всегда можно посоветоваться с колле-
гой или что-то подсказать ему. 

– В каких стилях предпочитаете ра-
ботать?

МАКС:
– Мы можем работать практически в 

любых стилях, но у каждого,  конечно же, 
есть свои предпочтения. Роман в основ-
ном специализируется на реалистичных 
портретах, изображении животных. Реа-
лизм - одно из самых красивых и самых 
сложных направлений тату в плане тех-
ники. Денис – универсальный мастер, 
но ему ближе по духу нью скул – яркий, 
красочный, динамичный и ироничный 
стиль, где часто фигурируют персонажи 

комиксов, мультфильмов. Любит исполь-
зовать технику акварели. 

Мне особенно нравится работать на 
стыке реализма и поп-арта. Мы сами де-
лаем эскизы, творчески перерабатыва-
ем исходники. У каждого мастера своя 
техника, своя рука, свое художественное 
видение, поэтому каждая татуировка ин-
дивидуальна, одинаковых не бывает. В 
последние годы  индустрия тату  стреми-
тельно развивается, появляется много 
современного оборудования, новые тех-
ники, красители.  И, соответственно, но-
вые возможности для творчества. 

– Кстати, какие направления сейчас 
наиболее актуальны у любителей тату?

– С чего началось ваше увлечение 
тату и как оно переросло в профессию?

МАКС: 
– Для меня все началось еще в конце 

90-х годов: моя сестра тоже тату-мастер, 
она работала, я смотрел. В 16 лет она 
сделала мне первую татуировку, кото-
рую я два года скрывал от отца. В начале 
2000-х несколько лет набирался опыта, 
изучал новые техники, «набивал руку»  в 
различных студиях в Израиле, работал в 
Москве, в Брянске. В октябре прошлого 
года мы с ребятами решили открыть соб-
ственную студию, сейчас здесь, кроме 
меня, еще два тату-мастера – Денис Мо-
сковец и Роман Ершов.  

ДЕНИС:
– В конце девяностых приятель при-

нес мне какой-то польский журнал с тату-
ировками.  Тогда я подумал: вот бы са-
мому делать такие вещи. Но заниматься 
тату на профессиональном уровне стал 
гораздо позднее – для этого пришлось 
многому научиться.  В нашей работе мас-
са тонкостей, которые нужно учитывать. 
В команде работать проще и интересней 

Минимализм, графика, биомеханика, блэкворк, фэнтези, трайбл, реализм, 
акварель…  На сегодня  насчитывается больше двух десятков стилей тату. В 
последние десятилетия древнее мастерство татуировки вышло на новый 
уровень, его популярность продолжает набирать обороты. Все больше людей 
самых разных возрастов и профессий наносят на кожу рисунки, которые 
вызывают удивление и восхищение. О тату как особом виде искусства и спо-
собе самовыражения личности наш разговор с руководителем известной 
в городе студии профессиональной художественной татуировки «I SCREAM 
TATTOO» Максом СМИРНОВЫМ и мастером Денисом МОСКОВЦОМ. 

Искусство тату: 
БОЛЬНО, ДОРОГО, 
НАВСЕГДА

М
ас

те
ра

 т
ат

у 
Д

ен
ис

 М
ос

ко
ве

ц 
 

и 
Р

ом
ан

 Е
рш

ов
, р

ук
ов

од
ит

ел
ь 

ст
уд

ии
  

«I
 S

C
R

EA
M

 T
A

TT
O

O
» 

М
ак

с 
С

м
ир

но
в.



33

июль 2019

ДЕНИС:  
– Как таковой моды на определенные 

изображения и стили сейчас практиче-
ски нет, это уже вчерашний день. Люди 
выбирают то, что соответствует их вкусам, 
представлениям о себе. Кто-то видит себя 
с небольшими черно-белыми надписями, 
узорами или цветочком, кому-то по душе 
масштабная татуировка. Другое дело, 
что порой клиенты не всегда знают, чего 
именно хотят. И тут нужно быть психоло-
гом, чтобы почувствовать человека и пред-
ложить ему интересные варианты с учетом 
и личностных, и анатомических особенно-
стей. Ведь любому мастеру хочется, чтобы 
его работа выглядела идеальной. 

МАКС:
– Поэтому случалось отговаривать 

клиентов, объяснять им, что их идея не 
самая удачная. Если переубедить не уда-
ется, по мне лучше вообще отказаться от 
работы, чем делать ее, заведомо зная, 
что результат будет не ахти какой. Кстати, 
в последнее время становится все акту-
альнее так называемый кавер-ап, то есть 
перекрытие старых или некачественных  
татуировок новым рисунком.  

– Макс, в апреле этого года на 17-м 
Московский фестивале тату одна из ва-
ших работ заняла второе место в номи-
нации «Большая татуировка». Что вам 
дало участие в тату-конвенции такого 
уровня?

МАКС:
– На тату-конвенцию мы отправились 

в первый раз, все как-то тянули... Рабо-
тали я и Роман, а Денис помогал. Делали 
портреты, Роман – в технике реализма, а 
я совместил реализм с поп-артом. Было 
очень здорово – волнение, азарт! А побе-
да мне досталась за уже готовую работу 
по мотивам компьютерных игр. 

ДЕНИС:
– После тату-конвенции у нас словно 

открылось второе дыхание, появилось 
много интересных идей, хочется работать 
и работать! 

– Насколько безопасна  процедура та-
туировки?

МАКС: 
– Санитарно-гигиенические требова-

ния к ее проведению очень серьезные, 
поэтому нужно максимально вниматель-

но подходить к выбору салона и мастера. 
В нашей студии мы используем импорт-
ное высококачественное оборудование, 
тату-машинки, иглы, пигменты, расход-
ные материалы от ведущих мировых про-
изводителей. Красители сделаны на нату-
ральной основе, гипоаллергенны и имеют 
соответствующие сертификаты. Все кон-
тактные инструменты хранятся в стериль-
ных одноразовых упаковках, которые 
вскрываются при клиенте и после исполь-
зования утилизируются в специальных 
контейнерах. Место клиента снабжено 
индивидуальной барьерной защитой, ма-
стера работают в медицинских перчатках, 
неконтактный инструментарий стерилизу-
ется,  все рабочие поверхности и само по-
мещение обрабатываются специальными 
дезинфицирующими средствами. 

– У вас на стене вижу известную фра-
зу татуировщиков: «Больно, дорого, на-
всегда». Это действительно так?

МАКС:
– Все относительно. У людей разный 

болевой порог, кто-то испытывает непри-
ятные ощущения, кто-то нет. Навсегда 
– да. Однако тату можно перекрыть или 
удалить. Дорого? Но профессиональная 
качественная ручная штучная работа не 
может стоит дешево. К сожалению, наши 
люди нередко ориентируются прежде 
всего на невысокую цену, а не на каче-
ство. 

ДЕНИС:
– Наш совет: если собираетесь делать 

тату, вначале просмотрите портфолио с 
работами мастера, а потом принимайте 
решение. Лучше сразу обращаться к про-
фессионалам, чем потом переделывать и 
платить дважды. 

– Сейчас много спорят о том, что же 
такое тату – вид искусства, ремесло, пе-
ременчивая мода?

МАКС:
– Полагаю, что художественная татуи-

ровка – это все же большое актуальное 
направление в искусстве, настоящая жи-
вопись по коже с помощью иглы, целая 
культура окрашивания тела, требующая 
технических навыков и  творческого под-
хода. Для такой работы нужны талант, 
вдохновение и постоянный поиск новых 
идей. 

Ул. Фокина, 125 • 8 (903) 868-53-17
vk.com/iscreamtattoo 
instagram.com/iscream_tattoo
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В нем также предусмотрено, что если 
мужчина отказывал даме, то должен 
был уплатить штраф. Говорят, что за-
кон не отменен и сегодня...

• У племен бразильских индейцев за 
девушкой до сих пор сохранилось пра-
во первой делать предложение. Она 
приносит своему избраннику горшочек 
с кашей. Если мужчина съест кашу — 
значит быть свадьбе, не доест — значит 
просит дать ему время на размышле-
ние. Отказался от угощения — свадьба 
не состоится. 

• На Никобарских островах в Бен-

гальском заливе, 
если юноша решил 
жениться, то до бра-
ка отправляется по-
жить в доме своей 
избранницы. Это до-
бровольное «рабство» может продол-
жаться от шести месяцев до года. За 
это время девушка принимает реше-
ние, выйдет она за него замуж или нет. 
Если согласна, то деревенский совет 
объявляет их мужем и женой, а если 
нет, то жених отправляется к себе до-
мой. Вот так.

Свадебный сезон

Французы шутят: в браке изуча-
ют друг друга три недели, любят 
три месяца и с трудом терпят 
друг друга тридцать лет. Ну а во-
обще человек вступает в брак, 
чтобы счастливо прожить со 
своей половинкой всю жизнь. 
У разных народов мира есть 
свои свадебные традиции. С 
некоторыми из них мы сегод-
ня познакомимся.

Кристина Продан 
@christina_vladislavna

Долой стереотипы
• В Ирландии 29 февраля (то есть 

раз в четыре года) представительни-
цам прекрасного пола предоставляет-
ся уникальная возможность — каждая 
может сделать предложение тому, 
кого хотела бы видеть своим мужем. 
Эта традиция существует с XI века, ког-
да был издан соответствующий закон. 

Вот и наступил 
второй месяц лета, 
за окном – июль, 
а это значит, что 
сезон свадеб в 
самом разгаре!
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а как насчет того, чтобы 
отметить свадьбу дважды? 
•  Во Вьетнаме проводят два свадеб-

ных торжества, одно устраивают роди-
тели жениха, другое — семья невесты.

Пробный брак
• У племен, проживающих в цен-

тральной Кении, существуют пробные 
браки. юноша и девушка с благосло-
вения своих родителей живут отдель-
но от родительской семьи в течение 
года. Если за это время молодые «не 
сойдутся характерами», то разъезжа-

венца. Такой брак нельзя расторгнуть! 
Даже если позднее супруги попросят 
об этом старших в племени, ответ не-

преклонен: «Вам был 
дан целый год, чтобы 
хорошо подумать. Кто сказал, что вы 
ошиблись тогда, а не заблуждаетесь се-
годня?» 

серебряный поднос
• Во многих европейских странах 

важным предметом на свадебном тор-
жестве является серебряный поднос, 
куда желающие потанцевать с неве-
стой кладут деньги. Может, стоит взять 
на вооружение эту традицию и для рос-
сийских свадеб?

греческая традиция
• Перед церемонией невеста пишет 

имена своих незамужних подруг на по-
дошве туфель. чье имя в течение дня 
сотрется первым — та вскоре и выйдет 
замуж.

Проверка на прочность
• «Прежде чем влюбленный пове-

дет вас к алтарю, устройте ему неболь-
шой экзамен», — настоятельно реко-
мендуют сотрудники американской 
компании в штате Огайо. А состоит он 
в том, что будущего супруга знакомят с 
женщиной -искусительницей, которую 
клиентка подбирает по имеющемуся в 
компании каталогу. Далее искуситель-
ница пытается соблазнить будущего 
супруга и информирует заказчицу о 
поведении ее избранника. чаще всего 
оказывается, что подозрения женщин 
были небезосновательны. При этом 
услуга не из дешевых — несколько со-
тен долларов. А что вы думаете о таких 
проверках?

ются по родительским домам. А если 
все же решили создать семью или го-
товятся к появлению ребенка, то при-
глашают соседей на помолвку. Свадьбу 
отмечают только после рождения пер-

P.S. Не стоит забывать, что самые важные традиции – те, которые 
родились именно в вашей семье, которые передаются из поко-
ления в поколение. А это значит, что каждый из нас пишет свою 
семейную историю и создает свои традиции.

А какие традиции есть в вашей семье? Пишите нам 
(tata_sokorenko@mail.ru) и, возможно, именно 
вы станете следующими героями нашего выпуска.
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ВАШ ЛЮБИМЫЙ 
ЗАЙКА ЧЕЙ-ТО 
БЫВШИЙ КОЗЕЛ

Как так, скажете вы, почему 
моего такого милого, доброго Се-
режу его бывшая жена ненавидит 
всеми фибрами души и поносит 
его на всех углах? Она что, с голо-
вой не дружит?

Нет! Просто ваш Сережа ей со-
всем не подходил. Существует 
множество отношений, которые 
держатся на совершенно раз-
ных нитях: на общих сексуальных 
причудах, на интеллектуальном 
родстве, на общем увлечении, 
на обожании детей или на любви 
к накопительству. И этот список 
можно продолжать бесконечно. 
Если вы, к примеру, умная, иро-

ничная любительница Сергея Довлато-
ва, а ваш мужчина и знать не хочет кто 
это такой, вас может сблизить, к при-
меру, огородничество, если вы оба лю-
бите копаться на грядках. Если же не 
существует НИчЕГО, цементирующего 
ваши отношения, вам будет трудно по-
нимать друг друга.

Знаю множество психопатов, ко-
торые обожают драться, а потом обо-

жают так же радостно мириться в по-
стели, замазывая ссадины друг другу 
перекисью водорода. Это их выбор!

Критерием того, что ваш любимый 
так и останется зайкой и не превратит-
ся в козла, должны быть не цитаты из 
умных книг, не примеры из жизни под-
руг, а ваши собственные ощущения ря-
дом с этим человеком. что для одного 
полный кошмар, то для другого милая 
шалость. Тут играют свою роль и мен-
тальность, и воспитание, и психотрав-
мы, и границы допустимого в отноше-
ниях. А четких критериев определения 
НОРМАЛьНОСТИ отношений почти нет. 
Почему почти? Потому, что отношения 
должны быть прежде всего историей о 
радости, а не о страданиях.

Возможно, вашего Сережу бывшая 
жена доставала классической музы-
кой, а ему, как и вам, нравится рэп. 
Но кто сказал, что любители Вивальди 
лучше обожателей Басты? Они просто 
разные.

И жизнь у них разная, и понятие сча-
стья у каждого из них свое.  

Ваша Жанна. 

Запись на консультации 
в WhatsApp: 

8-968-612-69-39



41

июль 2019



42

Точка! брянск / МОДА       СТИЛь

Пляжная мода-2019

Набор вещей для отпуска на море из года в год выглядит одинаково, и 
что-то новое и одновременно комфортное, придумать сложно. Изобретать 
велосипед не будем, но поговорим о модных пляжных элементах, которые 
сделают привычный образ стильным и актуальным на любом курорте.

сиками. Стоит обратить внимание, чтобы 
ткань была плотной или даже двойной, 
тогда бонусом вы получите подтяжку фи-
гуры.

мария рязанцева,  
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
www.imagebryansk.ru

• Цвета: неон и тайдай. И дополни-
тельное внимание вам обеспечено!

• Асимметрия в цветах и формах. Как 
минимум выглядит интересно и как мак-

глаВная ВЕщь – кУПальник 
В этом сезоне предлагаю присмо-

треться к следующим моделям:
• Ретро-купальники с высокими тру-
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нии, чем шляпы и выглядят не менее стильно.
• Платочки на голову. Завязываем платки как тюрбан, пла-

ток-ободок или просто вплетаем в волосы.

солнцЕзащитныЕ очки
В первую очередь, такие очки должны выполнять функцию 

защиты. Поэтому обращаем внимание на характеристики сте-
кол и ищем защиту от УФ. что касается модных моделей, то 
это:

• Очки-маска или с плоским верхом. 
• Овальная форма очков.
• «Цветное желе».
• Большие ретро-очки.
• Белая оправа.
• Кошки и авиаторы – вне  

моды и времени.

симум корректирует фигуру за счет диагональных ли-
ний и цветового разделения.

• Рюши и воланы. Романтично и игриво. Главное 
правило, куда хотим добавить дополнительный объ-
ем фигуре  – туда и надеваем рюши, и наоборот.

• Трусики с высокими вырезами на бедрах. Такие 
купальники удлиняют ножки и привлекают дополни-
тельное внимание к бедрам.

ШляПы и голоВныЕ Уборы
• Вне конкуренции – это соломенная шляпка, но 

в этом сезоне пусть она будет с необработанными 
краями.

• Панамы. Удобнее в транспортировке и ноше-
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полезных советов 
отпускникам

Что нужно взять с собой, отправля-
ясь к теплому морю, чтобы отдых 
прошел комфортно и беззаботно. 

10
Не стоит втискивать в чемодан 

слишком много вещей, но смена бе-
лья, футболок, рубашек, брюк, джин-
сов, шорт, носков и прочих мелочей 
должна быть. Не будет лишним и за-
пасной комплект купальников или пла-
вок. А также теплый легкий свитер, ко-
фта или кардиган. 

В дорогу берите не стесняющую 
движения одежду, легкую открытую 
обувь – сандалии, матерчатые туфли, 
пляжные тапки, сланцы – и светлый го-
ловной убор. Имейте в виду – одежда 
из вискозы  меньше мнется, не так бы-
стро пачкается,  проще отстирывается 
и быстрее сохнет. 

Прекрасным дамам не обойтись 
без универсального платья, блузки, 
легкой юбки, шарфа, парео и сарафа-
на. Пригодятся несколько футболок 

4 5
и топиков, а также необходимы лет-
ние туфли, босоножки и аксессуары. 
Из косметики стоит захватить крем, 
лосьон или спрей  для защиты от сол-
нечных лучей,  молочко для кожи.

Положите в чемодан обычные 
и влажные салфетки, небольшое 

покрывало или коврик для пля-
жа, мыло, шампунь, расческу, зуб-
ную щетку и пасту, солнцезащитные 
очки.

Для детей можно захватить неболь-
шие надувные игрушки, пляжные пе-
сочные наборы, книжки и игры.

PRO           отпуск
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Если отправляетесь за границу, сто-
ит запастись мелкими долларами – в 
некоторых странах принято давать ча-
евые едва ли не за все оказанные ус-
луги. Не помешает и разговорник, не-
сколько фраз на иностранном языке 
(«спасибо», «до свидания», «сколько 
это стоит»…) можно  выучить заранее.  

Сумка или чемодан на колесиках 
избавит вас от необходимости таскать 
тяжести в руках.

Не будут лишними репелленты, 
спреи или крем от комаров, могут при-
годиться электрофумигатор или анти-
комариные таблетки.  

Скрасить досуг в поездке поможет 
электронная или аудиокнига. И не за-
будьте зарядку для телефона или план-
шета.  

10

И самое главное – оставьте все 

проблемы дома, захватив с 

собой лишь отличное настрое-

ние. Отдыхайте, наслаждайтесь 

ласковым морем и солнцем, 

впитывайте новые впечатле-

ния, радуйтесь каждому дню 

долгожданного отпуска – и 

ваш отдых будет незабывае-

мым!
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Исландии единожды или многократно 
(таких, оказывается, немало!), заплани-
рованный нами маршрут называется 
«кругосветка». Несколько преувеличен-
но, конечно, ведь объехать мы соби-
раемся по кругу весь остров, а не весь 
свет, но не я придумал сей термин, а 
пользоваться им, согласитесь, приятно! 
Ощущаешь себя эдаким Конюховым!

Итак, в аэропорту Кефлавик мы с же-
ной получили в безраздельное пользо-
вание заранее арендованный и опла-
ченный автомобиль. И – отправились в 
увлекательную поездку длиной в две с 
половиной тысячи километров!

В пламени рожденная
Исландия – остров вулканического 

происхождения. Процессы формирова-
ния суши здесь еще не закончились, поэ-
тому на территории страны повсеместно 
«пыхтят» десятки действующих больших 
и малых вулканов, из земли тут и там 
выстреливают ввысь струями кипятка 
гейзеры, в бездонных ямах-фумаролах 
непрерывно бурлит раскаленная до не-
скольких сотен градусов Цельсия корич-
невая грязь, а рядом из пожелтевших по 
краям от слоя серы расщелин в скалах 
вырываются облака удушающего серо-
водорода!

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 
его рассказ о поездке в Исландию.

Исландия. Юг

«Ледяная страна» – именно так пе-
реводится название этого северного 
скандинавского острова-государства. 
И заголовок к первой части моего рас-
сказа о ней, возможно, звучит несколь-
ко странно. Однако у любой страны, в 
каком бы месте нашей планеты она нb 
располагалась, есть свой юг. А именно 
с южной окраины исландского побе-
режья началось наше путешествие по 
острову. 

На сленге туристов, побывавших в 
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ями, а внизу лазурная чистая и даже ка-
кая-то ласковая гладь озера. Аж дрожь по 
телу от этого контраста!

Многие туристы спускаются вниз по 
серпантину троп и дорожек, чтобы опу-
стить руку в прохладную воду озера. Мы 
остались наверху, присели на камни и 
смотрели в кратер, слушая завывание 
разыгравшегося нешуточного ветерка 
и пытаясь представить себе, что тут про-
исходило три тысячи лет назад во время 
извержения.

Садимся в наш «рент кар» – арендо-
ванный компактный внедорожник, воз-
вращаемся на трассу и продолжаем свой 
неблизкий путь. 

Туристических маршрутов в стране 
проложено множество, и рассчитаны они 
на разное количество дней. Можно за  
8 часов на автобусе в тесном составе тур-
группы галопом по Европам прокатиться 
по так называемому «Золотому кольцу» 
и увидеть гейзеры, несколько водопадов, 
национальный парк, теплицы, «работа-
ющие» на горячих источниках, еще па-
ру-тройку достопримечательной, потом 
некоторое время потусоваться в столице 
и счастливо поставить галочку в своем 
списке покорения мира: в Исландии был!

Можно делать одно-двухдневные ав-
томобильные вылазки на юг и на запад, 
удаляясь от столичного аэропорта на 300 
– 400 километров – и увидеть гораздо 
больше.

А можно (и нужно! Исландия этого за-
служивает!) совершить «кругосветку». И 
тут уж у кого сколько есть дней в запасе: 
многие укладываются в семь-восемь, мы 
же с большим удовольствием отдали этой 
поездке полные две недели.

Поедем, пожалуй
Первым делом… в супермаркет! А что? 

Никак без этой «прозы жизни»! Две неде-
ли нам жить в походных условиях, не все 
места ночлега определены, возможны 
любые отклонения от маршрута по соб-
ственному нашему желанию, возможны 
задержки в пути по непредсказуемым и 
порой суровым местным погодным усло-
виям, да мало ли еще чего! Короче, зата-
рились овощами-фруктами, другой едой, 
не требующей хранения в холодильни-
ке, кое-какими вкусностями для гриля и 
разовыми мангалами, естественно, ну, и 
прочими полезными вещами, которые 
в далекую страну самолетом с собой не 
притащишь. 

Сразу одна отличительная особен-
ность от «брянских» сборов в многоднев-
ный поход-поездку: воды купили букваль-
но пару «полторашек», здесь воду можно 
смело пить из любого крана, ручья или 
речки! чистая, вкусная, ледниковая!

кратеров бывших не бывает
Первая остановка – у озера Керид. 
Много картин, написанных в Исландии 

самой природой, я перечислил выше, а 
тут что-то иное – озеро в кратере потухше-
го вулкана. чтобы полюбоваться склона-
ми бывшей кальдеры, на вершину горы 
(как мы представляем себе вулкан) взби-
раться не надо. Свернули с трассы, поста-
вили машину на парковке, прошли трид-
цать метров – и… мы уже на краю кратера! 
Он огромен! Глубина достигает 55 метров, 
а в верхней части этой воронки помести-
лось бы два с половиной футбольных поля! 
Красные, бурые, черные каменистые скло-
ны жестоко опалены давними извержени-

На десятки километров вдоль дорог 
тянутся лавовые поля – в прямом смыс-
ле слова усеянные черными камня-
ми, остывшей лавой, разбросанной по 
окрестностям мощными извержениями 
тысячи лет назад. черные пляжи вдоль 
побережья – это та же лава, перемоло-
тая за века океанскими водами в мелкую 
гальку и песок. Глубокие каньоны – не 
что иное, как разломы земной коры. 

Значительную часть страны покрыва-
ют многокилометровые панцири древ-
них ледников, которые, подогреваясь 
действующими вулканами изнутри, по-
степенно тают, питая чистейшей пресной 
водой тысячи бурных рек, горных пото-
ков и ручьев, сотни водопадов, низверга-
ющихся со скал.

Всё это и многое, многое другое, со-
зданное бурной исландской природой, 
нам предстоит увидеть вблизи, почув-
ствовать, вдохнуть, попробовать на вкус!
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Дорога №1 окольцовывает весь остров от Рейкьявика (столицы 
страны) через юг, восток, север, запад и опять до столицы. Имен-
но в этом направлении – против часовой стрелки – движемся мы. 
И следующий пункт маршрута – гейзерное поле Хаукадалур. 

фейерверки из кипятка
Гейсир («Великий гейзер») сейчас уже не тот, постарел, устал, 

«выстреливает» редко, не более трех раз в сутки, и далеко не у 
каждого туриста хватит времени и терпения, чтобы дождаться 
редкого извержения и насладиться великолепным зрелищем 
взлетающего на 60 метров ввысь фонтана горячей воды. А ведь 
именно этот гигант (от исландского глагола gjosa – «бьющий 
струей») дал в свое время название всем гейзерам мира.

Благо, неподалеку есть его «младший брат», гейзер Строк-
кур. Этот полон сил и каждые семь-десять минут радует зрите-
лей, выбрасывая горячую струю на 20 метров. Высота, конеч-
но, поскромнее, зато увидеть, сфотографировать или снять на 
видео этот водный фейерверк может каждый, добравшийся до 
гейзерного поля.

На «пулеметной ленте» моего фотоаппарата, поставленного 
в режим «серийной» съемки, запечатлен весь процесс извер-
жения Строккура. Опубликовать же в журнале я могу лишь одно 
фото, поэтому расскажу (и с радостью вспомню сам!), как разы-
грывается незабываемое природное представление. 

Сначала ты любуешься слегка парящей на воздухе чистей-
шей голубой водой, которой до краев наполнен бездонный ко-
лодец гейзера, потом эта голубая масса воды начинает пузы-
риться и набухает, как дрожжевое тесто в круглой форме, но, 
вдруг, не успев вылиться за края «формы», выстреливает упру-
гой струей в небо! Ветер сгибает и сносит водяной столб в сто-
рону, масса остывающей воды опадает на землю, а отделив-

шийся пар (как дух от тела) медленно рассеивается по ветру. 
Вау! Это круто, поверьте мне! Можно убрать побелевший па-
лец со спуска фотоаппарата и… остаться на месте, чтобы еще 
раз (уже без съемки) пережить очередной «дубль» природного 
явления.

Но поле не было бы полем, если бы на нем расположились 
всего два гейзера! В Хаукадалуре есть еще где побродить и на 
что посмотреть: повсюду разбросаны большие и маленькие 

«колодцы» с парящей или кипящей водой, тут и там выплески-
ваются из недр земли небольшие струйки воды или пара. Вдоль 
проволочного ограждения прогулочной дорожки течет руче-
ек кипятка, и если вас не впечатляют таблички с надписью «80 
– 1000С», и вы убеждены, что все надо потрогать собственными 
руками, что ж, как говорится, милости просим!

Введение в языковедение
Названия населенных пунктов, геотермальных полей, ледни-

ков, водопадов и прочих мест у исландцев, как правило, много-
сложные, иностранцами тяжело читаемые и тяжело произноси-
мые. Все мы отлично помним, например, как в 2010 году ломали 
языки телеведущие и корреспонденты, произнося название рва-
нувшего в Исландии и парализовавшего все авиасообщение в 
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сов, смотреть, слушать мелодию воды… 
Но время, неумолимое время нас всегда 
куда-то торопит!

Золотой водопад считают одним из кра-
сивейших в Исландии. Неблагодарное, 
на мой взгляд, дело сравнивать красоту с 
красотой и расставлять по местам на «пье-

Европе вулкана Эйяфьядлайекудль! 
Но, если разобраться, все эти слова – 

лишь небольшие паззлы: целое состав-
ляется из нескольких элементов. Тот же 
вулкан (он носит одинаковое название с 
ледником, на котором расположен) в до-
словном переводе с исландского «дробит-
ся» на три простых слова: эйя – остров, 
фьядл – гора, йёкудль – ледник, то есть, 
говоря по-русски, именуется как «лед-
ник-на-горе-на-острове».

Так что, если встретите в сложном ис-
ландском названии слово «вик» (залив, 
бухта) – это нечто, однозначно располо-
женное на берегу залива, если название 
заканчивается на «фосс» – это точно во-
допад! А потому я в настоящих заметках 
не буду (как часто делаю, рассказывая о 
странах, в которых побывал) приводить 
английские наименования мест и при-
родных достопримечательностей Ислан-
дии, дабы уберечь глаза читающего от 
жуткого набора нечитаемых букв. А буду 
сразу там, где это возможно, приводить 
русскоязычную версию или приемле-
мый перевод.

Мы как раз подъезжаем к первому во-

строенные дорожками и смотровыми пло-
щадками для удобства туристов, и недо-
ступные, находящиеся за ограждениями 
из колючей проволоки – на территориях 
фермерских владений. И все они по-сво-
ему красивы и неповторимы! И у каждого 
из них хочется провести много-много ча-

дестале», но чего у Гюллфосса не отнять, 
так это мощи и масштаба! Ледяная вода 
реки Хвитау широким фронтом срывает-
ся в каньон с высоты 32 метра, далее, за-
жатые в тиски узкого каменного коридо-
ра, потоки воды с грохотом устремляются 
к следующему обрыву и через несколько 
десятков метров вновь извергаются вниз. 
Над водопадом постоянно висит облако 
мелких брызг, и в солнечную погоду над 
ним неизменно переливается всеми цве-
тами ярчайшая радуга!

В день нашего посещения Золотого 
водопада было пасмурно, и нам перепа-
ло полюбоваться лишь небольшим ку-
сочком радуги, когда лучи солнца вдруг 
на несколько секунд пробили пелену 
облаков. На фото, которые я успел в эти 
мгновения сделать, можно рассмотреть, 
что люди, стоящие на дальней смотро-
вой площадке над водопадом, оказались 
«с той стороны» радуги! Нечасто такое 
увидишь! 

Навигатор показывает, что следующий 
«флажок» на нашем маршруте, где оста-
новка обязательна – через 120 киломе-
тров. В дорогу! По удивительной стране, 
в которой даже заданный отрезок пути из 

допаду на нашем пути, Гюллфоссу, Золо-
тому водопаду.

Их – водопадов – мы увидим за две не-
дели великое множество, они будут встре-
чаться нам повсюду: широкие – с шумны-
ми низвергающимися потоками десятков 
тонн воды, узенькие – состоящие из ла-
сково журчащих струек, падающие с 
большой и малой высоты, описанные во 
всех путеводителях и безымянные, обу-
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тых ногах, пригибаясь, будто от этого они, 
дикие птицы, будут тебя меньше бояться!) 
поближе к ним, на расстояние уверенного 
выстрела твоего объектива. 

Колоритная каменная осыпь с горы 
слева, и опять остановка – опускаем стек-
ло, снимаем! Благо машин на (главной, 
замечу, в стране!) трассе или совсем нет, 
или почти нет. 

А вот впереди указатель на смотровую 
площадку на берегу красивого озера – за-
ворачиваем, конечно! И так всю дорогу.

Пройти сквозь водопад
Однако через три часа (вместо пла-

новых полутора) мы добираемся до це-
лой «семьи» других водопадов. Самый 
известный из которых Сельяландсфосс 
(переводится, как обычно, простенько: 
водопад на реке Сельяландсау). Высота 
падения его воды 60 метров, но это не 
рекорд Исландии, и не этим он знаменит.

Мы готовились, знаем, что нас ждет, и 
переодеваемся у машины в соответству-
ющую одежду. Потом подходим по ка-

менистой дорожке поближе и все видим 
сами: дорожка сужается в тропу, тропа 
поднимается в гору (и мы по ней туда же) 
и… сворачивает за водопад! Да! Это один 
из немногих на земле «фоссов», за кото-
рым можно вот так просто – по тропе – 
пройти!

По непромокаемым штанам и курт-
ке, по капюшону хлещет веселая водная 
капель, порывы ветра срывают с низ-
вергающихся струй водопада пригорш-
ни холодной воды и бросают их в тебя, 
целясь в неприкрытое лицо! А ты идешь 
все дальше, прямо туда – за прозрачную 
струящуюся стену – с блаженной улыб-
кой на мокром лице, с детским востор-
гом внутри и, любуясь, впитывая в себя в 
прямом и переносном смысле слова не-
обыкновенную красоту, еще успеваешь, 
по-ковбойски, с двух рук, снимать это ве-
ликолепие на фотокамеру и делать ви-

део смартфоном! Простите, мои гаджеты, 
но сейчас в моем мозгу совершенно нет 
свободного ресурса, чтобы думать о том, 
как вы переживете сей холодный душ!

Смотреть сквозь водопад на туристов, 
идущих к нему снизу и еще никаких осо-
бых чувств не испытывающих, смотреть 
на горизонт, на мир за этими струями – 
здорово. Сегодня по-прежнему пасмурно, 
но можно себе представить, какая, долж-
но быть, радуга красуется здесь в солнеч-
ный день! Необычно выглядит и скалистая 
стена позади водопада: камни «раскра-
шены» покрывающим их мхом в красное, 
желтое, зеленое, всякие другие цвета и от-
тенки. Сколько же веков сюда ни разу не 
проникали горячие солнечные лучи?

Одежда обсохла на бодрящем ветер-
ке, пока мы ходили к соседнему водопа-
ду Глюфрабуй, спрятавшемуся в стенах 
узкого каньона (кстати, в его названии 
нет составляющей «фосс» как раз пото-
му, что название переводится буквально: 
«житель каньона»). Теперь можно ехать 
дальше.

черные пески 
В 1973 году американский воен-

но-транспортный самолет «Дуглас Дакота 
Си-117» не дотянул до расположенной не-
подалеку авиабазы, видимо, не хватило 
топлива. Летчики совершили вынужден-
ную посадку в черных песках местечка 
Солхеймасандур. Проще говоря, само-
лет рухнул на землю, находясь в горизон-
тальном положении. Крылья и хвостовое 
оперение при ударе отвалились, взры-
ваться и гореть в транспортной машине 
было нечему – ни груза, ни топлива. Эки-
паж выжил.

Прибывшие на место катастрофы 
американские военные эвакуировали 
летчиков, сняли с самолета двигатели и 
оборудование. Остальное бросили – вы-

пункта А в пункт Б не означает, что ты про-
едешь эти полтора часа, не выходя из-за 
руля! 

Стайка диких гусей на озерце прямо у 
трассы заставит тебя быстренько отыскать 
глазами обочину пошире, припарковать-
ся «с кивком» правой стороны автомобиля 
в сторону кювета и бежать (на полусогну-

Точка! брянск / Путешествия  
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возить из песков громоздкий фюзеляж и 
прочие крупные детали было экономиче-
ски нецелесообразно. 

Со временем местные фермеры на 

Фермерский внедорожник

Но не так остов американского самолета интересен, как 
сама безбрежная черная пустыня вокруг него! На нее стоит 
взглянуть оттуда – изнутри. Поэтому многие идут. Нам встреча-
лись по пути молодые мамы с малюсенькими детьми в заплеч-
ном детском «седле», пожилые люди, опирающиеся на палоч-
ку. Идущих же налегке – не счесть. 

Мы уже встречали по пути так называемые лавовые поля 
вдоль дороги – россыпи черных камней. Сейчас, дойдя до 
останков упавшего самолета и продвинувшись еще на полкило-
метра дальше, мы впервые увидели черные пляжи на побере-
жье, омываемом водами Атлантического океана. Происхожде-
ние песка столь мрачного цвета на берегу объяснимо: прибой 
веками разбивал вулканические камни и превратил их со вре-
менем в мелкую крошку. Но каким образом возникла эта пу-
стыня? От дороги №1 и до побережья, до горизонта направо и 
налево – раскинулась почти плоская равнина, сплошь укрытая 
мелкой галькой и песком цвета угля! Или это дно отступившего 
океана? Некого спросить.

 К концу дня мы добрались до мыса Дюрхолаэй – самой 
южной точки острова-государства. Здесь у нас запланирова-
на ночевка в одноименном отеле. Здесь я прерву первую часть 
своего рассказа о природе южного региона необыкновенной 
страны. 

Поднявшись на машине на верхнюю смотровую площадку 
на мысе, мы увидели еще раз во всем великолепии черные ис-
ландские пляжи! Я считаю, что эти виды достойны быть одной из 
визитных карточек Исландии и поэтому поставил фото, сделан-
ной с этих скал, в начало сегодняшней статьи.

Продолжение в следующем номере.

своих мощных внедорожниках растащили то, что отвалилось, и 
то, что еще смогли отсоединить сами, а остов Си-117 остался на 
месте. Став… одной из достопримечательностей на главном ту-
ристическом маршруте Исландии.

Казалось бы, не каждый готов тащиться четыре километра 
в одну сторону пешком по пыльной каменистой дороге, чтобы 
взглянуть на кусок искореженного метала. Но выбора нет – для 
машин проезд закрыт, а стоимость билета на туристический 
шаттл-автобус, который дежурит здесь и может вас подбросить 
(и то не до места, а только на две трети пути), примерно равна 
стоимости десяти литров бензина. Математика для туристов-ав-
томобилистов проста: сходив к «Дугласу» пешком, можно сэко-
номить на проезд по интереснейшей стране на «своей» маши-
не целых ста двадцати километров!



54

Точка! брянск / 



55

июль 2019



56

Точка! брянск / 

Овен
21 марта – 20 апреля

Звезды обещают  горячую пору 
– ожидается много дел как на рабо-
те, так и дома. Стоит быть аккурат-
ней с финансами – в скором буду-
щем возможны крупные покупки.

В семейных отношениях царят 
гармония и взаимопонимание. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Некоторые Тельцы захотят сме-
нить имидж – вполне подходящее 
время. Одинокие могут встретить 
свою вторую половинку. В начале 
месяца не исключены проблемы с 
финансами, но вскоре они благо-
получно разрешатся. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Старайтесь избегать конфликт-
ных ситуаций как на работе, так и 
дома, проявляйте выдержку и бла-
горазумие. Побольше отдыхайте и 
проводите время в кругу близких 
по духу людей, не помешает взять 
отпуск на пару недель. 

Рак 
22 июня – 22 июля

Удачный, наполненный радост-
ными событиями месяц. Пробле-
мы будут разрешаться как бы сами 
собой, почти без усилий. Одиноких 
представителей этого знака ожидает  
бурный роман, который может пе-
рерасти в нечто большее. 

Лев
23 июля – 21 августа

Львам будет везти во всем – по 
крайней мере, так говорят звезды. 
На работе, дома, в финансовом пла-
не, в личных отношениях – все долж-
но складываться удачно. Нелишним 
окажется отпуск – самое время 
сбросить груз забот и отдохнуть.

Дева
22 августа – 23 сентября

Звезды обещают много ново-
стей. Здоровье, настроение, фи-
нансы, работа, личные отношения, 
дети и друзья будут только радовать. 
Одиноких Дев ожидает судьбонос-
ная встреча и головокружительный 
роман 

 Весы 
24 сентября – 23 октября

Упорный труд будет вознаграж-
ден – звезды сулят карьерный и 
финансовый рост. Семейных ждут 
теплые стабильные  отношения, а 
одиноких – новые встречи, прият-
ный флирт и, возможно, серьезные 
отношения.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Звезды рекомендуют избегать 
неразумных трат. Если уж тратить 
сейчас на что-то деньги, то на отпуск 
и отдых.  Скорпионам захочется но-
визны - возможна смена места ра-
боты или хотя бы имиджа. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Здоровье и финансы будут 
радовать стабильностью. Есть 
на что рассчитывать и в карьер-
ном плане – ваше трудолюбие 
заметит и отметит  руководство.  
Одиноких ожидают новые отно-
шения. 

 Козерог
23 декабря – 20 января

Не самый простой месяц – мно-
го забот ожидается и на работе, и 
дома. Придется собрать волю в ку-
лак, приложить серьезные усилия – 
и тогда удастся справиться со всеми 
проблемами. Не забывайте об отды-
хе и друзьях. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Звезды явно благоволят Водоле-
ям – им должно повезти и в деньгах, 
и в любви.  Одинокие смогут найти 
пару семейные – пережить второй 
медовый месяц. Появятся новые 
проекты, которые ждут реализа-
ции в будущем.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Стоит быть терпеливыми и 
сдержанными, чтобы избежать се-
мейных конфликтов. Работа пора-
дует, появятся новые перспективы 
и планы, реализация которых обе-
щает финансовый рост. На личном 
фронте все стабильно. 
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