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Психотерапия, или Что приведет 
к реальным изменениям

Если ваши предыдущие 
обращения к специалистам не 
дали желаемых результатов, а 
самостоятельно справляться с 
проблемами становится слож-
нее, вы можете обратиться за 
помощью ко мне. Приветствую 
вас, меня зовут Юлия Новикова!

Я практический психолог. За 
время практики я смогла нара-
ботать свои авторские методы 
терапии, и, со слов моих клиен-
тов, они отличаются от подхо-
дов других специалистов. 

Желаю вам способности быть 
собой независимо от времени, 
обстоятельств, места и окруже-
ния, иметь внутри собственный 
якорь, который не собьет с пути 
ни один встречный ветер!

Юлия Новикова.

Пользуясь случаем,  
поздравляю всех читателей

с наступающим 
Новым годом!

Прошлое – это не то, 
что с нами было
В зависимости от состояния клиента, 

его готовности к работе, его мировос-
приятия и желаемого результата я ис-
пользую различные комбинации прие-
мов и техник. 

Работа с клиентами в моем подходе 
выстраивается исключительно по цели. 
Иначе это бесконечное застревание в 
прошлом, которое лишь меняет отно-
шение к проблеме, но никак не меняет 
поведение человека в реальной жизни.

Цели – это ориентир. Это тот камер-
тон, по которому мы настраиваем ваш 
музыкальный инструмент. Это план 
дома, который мало нарисовать, а нуж-
но еще и построить. Поэтому терапия 
со мной сводится к тому, что мы укре-
пляем вас как личность. Я помогаю вам 
обрести реальные долгосрочные изме-
нения. 

«Вот куплю  квартиру, машину, дачу, 
а потом расслаблюсь и поживу» – так, к 
сожалению, не работает. Невозможно 
внутреннее состояние купить матери-
альными вещами. Сначала вы обретае-
те расслабленность внутри себя и толь-
ко потом из нового состояния создаете 
желаемое снаружи.

В классической психологии принято 
считать, что все проблемы идут из дет-
ства. Но прошлое – это не то, что с нами 

было, это то, что мы сделали с тем, что 
с нами было. Представьте, что чело-
век – это компьютер, с уже вложенны-
ми программами. Он 3Д-система, и на 
него влияет не только прошлое, но и 
настоящее, в котором он живет, а так-
же будущее, которое он желает иметь… 
Поэтому мы не можем работать только 
с прошлым, чтобы изменить свое пове-
дение в реальной жизни.

Прошлое – это бесконечный 
космос
 Расскажу на примере. Одна клиент-

ка обратилась ко мне с запросом: у нее 
не складывается личная жизнь. «Уже 
несколько лет «прорабатываю» оби-
ды на папу, но достойного мужчину так 
и не встретила», – добавляет она. Мы 
с ней прояснили, как отсутствие лич-
ной жизни составляет для нее пробле-
му, что она хочет иметь на самом деле, 
и обозначили желаемый результат. В 
процессе работы выяснилось, что лич-
ная жизнь не складывается, потому что 
она неосознанно боится предать ба-
бушку  и обиды на папу там вовсе не 
причем. Специальной техникой по ра-
боте с прошлым мы убрали эту самую 
мешающую связь с бабушкой, и клиент-
ка ощутила облегчение. Спустя неделю 
она познакомилась с мужчиной, типаж 
которого был противоположен ее пре-
дыдущим кавалерам. 

Более того, некоторые запросы во-
обще не предусматривают работу с 
прошлым. Например, панические ата-
ки, страхи, лень. В этом огромный плюс 
моего подхода.

КО МНе Вы МОжете ОБРатИтьСЯ, 
еСлИ:
• вы впервые столкнулись с серьез-

ными жизненными проблемами и не 
видите выхода; 

• вы перепробовали множество ме-
тодов, но не получили конкретных, дол-
говременных изменений;

• вы не останавливаетесь на достиг-
нутом и хотите улучшить качество жиз-
ни в какой-либо сфере;

• вы желаете обрести свою нишу в 
бизнесе;

• у вас вызывает стресс отношение к 
конкурентам;

• вам необходимо содействие при 
создании новых бизнес-проектов; вам 
не хватает уверенности при общении с 
авторитетными фигурами;

• у вас не складывается личная 
жизнь или сценарий отношений всегда 
повторяется;

• замечаете за собой агрессию или 
раздражение на окружающих людей 
или своих близких;

• самостоятельно не можете прини-
мать решения и постоянно обращае-
тесь за советами;

• испытываете трудности в воспита-
нии детей;

• ощущаете непонимание с мужем и 
отстраненность в отношениях с ним.

Люди не меняются? 
Так ли это? 
люди не меняются, только если на-

ходятся уже в своем родном состоя-
нии покоя и гармонии. Но если вы чув-
ствуете себя не в своей тарелке, то вам 
необходимо убрать психологические 
завалы, которые мешают быть самим 
собой. 

Мы не меняем вашу природу. Мы 
меняем защитные механизмы – пере-
устанавливаем программу на вашем 
компьютере, – которые не дают рас-
крыть ваш потенциал на 100%.
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сопоставимым с четвертым кварталом 
прошлого года. Кроме того, мы поста-
вили рекорд по выдаче кредитных карт 
– более 1500 клиентов выбрали карты 
банка «Открытие». также заметен рост 
активных пользователей интернет-бан-
ка, за год, благодаря безопасности и 
удобству сервиса, их количество увели-
чилось на 17%.

– Елена Михайловна, выделите, по-
жалуйста, особые направления раз-
вития в области потребительского 
кредитования и кредитования пред-
принимателей.

– Особое значение для банка име-
ет ипотечное направление кредитова-
ния. Банк «Открытие» является участ-
ником всех государственных программ 
по этому направлению, в том числе 
«Семейная ипотека», «Ит-ипотека», а 
работает с сертификатами «Материн-
ский капитал» и «РВИ». Данные про-
граммы позволяют значительно сэко-
номить клиенту как на процентах, так 
и на его времени. В течение 2022 года 
банк продолжает развивать кредито-
вание населения Брянской области на 
потребительские цели. После возвра-

Пао Банк «Фк открытие»,  Брянск, ул. Советская, 100.  www.open.ru. Бесплатный звонок по России 8- 800-700-78-77 
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щения процентных ставок к значениям 
предыдущих лет спрос стал расти. Осо-
бое значение получили страховые про-
граммы при оформлении кредитов. 
если с человеком в период кредитова-
ния происходят события, относящиеся 
к страховым, то его расходы по креди-
ту и иные выплаты берет на себя стра-
ховая компания. В части работы банка 
с региональным бизнесом – в текущий 
период предпринимателям необходи-
ма поддержка для развития новых от-
раслей и импортозамещения. Брян-
ская область – промышленный регион, 
для данного сегмента бизнеса интерес-
ны программы «Минэко1764». Специ-
фика использования  – вложения, ин-
вестиции и обновление, пополнение 
оборотных средств. 

– Почему бы Вы среди множества 
банков выбрали именно «Открытие»?

– Наш банк открывает новые гори-
зонты в финансовых продуктах, по-
зволяет быть в теме всех последних 
тенденций, но при этом сохраняет и 
классические предложения. Поэтому 
у нас в банке каждый находит то, что 
важно именно для него. 

– Подходит к концу 2022 год, и на-
ступает время подводить итоги. Елена 
Михайловна, поделитесь результата-
ми работы регионального отделения 
банка.

– Несмотря на все сложности и мно-
жество нестандартных обстоятельств, 
в которых мы оказались, нам удалось 
проделать плодотворную работу и до-
статочно успешно завершить 2022 год. 
Значительные колебания финансово-
го рынка не стали переломными для 
банковского бизнеса. К примеру, ко-
личество розничных клиентов банка 
«Открытие» в Брянске увеличилось на 
2,5%. Более того, нам удалось сохра-
нить всех клиентов – бизнесменов. В 
уходящем году жители Брянской обла-
сти выбирали сберегательную модель 
поведения, использовали все вариан-
ты размещения собственных средств: 
накопительные счета, вклады, инве-
стиционные предложения. Портфель 
привлеченных средств населения по 
итогам 2022 года увеличился на 6,7%.
Потребительское кредитование в те-
чение года было значительно сниже-
но, однако к четвертому кварталу 2022 
года объем выдач вернулся к объемам, 

Приоритеты «открытия»: поддержка 
клиентов и развитие бизнеса 

в 2022 году мы оказались в новой непред-
сказуемой экономической реальности. 
однако даже в таких условиях есть возмож-
ность расти и развиваться. Такого мнения 
придерживается управляющий банком 
«открытие» в Брянске Елена ГРошЕва. о 
том, с какими результатами завершает 2022 
год банк «открытие», почему именно сей-
час необходимо переосмыслить парадигму 
своего бизнеса и куда двигаться дальше, 
Елена Михайловна рассказала в беседе с 
корреспондентом журнала «Точка!». 
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Точка! брянск / от редакции  

ЯНВаРь, ДРУЗьЯ!

Мы традиционно делаем январский номер в 
конце декабря. чтобы подвести итоги уходящего 
года, немного помечтать о будущем, задать тон 
на следующий год и уже в январе ворваться без 
раскачки в работу!

Очень отозвалось высказывание Карла Ренца:
«В жизни обязательно должны быть паузы. такие 

паузы, когда с вами ничего не происходит, когда вы 
просто сидите и смотрите на мир, а мир смотрит 
на вас!» 

И наступает именно такое время, когда мы 
немного замедляемся, проводим все свое время 
с близкими и друзьями, занимаемся любимыми 
делами, вспоминаем о «хоббях», которые к нам 
иногда приходят, отдыхаем. Ведь имеем на это 
полное право. Уходящий год был очень непростым, 
но мы выжили благодаря вашей поддержке, дорогие 
друзья и партнеры!

С НаСтУПающИМ НОВыМ ГОДОМ! 
МИРа, СчаСтьЯ И люБВИ!

Коллектив журнала «Точка! Брянск».

Татьяна СоКоренКо, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».

журнал «точка! Брянск»  
№ 1 (193) декабрь–январь 2022/23 г.
тираж 3000 экземпляров. 
Заказ № 22-11316. 
Выход в свет 26.12.2022 г.   
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 

Все товары, рекламируемые в журнале, 
подлежат обязательной сертификации, 
все услуги – лицензированию. 
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.  
Для читателей старше 16 лет.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
заказчика в ООО «КОНСтаНта».
308519, Белгородская обл., 
Белгородский р-н, пос. Северный, 
ул. Березовая, 1/12. 
тел./факс (4722) 300-720, 
www.konstanta-print.ru

Алексей Володин

реКЛаМнаЯ ГрУППа:

ФОТОГраФЫ:
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Губернатор александр Богомаз вручил награды 
лучшим предпринимателям Брянской области

в конце года в областном правительстве со-
стоялась торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса «Лучший пред-
приниматель Брянской области – 2021».
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В торжественной обстановке лучшие представители сферы 
малого и среднего бизнеса получили заслуженные награды.

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
промышленного производства» победителем конкурса 
«лучший предприниматель Брянской области – 2021» стал 
коллектив ООО «Экокремний» (генеральный директор  
Святослав лось), Новозыбков. 

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
строительства» победил коллектив ООО «Стройдело» 
(директор  Михаил Кабанов), Брянск. 

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
сельского хозяйства» победителем конкурса признана глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Кристина адилханян, 
Дятьковский район. 

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
общественного питания и ресторанного бизнеса» победу 
одержала ИП юлия Слобожанинова, Дятьково.

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
туризма» победитель конкурса – коллектив ООО «Сеть 
туристических агентств «адмирал-тур» (директор Ирина 
Пырсенкова), Брянск. 

В номинации «лучший предприниматель в сфере 
торговли» победителем стала ИП алла емельянова, 
Почепский район.

В номинации «лучший предприниматель в сфере услуг» 
победил коллектив ООО «Семейный доктор» (генеральный 
директор  Владимир Митин), Брянск. 

В номинации «лучший предприниматель года на 
транспорте» победитель конкурса – ИП анна животовская, 
Почепский район. 

Желаем  предпринимателям Брянской 
области дальнейшего развития и успехов в 
профессиональной деятельности.
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наши искренние 

БашлыкОВа 
Снежана 

Эдуардовна  

генеральный 
директор ООО 

«Консалтинговая 
группа «Конус»  

БОЕВ 
игорь 

александрович

генеральный 
директор ООО 

«Планфакт»

БлиНЧЕВСкиЙ 
игорь 

Давыдович
 

директор ООО 
«Полисервис»

НОВикОВа  
лариса  

Витальевна
 

управляющий 
сетью ресторанов 
быстрого питания 

«чикен-Пицца»

аВЕРЬЯНОВа 
ирина 

Дмитриевна

коммерческий 
директор  

ООО «Империя  
жалюзи» 

Точка! брянск / Именинники января    

НОСОВ 
Олег 

Станиславович

директор филиала 
«Брянскэнергосбыт» 
ООО «тЭК-Энерго»

ПРОНиЧЕВа 
катерина  

Владимировна

директор школы 
английского языка 

Prime english 

СЕРГЕЕНкО 
Екатерина 
Сергеевна 

генеральный 
директор ООО 
«трубчевский 

молочный 
комбинат»

МуРаДЯН
Тигран 

артушович

ресторатор

ПОВаРЕНкО 
Дмитрий 

александрович

генеральный 
директор  

аО 
«Брянскснабсервис 

ОПР»

аФаНаСкиНа 
Марина 

Степановна 

директор ГаПОУ 
«Брянский базовый 

медицинский 
колледж»

БуЯкОВа 
Ольга 

Борисовна 
 

генеральный 
директор  

ООО 
«жилстройгрупп» 
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поздравления!

ГЕРаСиМОВ 
александр

александрович 

директор торговой 
компании 

«Современный 
дом»

ЕГОВЦЕВ  
андрей  

Валерьевич

генеральный 
директор  

ООО 
«теплоГазСтрой»

ГРиНкЕВиЧ 
Виктор 

Григорьевич

председатель 
Брянского 

отделения «ОПОРа 
РОССИИ»

ГОРБаЧЕВа 
кристина 
игоревна

руководитель 
сети магазинов 

фирменной посуды 
Fissman

кОлОТОВкиН  
андрей 

александрович 

директор 
ООО «ОК «ВарМи»

ТЮкаВиН 
Виталий 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ООО «Империя 
жалюзи»

ТиТЕлЬМаН
 Юлия 

Михайловна 

создатель 
Клиентской 

аналитической 
Компании «Мои 

Клиенты»

ХРыЧикОВ 
андрей 

Николаевич

 генеральный 
директор  

ООО «легион-
Строй»

ЧЕРкаСОВ 
Николай 
Петрович 

директор ООО 
«Сантех-альянс»

МЕРкушиН 
александр 

леонидович 

управляющий  
банком ВтБ  

в Брянской области

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

Редакция 
журнала 
«Точка!»

СЕлЕЗНЕВа
Ольга 

Николаевна

директор 
ООО «Вертикаль»
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По этому продукту банк предлагает 
выгодные условия обслуживания на 
постоянной основе, а не в рамках от-
дельной акции: комфортное требова-
ние по сумме обязательных покупок 
для бесплатного обслуживания, вы-
сокий процент на остаток и дополни-
тельный доход в виде кешбэка по бо-
нусной программе «Уралсиб Бонус».

– как в целом сейчас можно оха-
рактеризовать ситуацию на регио-
нальном ипотечном рынке? каковы 
сейчас ставки по ипотеке?

– если анализировать процесс из-
менения ситуации на региональном 
рынке, то я могу сказать, что на протя-
жении 2022 года мы в банке отмечаем 
положительную динамику объема вы-
дач ипотечных кредитов. Вслед за сни-
жением ключевой ставки ЦБ, Уралсиб 
несколько раз снижал значения ставок 

– Денис Николаевич, как чувствует 
себя Банк уралсиб? Что изменилось в 
работе банка за этот год?

– Банк Уралсиб, несмотря на стре-
мительно меняющиеся экономические 
условия, адаптировался к новым реа-
лиям и сегодня продолжает обслужи-
вать клиентов. Банк не находится под 
блокирующими санкциями, не входит 
в санкционные списки. Несмотря на 
довольно непростой для мировой эко-
номики период, Уралсиб показывает 
уверенный рост по всем ключевым по-
казателям.

Успешные результаты деятельности 
банка нашли свое подтверждение и во 
внешних оценках. Рейтинговое агент-
ство «НКР» подтвердило рейтинг ПаО 
«Банк Уралсиб» до уровня a-.ru, при 
этом прогноз был повышен до «Пози-
тивного». аналитическое кредитное 

Уходящий год оказался очень бога-
тым на события. Первое полугодие 
заметно изменило финансовый 
ландшафт страны, в связи с чем 
Уралсибу пришлось оперативно пе-
рестраивать свою работу в соответ-
ствии с новыми экономическими 
реалиями. а во втором полугодии 
Банк Уралсиб запустил процесс 
изменения визуальной концепции 
бренда. обо всем этом и о многом 
другом мы говорим с руководи-
телем макрорегиона Центр Банка 
Уралсиб Денисом ГавРиЛовыМ.

Уралсиб – итоги уходящего года
рейтинговое агентство (аКРа) под-
твердило кредитный рейтинг банка 
на уровне ВВВ(RU), прогноз «Стабиль-
ный».

– Сегодня люди хотят не просто тра-
тить деньги, но и зарабатывать при 
этом. Есть ли у банка такие програм-
мы или продукты?

– Одним из лучших предложений 
для этих целей является дебетовая 
карта «Прибыль», сочетающая в себе 
наиболее востребованные у клиен-
тов возможности – кешбэк за покуп-
ки и высокий процент на остаток, а 
также возможность онлайн-заказа и 
доставки на дом. Недавно эта карта 
возглавила топ-5 рейтинга наиболее 
доходных дебетовых карт с процен-
том на остаток в ноябре 2022 года, 
по версии авторитетного портала 
Банки.ру.

Руководитель 
макрорегиона 
Центр ПАО  
«Банк Уралсиб» 
Денис Гаврилов.
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по всем программам для покупки не-
движимости. 

Это позволило банку эффективно 
развивать ипотечное направление: по 
итогам за май Уралсиб вошел в топ-3 
банков с наибольшим приростом объе-
мов ипотечного кредитования по срав-
нению с показателями апреля, таковы 
данные исследования «Русипотеки» 
(по состоянию на 13.07.2022 г.). 

В настоящий момент ставки банка 
весьма привлекательны для покупки 
жилья на вторичном рынке, покупки 
новостроек по госпрограмме «Ипоте-
ка с господдержкой», для кредитов по 
программе «Ипотека для семей с деть-
ми».

– Что нового вы можете предло-
жить клиентам малого бизнеса?

– Все эти годы Банк Уралсиб ведет 
постоянную работу по реализации раз-
личных проектов и инициатив, обеспе-
чивает высокий уровень эффективно-
сти клиентских сервисов для малого 
и среднего бизнеса (МСБ). Предпри-
нимателям предлагаются широкая ли-
нейка финансовых продуктов и услуг, 
а также удобные нефинансовые сер-
висы.

Сегодня Уралсиб активно разви-
вает продукты и сервисы для МСБ с 
фокусом на цифровые каналы вза-
имодействия с клиентами. Несколь-
ко месяцев назад Уралсиб запустил 
сервис С2В-переводов (от физиче-
ских лиц – бизнесу) через Систему 
быстрых платежей (СПБ). технология 
дает возможность принимать оплату 
за товары и услуги с использовани-
ем QR-кода и является альтернативой 
эквайрингу. 

Подключить данный сервис доста-
точно легко. Необходимо открыть рас-
четный счет в банке Уралсиб, а далее 
установить и активировать предостав-
ленное банком приложение на теле-
фоне. 

При покупке чего-либо продавец 
генерирует в данном приложении QR-
код, который покупатель сканирует и 
производит оплату. В итоге деньги, в 
режиме реального времени, зачисля-

ются на расчетный счет юридического 
лица. 

также для удобства проведения пла-
тежей в банке Уралсиб появилась вир-
туальная карта МИР Business для пред-
принимателей. ее можно оформить 
в Уралсиб Бизнес Online или в офисе 
банка. Данный вид карты позволяет 
снимать наличные средства в банко-
матах Уралсиба и других банков, осна-
щенных NFC, а также совершать покуп-
ки и оплачивать услуги в интернете с 
использованием реквизитов карты.

еще одной функцией МИР Business 
является возможность внесения налич-
ных в банкоматах сторонних банков. 
При использовании карты МИР комис-
сия за внесение наличных сторонними 
банками не взимается. Зачисление де-
нег осуществляется на расчетный счет 
клиента. 

Интересными для бизнеса также яв-
ляются, например, сервисы «Цифро-
вая зарплата», платежный сервис тор-
гового эквайринга для смартфонов и 
другие.

– какие изменения намечены в 
банке в связи с ребрендингом?

– В последние годы банк активно 
развивался, мы очень серьезно поме-
нялись с точки зрения технологическо-
го развития, линейки наших продуктов 
и сервисов, улучшения клиентского 

опыта на всех этапах взаимодействия с 
банком. Очевидно, что настало время 
и внешних изменений, которые бы от-
ражали внутренние качественные об-
новления и придавали бренду совре-
менный визуальный облик. 

В процессе ребрендинга перед ко-
мандой стояло несколько ключевых 
задач: сформировать новый образ 
Уралсиба, современного, узнаваемого, 
надежного, солидного и в то же время 
близкого людям. При этом необходимо 
было подчеркнуть индивидуальность и 
достоинства бренда, сохранив преем-
ственность. И, конечно же, мы хотели 
повысить узнаваемость бренда Урал-
сиб.

Поэтому переход от старого фир-
менного стиля к новому был плавным. 
Графическая и смысловая основа ло-
готипа осталась прежней, она, как и 
раньше, символизировала цельность 
и движение вверх, но при этом обнов-
ленный логотип стал легче, компакт-
нее, органичнее. Изменился и цвет 
– от холодного синего мы перешли к 
теплому аметистовому чернично-фио-
летовому. 

Сегодня мы уже внедрили новые ви-
зуальные решения в нашу полиграфию 
и рекламные объявления и в ближай-
шей перспективе будем планомерно 
менять внешнее и внутреннее оформ-
ление офисов.

Банк Уралсиб постоянно работает над повышени-
ем эффективности своих сервисов, над улучшени-
ем качества обслуживания, разрабатывает новые 
и повышает привлекательность существующих 
предложений для своих клиентов. У нас каждый 
может найти для себя интересные и полезные 
продукты и услуги. 

или на сайте          uralsib.ru 

Ждем всех в офисах банка по адресам:

Брянск, ул. Любезного, 1,  ул. Ульянова, 7а

Жуковка, ул. к. Маркса, 6

клинцы, пер. Урицкого,12



20

Точка! брянск / 



21

декабрь–январь  2022/23

путь их сына, мужа или отца. Не толь-
ко военные, но и все граждане рабо-
тают на победу. Каждый помогает чем 
может: кто-то вяжет носки для солдат, 
кто-то предлагает финансовую помощь 
и так далее. Сегодня происходит такое 
сплочение общества, которого, я ду-
маю, никогда не было. Главное теперь 
– это сберечь такой настрой. После 
посещения Донбасса я четко для себя 
осознала, что если бы наш президент 
не принял решение наступать первым, 
то полем боя стали бы наши террито-
рии. 

– В каких точках вы успели побы-
вать, находясь на территории СВО? 

– Я была в Брянке, луганске, Крас-
нодоне. Успела побывать в Попасной и 
Первомайском, которые сейчас унич-
тожены. Первый раз мы поехали «на 
разведку», чтобы узнать, какая нужна 
помощь. Второй раз приехали уже под-
готовленные с целью помогать людям.
Многих мужчин на Донбассе уже не 
осталось, все воюют более 8 лет, а но-
вые волны мобилизации все приходят. 
Местные мужчины часто становятся 
добровольцами, потому что знают, за 
кого и за что отдают свои жизни. Они 
всей душой стремятся как можно ско-
рее покончить с восьмилетним гнетом 
со стороны Украины. 

– Татьяна Владимировна! Расска-
жите, пожалуйста, о задуманных про-
ектах на 2022 год. какие вопросы ре-
шались в это непростое время? 

– Конечно, никто не знал, какие ис-
пытания нас будут поджидать в 2022 
году. жизнь шла своим чередом, но 
ожидания разбились о стену реально-
сти. Одной из первостепенных задач 
стояла безопасность детей, поэтому 
первоочередным решением Губерна-
тора было перевести школы на дистан-
ционное обучение, и, конечно, было 
много вопросов и тревог как у родите-
лей, так и у ребят. Главным потрясени-
ем и открытием для меня в этом году 
стал Донбасс. 

По приезде на территорию проведе-
ния СВО на меня произвело огромное 
впечатление буквально все. жизнь там 
радикально отличается от привычной 
нам. Сами люди из Донбасса, их ха-
рактер и менталитет сильно поразили 
меня. Это цельные люди, со стержнем 

внутри. абсолютно каждый. Правду го-
ворят, что тяжелые времена рождают 
сильных людей. И это отнюдь не гром-
кие слова, а реальность, которая слу-
чилась с жителями некогда мирного 
региона. Проводы в последний путь 
ребят, которые погибли в ходе СВО, – 
это то, что останется со мной навсег-
да. В такие моменты особенно остро 
чувствуется весь гнет, свалившийся на 
простых людей. тяжело было общаться 
с матерями и женами погибших, но для 
них это важно. людям нужна неболь-
шая отдушина, чтобы кто-то из предста-
вителей власти проводил в последний 

2022 год выдался тревожным для любого русского человека. 
Масса эмоций и переживаний за Родину и самоотверженных 
граждан, приобретения и потери для нашей страны и ее семей. 
Мы должны смело смотреть вперед и верить в Россию, наше 
светлое будущее. Заместитель Губернатора Брянской области 
Татьяна владимировна кУЛЕшова рассказала о реализации 
планов за 2022 год в условиях приграничья с Сво. 

Заместитель Губернатора 
Брянской области подвела 
итоги уходящего 2022 года

Митинг-концерт в поддержку проведения референдумов в республиках Донбасса.
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– В условиях приграничья с СВО 
как менялись обозначенные планы на 
2022 год относительно жизни Брян-
ского региона? 

– Наша область – это тот регион, ко-
торый сохранил все запланированные 
проекты. Конечно, стало меньше раз-
влекательных мероприятий, но мы ни 
одного из задуманных с 2021 года про-
ектов не свернули. Все молодежные 
фестивали, детский и взрослый КВН, 
праздник «три сестры» на территории 
Брянска были проведены. Стабильное 
строительство зданий, постоянная ра-
бота театра и так далее – все функцио-
нирует в привычном режиме, что сви-
детельствует о полном контроле над 
ситуацией в регионе. 

– Расскажите о проектах, направ-
ленных на поддержку населения и 
движений в Брянске и Брянской об-
ласти. 

– Существует программа под назва-
нием «Инициативное бюджетирова-
ние». Наш регион ежегодно выделяет-
на нее 150 млн рублей – это полностью 
средства областного бюджета. Когда 
люди хотят сделать что-то значимое и 
важное для жизни города и общества, 

В Клинцах открыт мемориальный комплекс, посвященный Герою России, 
командиру танковой роты, старшему лейтенанту Дамиру Эдуардовичу 
Шаймарданову.

 Брянка, брянская делегация прибыла  
в ЛНР на празднование Дня 
независимости.

Заседание 
Общественной палаты 
Брянской области в 
Хрустальном зале.
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то приходят к нам с идеями. Мы помо-
гаем оформить нужные документы и 
стараемся воплотить задумку в реаль-
ность. Заявки поступают разные, на-
пример, выкопать колодец или постро-
ить детскую, игровую или спортивную 
площадку. В этом году мы попробова-
ли подсчитать инициативы людей по 
восстановлению памятников. И вот что 
меня поразило в этом маленьком ис-
следовании. Допустим, в селе есть ста-
рый памятник и детский сад, соответ-
ственно, нужна игровая площадка для 
детей, но сами жители всегда выбира-
ют сначала реставрацию памятника, а 
потом приступают к остальным инициа-
тивам. И так везде! У нас нет ни одного 
муниципального образования, которое 
построило бы детскую или спортивную 

площадку раньше монумента по увеко-
вечению памяти. Столь велики патри-
отизм людей и их искреннее желание 
отдать дань памяти погибшим!

– какие, на Ваш взгляд, задачи на 
сегодняшний день определяющие и 
самые значимые? 

– На мой взгляд, это правильное по-
нимание ситуации, в которой мы жи-
вем. если мы будет верно и четко осоз-
навать происходящее вокруг, то будут 
и патриотическое настроение, и лю-
бовь к Родине, и уважение к старшим, 
а также защита тех, кто слабее, и пол-
ная взаимопомощь. Нужно правильно 

давать оценку тому, что происходит в 
мире. Осознание того, что мы воюем 
не «против», а «за» кого и «за» что – 
это критически важное знание в насто-
ящее время. 

– какие бы Вы отметили планы и 
проекты на новый 2023 год? 

– Планов много, и все постараемся 
реализовать. Поучаствовать в праздни-
ке «три сестры» на территории Бело-
руссии. желательно, конечно, на терри-
тории Украины, чтобы она принимала 
участие с нами как наша сестра. Плани-
руем в следующем году открыть рабо-
ты в рамках проекта «Сохрани память», 
по созданию мемориала «ГУлаГ-142». 
Я очень хочу внести свою лепту в созда-
ние этой работы и как историк, и как 
человек. По сути, Освенцим был в не-
сколько раз меньше, чем тот концла-
герь, который стоял на территории го-
рода Брянска. Надеюсь, что в 2023 году 
жители Володарского района прого-
лосуют за восстановление парка воз-
ле городского Дома культуры, который 
ранее назывался  парком фосфоритно-
го завода. И, конечно, из пожеланий на 
грядущий год добавлю хоть и простые, 
но от этого не менее сильные и важные 
слова: счастья, любви и мирного неба 
над головой всем нам. 

Митинг-концерт в поддержку принятых Президентом решений о вступлении в состав 
Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Луганск. Подписание соглашения о сотрудничестве между  Брянской областью  
и городом Брянка Луганской Народной Республики.



24

Точка! брянск / 

когда дом –  
твоя гордость

Управляющие компании «Таймыр», «алТай» и «Байкал» многие 
жители Брянска знают с 2000 года. Многолетний опыт работы в 
сфере ЖкХ доказал, что управление многоквартирными домами 
профессиональными организациями – наиболее выгодно и на-
дежно для собственников жилья. а если организация стабильно 
работает более 20 лет, значит, к ней есть уважение и доверие соб-
ственников и поставщиков жилищно-коммунальных услуг. 

как сделать свою работу предметом гордости, рассказала дирек-
тор управляющих компаний «Таймыр», «алТай», «Байкал», испол-
нительный директор СРо «Гильдия управляющих компаний Брян-
ской области», почетный работник ЖкХ России алла шмелева. 

Профессионализм 
обязателен
– алла Евгеньевна, «Таймыр» ведь 

из числа пионеров этой отрасли?
– если совсем точно, то мы – пер-

вая частная управляющая компания в 
регионе. С 2000 года жители Брянска 
знают наши компании под общим на-
званием «таймыр».

За прошедшие годы мы неоднократ-
но подтвердили, что профессионализм 
рождает доверие. Управление имуще-
ством многоквартирного дома – это не 
только поддержание порядка, чистоты, 
уюта, своевременные ремонтные рабо-
ты, это еще и очень обширная законо-
дательная база, в которой нужно разби-
раться. Это еще и практика отстаивания 
интересов собственников в суде. 

– Нужно же еще взаимодейство-
вать с поставщиками ресурсов, там 
тоже свои нюансы?

– Мы гордимся тем, что являемся на-

дежными и добросовестными партне-
рами ресурсоснабжающих организа-
ций. В 2019 году наша организация как 
добросовестный потребитель электро-
энергии была отмечена ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» дипломом. хотя 
споры и разногласия с поставщиками 
ресурсов возникают, мы отстаиваем ин-
тересы наших жителей и в судах. 

Но своевременные расчеты с РСО 
– это приоритет «таймыра» с первых 
дней создания. аналогично и с отче-
тами о полученных от собственников 
денежных средствах: заключенные 
договоры, акты выполненных работ, 
платежи об оплате, планы и отчеты, 
квитанции на оплату жКУ – все еже-
месячно размещается на федераль-
ном сайте ГИС жКх в разрезе каждо-
го дома. Собственник из любой точки 
мира может получить информацию о 
своей недвижимости. 

Открытость и доступность
– как у вас складываются отно-

шения с жильцами? Не секрет, что к 
управляющим компаниям относятся, 
мягко говоря, с подозрением?

– Мы максимально открыты и дру-
желюбны. Для информирования своих 
жителей мы используем любые удоб-
ные средства: создаем группы в мес-
сенджерах, размещаем информацию 
на оборотной стороне квитанций на 
оплату жКУ. Каждый новый собствен-
ник, купивший квартиру в доме, ко-

торый находится под управлением 
наших компаний, получает поздрави-
тельное письмо с полной информаци-
ей об управляющей компании, а также 
памятку о правах и обязанностях соб-

ственника недвижимости. Ведь  в квар-
тире находится не только личное иму-
щество, но и то, что принадлежит всем 
соседям: инженерные коммуникации, 
стены, которые нарушать нельзя. 

С грамотными собственниками, 
осознающими свою ответственность за 
переоборудование, перепланировку, 
своевременную оплату жКУ, удобно и 
приятно работать. 
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Желаем вам здоровья, финансовой стабильности, любви и уважения к 
своим домам, дворам, городам и поселкам, в которых вы живете. Пусть 

между соседями всегда царит мир, а жилье радует теплом и уютом.

Дорогие коллеги, члены Советов многоквартирных домов  
и все жители Брянщины! 

коллектив Ук «Таймыр». 

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Таймыр32.рф • taymir32@yandex.ru • ул. Ульянова, д. 37б, пом. 4 • 51-54- 48, 51-54-60

 Фото подъездов 
до ремонта.

Фото подъездов 
после ремонта.

– Помогают ли вам Советы домов, 
их создание необходимо?

– В тех домах, где жителями выбра-
ны Советы домов, работа идет уверен-
но и слаженно. Вместе мы проводим 
сезонные осмотры домов, составляем 
планы по текущему ремонту, определя-
ем приоритетные работы. Наше сотруд-
ничество в стремлении сделать дома и 
территории вокруг них комфортнее и 
краше позволило многим принять уча-
стие в программе «Благоустройство го-
родской среды». 

Дома № 37 в микрорайоне Москов-
ском, № 12 по ул.Орловской, № 30 и  
№ 46 по ул. Камозина теперь, благо-
даря программе, имеют благоустроен-

ные детские площадки, корты со спор-
тивным оборудованием. Председатель 
Совета дома № 53 по ул. литейной, Ми-
хаил Георгиевич Ильин, инициировал 
собрание жителей дома по участию в 
программе «Инициативное бюджети-
рование» по строительству рядом с до-
мом сквера для отдыха. От жителей, их 
активности очень многое зависит.

Совет дома № 30 по улице Камози-
на стал обладателем ii места в регио-
нальном этапе Всероссийского кон-
курса «лучший дом. лучший двор» в 
номинации «лучшая практика рабо-

ли участниками таких программ, и соз-
даем новые придомовые площадки за 
счет грамотного учета и расходования 
средств, поступивших по статье «Со-
держание и текущий ремонт МКД». 
Совместно с Советами домов мы при-
глашаем к сотрудничеству по благо- 
устройству дворов ландшафтных ди-
зайнеров и проверенных поставщиков 
детского и спортивного оборудования. 

Обновленные площадки с игровы-
ми и спортивными комплексами, ланд-
шафтными композициями из зеленых 
насаждений радуют жителей домов №2 

по ул. Металлистов, № 48 по ул. Бело-
русской, № 87 и 89 по пр-ту Москов-
скому, № 35 и № 46 в микрорайоне Мо-
сковском, № 39 по ул. Ромашина,  
№ 65\1-2-3 по ул. Медведева. 

Мы безмерно благодарны нашим 
инициативным и небезразличным 
жителям, членам Советов МКД за со-
вместную плодотворную и конструктив-
ную работу! В этом наши сила и успех!

ты Совета многоквартирного дома». 
Председатель Совета дома № 2 по ул. 
Металлистов внес в благоустройство 
своего двора большую сумму из лич-
ных средств. 

– а там, где пока нет бюджетного 
финансирования?

– Мы не оставляем без внимания 
дома и жителей, которые пока не ста-
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счетчиков воды в частных квартирах и 
домах, – рассказывает руководитель 
учреждения Сергей Морозов. – еже-
месячно поступает до тысячи новых 
заявок. чтобы обработать их, нужен 
полноценный кол-центр. При этом че-
ловек, отвечающий на звонки, должен 
хорошо разбираться в нашей специ-
фике. В современных экономических 
условиях содержание дополнительно-
го штата неэффективно, отвлекать дей-
ствующих сотрудников от выполнения 
тех же заявок – тоже неверно. 

Цифровизация же позволила ка-
чественно решить задачу с помощью 
робота. Мы установили необходимое 
оборудование, прописали ему про-
фессиональные алгоритмы, и вот уже 
около двух месяцев звонки по бесплат-
ному многоканальному телефону при-
нимает голосовой робот. 

Понятно, что человеку приятнее раз-
говаривать с другим человеком. Поэто-
му не все приняли позитивно нововве-
дение ЦСМ. а вот статистика в пользу 
цифровизации: число незавершенных 
и непринятых звонков сразу сократи-
лось до минимума. 

так что есть 5 веских причин отне-
стись к общению с роботом с понима-
нием.

Вы точно дозвонитесь
Принять 1000 заявок в месяц непро-

сто, но их же нужно еще и выполнить. 
Можно представить, насколько высо-
кая загруженность у специалистов уч-
реждения. Соответственно, и дозво-
ниться раньше было сложно.

телефон голосового робота много-
канальный, одновременно он обща-
ется с несколькими людьми. При этом 

– Мы разными методами пробовали 
решить вопрос с заявками на поверку 

5 причин поговорить с роботом
Принять до 1000 звонков 
ежемесячно, ответить на 
сложные вопросы, сфор-
мировать заявки, равно-
мерно распределить их 
между сотрудниками. все 
это с недавних пор делает 
новый искусственный 
интеллект, внедренный 
в ФБУ «Государственный 
региональный центр стан-
дартизации, метрологии 
и испытаний в Брянской 
области». 
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все разговоры автоматически записываются, и можно в слу-
чае необходимости восстановить содержание диалога. 

Сэкономите время
Уже в процессе разговора искусственный интеллект фор-

мирует заявку и отправляет ее в единую базу Центра. там за-
явка попадает к конкретному исполнителю. Все сроки также 
фиксируются автоматически, задержки исключены.

Позже исполнитель заявки сам созванивается с заказчи-
ком и назначает дату и время поверки. 

Как правило, на эту процедуру отводится не более 60 
дней с момента оформления заявки. Уведомления об исте-
кающем сроке поверки владельцам направляются также 
за 60 дней. Но по любимой русской традиции большинство 
владельцев счетчиков тянут до последнего. Для таких опаз-
дывающих голосовой робот – это дополнительный шанс 
успеть вовремя. 

Помните, что на выполнение поверок  
существует очередь, сейчас ожидание  
в среднем составляет один месяц!

  
Голосовой робот – это не  автоответчик
Ответы записаны живым человеческим голосом, поэтому 

у вас не возникнет неприятного ощущения, как при обще-
нии с бездушным ботом. Вам не придется слушать автоот-
ветчик, нажимать цифры для соединения и тратить время в 
ожидании.

Искусственный интеллект  строит диалог так же, как это 
сделал бы живой человек. Вы едва заметите разницу. Но ро-
бот честно предупредит вас в начале разговора.

Искусственный интеллект самообучается
В процессе общения с заявителями робот обучается и 

использует заложенные в него алгоритмы все более эффек-
тивно. При этом он не устает и у него не бывает плохого на-
строения, он ни о чем не забывает и не отвлекается.

Со временем в ЦСМ планируют приступить к поверке и 
газовых счетчиков с выездом на дом. Это очень удобно, ус-
луга наверняка будет также востребована. тут уж без робота 
никак не обойтись. 

Вы остаетесь в зоне безопасности
Все вышеперечисленное гарантирует, что вы получите ус-

лугу в федеральном учреждении, много лет работающем в 
правовом поле. Все сотрудники ЦСМ имеют высокую квали-
фикацию, образование и опыт в соответствии с областью ак-

кредитации, они работают в штате и несут за свои действия 
полную ответственность. Вы всегда можете обратиться в ор-
ганизацию и получить поддержку после поверки.

– К сожалению, нам часто приходится исправлять грубей-
шие нарушения, допущенные сомнительными компаниями, 
которых на рынке сейчас огромное множество, – комменти-
рует главный метролог ЦСМ юрий Кныш. – И хорошо, если 
люди теряют только деньги и время, ведь последствия мо-
гут быть гораздо печальнее. Поэтому мы рекомендуем обра-
щаться только в проверенные организации. 

Для Центра стандартизации, метрологии и испытаний в 
Брянской области поверка счетчиков физических лиц – это 
не основная функция. Главная наша задача – обеспечить 
точную работу оборудования на региональных предприяти-
ях. Но помощь жителям области мы оцениваем как свою со-
циальную миссию. а потому относимся к ней со всей ответ-
ственностью. 

ФБУ «Брянский ЦСМ» • 8(800)551-40-48
+7 (4832) 40-00-10  •  +7 (4832) 40-00-14

коллектив ФБУ «Государственный  
региональный центр стандартизации,  

метрологии и испытаний  
в Брянской области» 

ДоРоГиЕ ЖиТЕЛи 
БРЯНСкой оБЛаСТи, Наши 

ЗакаЗЧики и ПаРТНЕРы!

Пусть 2023 год станет для всех нас  
началом нового, доброго, мирного  

и светлого пути к радости, покою и благополу-
чию! Пусть уйдут в прошлое тревоги и пережи-
вания, пусть вернутся домой любимые отцы, 

мужья и сыновья!
Мы желаем, чтобы ваши мечты исполнялись с 

идеальной точностью. а в жизни было как 
можно больше того, что нельзя  

измерить: здоровья, любви,  
счастья, радости и тепла  

домашнего очага.

искренне поздравляет вас
 с наступающими Новым 

годом и Рождеством!
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ленного рабочего места без постоянного 
присутствия персонала, что тоже мини-
мизирует затраты на эксплуатацию ко-
тельных установок.

Важно отметить, что большинство эле-
ментов оборудования, применяемых как 
в котельных, так и в тепловых пунктах, 
отечественного производства. При этом 
в ближайших планах предприятия про-
извести стопроцентное импортозаме-
щение, что особенно важно в условиях 
экономических санкций.

От опытных образцов 
к серийному производству
Первые три котельные собственного 

производства были установлены на объ-
ектах аО «транснефть – Дружба» – ли-
нейной производственно-диспетчерской 
станции (лПДС) «Сызрань-1», лПДС «При-
бой» и для административного здания 
в Брянске. Они стали опытными устано-
вочными образцами для отработки всех 
элементов производственного цикла. На 
сегодняшний день в номенклатуру вхо-
дят 36 исполнений – блочно-модульных 
котельных, которые отличаются по тепло-
производительности, видам используе-
мого топлива, наличию дополнительно-
го автоматизированного рабочего места 
для дистанционного управления. 

В ходе освоения выпуска теплотехниче-

Российское – значит лучшее
Первый образец блочно-модульной ко-

тельной (БМК) под брендом «транснефть» 
был изготовлен в Брянске в 2020 году. 
Энергооборудование, которым оснаще-
на котельная, –  уникальный продукт. Над 
его разработкой трудился коллектив на-
учно-исследовательского института ООО 
«НИИ транснефть». Особенностью кон-
структивного исполнения стали жаротруб-
ные водогрейные котлы с выносным эко-
номайзером, что позволило существенно 
повысить КПД оборудования.  Коэффици-
ент полезного действия – это фундамен-
тальный показатель энергоэффективно-
сти. если стандартный показатель КПД у 
большинства котлов составляет 92%, то у 
изделий «транснефти» – не менее 94%. 

«Повышенный КПД наших котельных 
позволяет сократить потребление топли-

ва на 5–10% по сравнению с представ-
ленным на рынке энергетическим обо-
рудованием. Благодаря использованию 
гидравлического разделителя поддер-
живается оптимальный режим работы 
котлового контура.  Системы автомати-
ки также помогают снижать расход то-
плива», – рассказывает о достоинствах 
котельной нового поколения начальник 
производственно-эксплуатационного 
управления аО «транснефть – Дружба» 
александр Муравьев. 

Опытно-конструкторскую разработ-
ку научно-исследовательского институ-
та «транснефть» высоко оценили в про-
фессиональном сообществе. Проект был 
удостоен Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техни-
ки. Уникальность принятых технических 
решений подтверждена пятью государ-
ственными патентами на полезные мо-
дели в сфере теплоэнергетики.

Блочно-модульные котельные изго-
тавливают в комплексе с блочными те-
пловыми пунктами (БтП). Особенностью 
последних является полная автоматиза-
ция процессов регулирования – параме-
тры теплоносителя будут автоматически 
меняться в соответствии с температурой 
воздуха и нуждами потребителя. Сама 
котельная также автоматизирована. Это 
дает возможность управлять БМК с уда-

ао «Транснефть – Дружба» 
наладило в Брянске серийное 
производство энергоэффек-
тивных блочно-модульных 
котельных и блочных тепло-
вых пунктов.  в этом году на 
предприятии выпустили более 
60 изделий.  Энергообору-
дование, разработанное для 
продукции «Дружбы», было 
удостоено Премии правитель-
ства РФ за инновационность. 
оно прошло успешное тести-
рование на производствен-
ных площадках «Транснефти». 
Теперь предприятие готовится 
вывести свои теплосистемы 
на внутренний рынок России. 

Энергоэффективность 
– во главу котла! 
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аО «транснефть – Дружба» изготовил 8 
блочно-модульных котельных и 60 тепло-
вых пунктов, впервые выйдя практически 
на полную мощность. В настоящее время 
промышленный потенциал предприятия 
позволяет изготавливать до 10 БМК и 62 
тепловых пункта в год.

Время – деньги
Для того, чтобы возвести обычную ста-

ционарную котельную, необходимо по-
тратить не меньше полугода – изготовить 
проект, выполнить строительные рабо-
ты, подключить оборудование. Готовое 
проектное решение котельных «транс-
нефти», а также их модульный конструк-
тив существенно сокращает эти сроки. 
Само производство БМК займет от двух 
до четырех месяцев. Монтаж и подклю-
чение оборудования – от двух до трех 
дней. Кроме того, теплоснабжающий 
комплекс очень мобильный. Модульная 
конструкция и котельной, и теплового 
пункта позволяет легко транспортиро-
вать теплосистему по железной дороге 
или автотранспортом до места сборки. 

Готовы работать 
в любых условиях
Производство аО «транснефть – Друж-

ба» – это свыше 25000 кв. м цеховых пло-

щадей и более 60 человек квалифици-
рованного персонала. Сегодня брянские 
БМК уже работают в двенадцати россий-
ских регионах. В том числе в Республике 
Коми, где в условиях Крайнего Севера ав-
тономные котельные уже доказали свою 
надежность. Впрочем, энергооборудова-
ние «транснефти» готово выдержать не 
только суровые морозы, но и пройти ис-
пытание землетрясениями – сейсмостой-
кость котельной установки составляет 9 
баллов. Стоит отметить, что пусконаладку 
оборудования, а также сервисное, гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание 
предприятие осуществляет на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Сейчас новые котельные функциони-
руют на производственных объектах ор-
ганизаций системы «транснефть». Ведет-
ся работа по выходу на внешний рынок. 
«Мы в диалоге с крупными теплоснаб-
жающими организациями центральных 
регионов России. Прорабатываем це-
левой бизнес-процесс по реализации 
теплотехнической продукции, который 
бы позволил реагировать на все запро-
сы потенциальных заказчиков», – отме-
чает александр Муравьев.

Перспективный продукт
В настоящее время «транснефть – 

Дружба» производит котельные мощ-
ностью от 1 до 6 МВт, оборудованные 
двумя жаротрубными котлами, а в пла-
нах – расширение линейки теплоэнерге-
тического оборудования. К концу 2023 
года предприятие рассчитывает начать 
производство БМК усиленной мощности 
– до 9 МВт, что позволит отапливать по-
мещения больших площадей. В  новой 
линейке изделий можно будет устанав-
ливать два или три котлоагрегата раз-
личной конфигурации в зависимости от 
потребности заказчика. Кроме того, на-
чалось проектирование БМК с четырь-
мя котлами.

ской продукции были отработаны и стан-
дартизированы технологические маршру-
ты изготовления БМК и БтП, это  позволило 
оптимизировать производственный про-
цесс. Расширился штат специалистов про-
изводственного цеха, организовано соб-
ственное конструкторско-технологическое 
бюро, наладилась промышленная коопе-
рация – с другими организациями систе-
мы «транснефть» – комплектующие по-
ставляются оперативно и надежно. Сырье, 
материалы и полуфабрикаты, поступаю-
щие на производство, на 90% отечествен-
ного производства. Их качество тщательно 
контролируется. 

Пока настраивалось производство, те-
стировались первые образцы, предприя-
тие выпускало единичную продукцию. так 
по итогам прошлого года было произведе-
но 3 блочно-модульные котельные. Уже к 
концу первого полугодия 2022 года, когда 
весь производственный процесс полного 
цикла был стандартизирован, предприя-
тие наладило серийный выпуск двухкотло-
вых БМК мощностью 6 МВт, работающих 
как на газовом, так  и на жидком топливе, 
а также двухкотловых блочно-модульных 
котельных  мощностью 4МВт, использую-
щих только жидкое топливо – нефть или 
дизель. По итогам текущего года произ-
водственно-эксплуатационный участок 

Генеральный директор 
аО «Транснефть – Дружба» Р. В. каМОЗиН: 
«Прежде чем выходить на российский рынок 
сбыта, мы два года тестировали свою продукцию 
на производственных площадках Пао «Транс-
нефть», в том числе в Брянске. Надежность, 
энергоэффективность и экономичность – это три 
ключевые характеристики, которые наши котель-
ные успешно подтвердили в ходе эксплуатации. 
Теперь мы готовы предложить свои автономные 
теплосистемы широкому кругу покупателей».
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Постарайтесь создать благоприятную обстановку в семье. 
конфликты и агрессия действуют на психику человека разру-
шающе.

Найдите работу или дело по душе. Не стоит забывать и о 
хобби. Занятие любимым делом дарит «гормон радости».

Позаботьтесь о здоровом окружении. Не общайтесь со 
злобными и завистливыми людьми. Заводите знакомства с 
интересными и позитивными.

Не бойтесь своих негативных эмоций. Если в душе собрал-
ся негатив, не стоит замыкаться в себе. Найдите возможность 
выговориться, иначе накопленные обиды могут вылиться в 
серьезные психические расстройства.

истинная сила  
человека –  
не в порывах,  
а в нерушимом 
спокойствии.
       Лев ТоЛСТой.

Правила душевного 
спокойствия

По данным воЗ, каж-
дый четвертый-пятый 
житель Земли страдает 
тем или иным психиче-
ским расстройством, а 
каждый второй имеет 
шанс им заболеть в 
течение жизни. Боль-
шинство из них (52 
процента) – это люди с 
пограничными психи-
ческими расстройства-
ми. Чтобы избежать 
психических заболева-
ний, важно уметь пре-
дотвращать возможное 
наступление недуга. Для 
поддержания здорово-
го духа, кроме спорта, 
полноценного сна и 
правильного питания, 
специалисты дают та-
кие советы.

П
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Меняйтесь! 
Меняя себя, 

меняешь мир!
в преддверии Нового года мы полны  

надежды и веры в лучшее! 
Но это лучшее мы можем создавать сами!  

Для этого нужно взять  
ответственность за себя  

и свои поступки. вежливость и взаимное  
уважение – лучшие помощники в создании 

дружелюбной атмосферы вокруг нас.

8-906-696-82-17
etika.erina 

 Мне приятно видеть стремление расти над собой как  
у детей, так и у взрослых. 

В академии этики и этикета проходят занятия для разных 
возрастных групп. 

Для девочек – уроки леди, для мальчиков – уроки юного 
Джентльмена. 

Каждый урок уникален, создан с любовью и проходит  
в легкой игровой форме. Задача –  не заучить правила,  
а привить хорошие манеры через понимание ситуаций.

Взрослое направление включает в себя не только  
светский этикет, но и деловое общение. Правила  

взаимодействия в бизнес-среде, понимание жестов  
и умение управлять ситуацией необходимы любому  

успешному человеку. 

Всеми любимые вечера «ПочИтателей книг» и встречи ин-
теллектуального клуба eTHiCORUm создают особую  

атмосферу в академии. Мы растем и меняемся вместе!

Желаю каждому в новом году гармонии  
и процветания! Силы и бодрости духа!  
Мечтайте! Творите! Реализуйте самые  

грандиозные планы! Лучшее создаете вы сами 
– верьте в себя!

Меняйтесь! Меняя себя, меняешь мир!
С Новым годом! С новым счастьем!
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Правильная экипировка — 
залог здоровья и хорошего 
самочувствия
Как говорит знаменитая на всю 

страну профессор и телеведущая, само 

ва, организм может потерять доволь-
но много тепла и начать очень быстро 
замерзать, а в сильный мороз это чре-
вато и более серьезными последствия-
ми в виде обморожения конечностей, 
ушей, носа и др. Поэтому следует пра-
вильно экипироваться, чтобы не дать 
холоду ни единого шанса пошатнуть 
свое здоровье.

Качественная гигиена — 
профилактика сезонных 
болезней
Считается, что грипп и простуда 

передаются воздушно-капельным 

PRO     здоровье

Многие ожидают прихо-
да холодов с трепетом и 
опасениями, ведь зимой 
обостряются сезонные 
инфекции, повышается 
риск получить травму при 
падении на скользком 
льду, поэтому активность 
большинства людей 
снижается, а привычная 
деятельность сводится 
к стандартной «рабо-
та-дом». однако есть спо-
собы сохранить здоровье 
в холода и получить от 
этого времени года толь-
ко положительные эмо-
ции и удовольствие.

как 
сохранить 
здоровье 
зимой

по себе переохлаждение стать причи-
ной простуды и гриппа не может, но 
оно вполне способно сделать орга-
низм беззащитным перед вирусами и 
бактериями. Поэтому главной защи-
той зимой должна стать качественная 
и хорошо сохраняющая тепло одежда. 
Пуховики и куртки на искусственном 
утеплителе типа холлофайбера явля-
ются идеальным вариантом, ведь они 
легкие, не стесняющие движений и хо-
рошо сохраняющие тепло. Удобная  
обувь на толстой подошве с неболь-
шим каблуком дополнит комплект, а 
еще не стоит забывать и об аксессуа-
рах — шапке, шарфе и перчатках.

Даже через такие небольшие по 
площади участки тела, как руки и голо-

1

2
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ма? Конечно же, потреблять вита-
мины. Однако, речь идет не о вита-
минно-минеральных комплексах, 
назначаемых врачом, а о содержа-
щихся в пище антиоксидантах, ко-
торые, к слову, гораздо лучше усва-
иваются. На первое место выходит 
аскорбиновая кислота, известная 
своей способностью противостоять 
простуде и гриппу. Получить ее мож-
но из цитрусовых, в обилии представ-
ленных в магазинах зимой, а также 
облепихи, шиповника, киви.

путем, и это действительно так, но 
гораздо больше «шансов» подце-
пить инфекцию через рукопожатие 
и предметы общего пользования, в 
том числе через ручки дверей об-
щественных туалетов, поручни в 
общественном транспорте и тому 
подобное. 

Для профилактики болезни не-
обходимо как можно чаще мыть 
руки с мылом, особенно по возвра-
щении домой и перед едой. если 
нет никакой возможности это сде-
лать, следует носить с собой ан-
тибактериальные салфетки или 
средство для дезинфекции рук. Ме-
дицинская маска — еще одно по-
пулярное средство профилакти-
ки гриппа и простуды, особенно в 
больницах и других местах массо-
вого скопления людей. 

Ну а людям со сниженным иммуни-
тетом и вовсе стоит избегать подобных 
сборищ в холодное время года.

Самое время 
укреплять иммунитет
Не секрет, что иммунитет стиму-

лируют только болезни и привив-
ки, поэтому не стоит отказываться от 
вакцинации. а что еще может сде-
лать человек для своего здоровья и 
повышения защитных сил организ-

3
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Витамин D, нехватку которого че-
ловек острее ощущает именно в хо-
лодное время года, содержат мор-
ская жирная рыба, рыбий жир, 
сливочное масло, сыр, другие жир-
ные молочные продукты, а также во-
доросли, грибы лисички, куриные 
желтки, дрожжи. Не секрет, что часть 
витамина D вырабатывается в орга-
низме под воздействием солнечных 
лучей, поэтому любой погожий денек 
должен стать поводом для прогулки.

Правильное питание 
как способ поддержать 
себя в форме
Некоторые воспринимают при-

зыв врачей налегать зимой на жир-
ную и питательную пищу буквально 
и начинают в избытке поедать сало 
и первые блюда на наваристом мяс-
ном бульоне. если человек при этом 
ведет активный образ жизни, зани-
мается спортом, то в этом нет ничего 
плохого, но совсем другое дело, если 
его двигательная активность падает 
до минимума. тогда появляются все 
«шансы» набрать за зиму энное коли-
чество лишних килограммов. Поэто-
му тем, кто пока не готов к утренней 
пробежке или активным занятиям в 
спортзале, лучше не повышать кало-
рийность своего рациона слишком 
сильно, особенно если они и на све-
жем воздухе бывают нечасто.

Защита кожи и волос 
в холода
С приходом самого холодного вре-

мени года многие замечают, что их 
кожа стала сохнуть и шелушиться, по-
крываться так называемыми цыпка-
ми, раздражаться и зудеть. Обычный 
увлажняющий крем, который пре-
красно справлялся со своей задачей 
летом, при таких условиях уже не мо-
жет выполнять свою работу на все 

100%. Нужно более сильное сред-
ство, обладающее плотной жирной 
текстурой. хорошо, если в его состав 
будут входить растительные масла 
– авокадо, абрикосовых косточек, 
масло ши. Приветствуются и такие 
компоненты, как пантенол, ланолин, 
витамин е, глицерин.

Эти же рекомендации касаются и 
выбора крема для рук и тела. Вме-
сто привычного молочка можно ис-
пользовать специальное масло для 
тела. его лучше применять вечером 
после водных процедур, так как тако-
му средству необходимо время, что-
бы хорошо впитаться. Маски также 
должны стать обязательной состав-
ляющей ухода за кожей, поддержи-
вающей ее упругость и эластичность, 
местный иммунитет. Особую поль-
зу для здоровья принесут раститель-
ные масла, мякоть банана и авока-
до, жирные молочные продукты. За 
волосами также нужен соответствую-
щий уход, а чтобы предотвратить из-
лишнюю электризацию, полезно ис-
пользовать специальные защитные 
спреи.

Нормализация режима 
сна и отдыха
Длинные ночи и короткий свето-

вой день накладывают свой отпеча-
ток на самочувствие человека. Подъ-
ем раньше восхода солнца требует 
мобилизации всех сил и недюжинной 
силы воли, но если грамотно скор-
ректировать режим сна и отдыха, 
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6
5 Если соблюдать все 

эти нехитрые прави-
ла, то можно не толь-
ко пережить зиму без 
особых потерь для 
своего здоровья, но 
и провести это время 
года с радостью и 
большим удоволь-
ствием.

то этот процесс будет протекать без 
особых трудностей и проблем. Необ-
ходимо стараться ложиться спать до 
22:00, потому как есть мнение, что 
именно в оставшиеся два часа до по-
луночи происходит максимальное 
восстановление организма. Боль-
шинству людей хватает 8–9 часов 
для полноценного отдыха, поэтому 
не стоит самостоятельно увеличивать 
это время, иначе можно спровоциро-
вать еще большую сонливость.

Здоровый сон станет и профилак-
тикой стресса, который может осла-
бить иммунитет и открыть входные 
ворота для сезонных болезней. Не-
досып вкупе с постоянными волнени-
ями и тревогами повышают уровень 
кортизола – гормона стресса в ор-
ганизме, а это ведет к перееданию и 
другим нежелательным последстви-
ям. 
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– Варикоз это хроническое забо-
левание вен. При этом на ноге видны 
расширенные вены в виде узлов – ва-
риксов, отсюда и название – варикоз. 
При этом нарушается кровообраще-
ние, что приводит в итоге к серьезным 
последствиям, в том числе к образова-
нию тромбов, и лечить его нужно од-
нозначно.

– Есть ли профилактика развития 
варикоза, можно ли предотвратить за-
болевание с помощью здорового об-
раза жизни, лекарств?

– Эффективных средств профилак-
тики развития варикоза нет. В основе 
заболевания лежит врожденная пред-
расположенность к нему, которая ре-
ализуется при длительных статических 
нагрузках, беременности.

– Есть ли профилактика развития 
варикоза, помогают  ли при варикоз-
ном расширении вен компрессион-
ный изделия, венотоники, кремы, 
БаДы, пиявки?

– Эффективных средств профилак-
тики развития варикоза нет,  а все вы-
шеперечисленное направлено на смяг-
чение симптомов, как мы говорим: 
улучшает качество жизни пациента с 
варикозом.

–  как сегодня лечится варикоз? 
Нужна ли операция при варикозном 
расширении вен?

– Нет. Операции, при которой требу-
ется удаление больных вен, можно из-
бежать. Современные методы позволя-
ют лечиться амбулаторно, не нарушают 

расширенной вены, уплотнением в об-
ласти вены, покраснением кожи в той 
же области. 

В каждой из этих ситуаций нужно 
срочно обратиться за медпомощью. 

– Флеболог? Что за доктор?
– Флебология – это один из разде-

лов медицины, занимающийся пробле-
мами заболеваний вен. Она существо-
вала всегда, а стала известна, когда 
выделилась в отдельную специаль-
ность с приходом новых технологий, 
в  корне изменивших процесс диагно-
стики и лечения. Появились специали-
зированные флебологические центры, 
в которых и работают флебологи. Нам 
уже 7 лет, у нас большой опыт работы, 
и мы рады, что жителям нашего регио-
на это стало доступным.

привычный ритм жизни. Это мы и пред-
лагаем нашим пациентам.

– Нужно ли при варикозе «разжи-
жать» кровь приемами аспирина  для 
профилактики тромбообразования? 
(тромбоасс, кардиомагнил)?

– Нет. Препараты аспирина для про-
филактики тромбов в венах не приме-
няются,  для профилактики образова-
ния тромбов в венах необходимо лечить 
варикоз, сохранять физическую актив-
ность (ходьба, плавание), в жаркое вре-
мя восполнять потерю жидкости, при 
длительных статических нагрузках (дли-
тельные поездки, перелеты) применять 
компрессионные изделия (гольфы).

– Нужно ли сдавать анализы крови 
для проверки наличия тромбов в ор-
ганизме,  с целью профилактики? 

– Нет не нужно.
Важно знать: тромбы в глубоких ве-

нах проявляются болями, отеком од-
ной ноги, при этом может меняться 
цвет кожи больной ноги.

тромбы в поверхностных варикоз-
ных венах проявляются болью по ходу 

Семь вопросов 
флебологу

пр-т Станке Димитрова, 65 
Записаться на прием 
можно 
по телефону 
8-930-820-02-87 
или на нашем сайте:  
phlebocentr32 ru
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БРЯНСкий 
ФЛЕБоЛоГиЧЕСкий ЦЕНТР

варикоз? Что это? Многие живут с ним. Нужно ли 
лечить, если да, то как? кто такой флеболог?
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Акцент на ресницы
В этом сезоне нам не обойтись без темных, длинных и 

подкрученных ресниц. Визажисты и любительницы макия-
жа активно добавляют накладные пучки в любые образы. 
Самый горячий тренд: ресницы, имитирующие стрелку. Для 
повседневного образа можно просто хорошо прокрасить 
глаза тушью и слегка подкрутить их керлером.

PRO         красоту

Все оттенки синего
Бьюти-эксперты уверены: все другие яркие цвета вытес-

нит синий, а особенно его насыщенный оттенок. Предлага-
ем не бояться и делать с ним яркие смоки. Просто посмотри-
те, как стильно это выглядит! Для более спокойных образов 
можно использовать синюю подводку или тушь этого цвета.

Макси-ресницы, стразы  
и кошачьи стрелки...

Главные тренды 
макияжа-2023

Стразы, сочные и глубо-
кие оттенки, необычные 
стрелки, яркие губы 
– выбирайте, что по 
душе именно вам, и не 
бойтесь эксперименти-
ровать.
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Стразы на глазах
тренд, который был одним из самых заметных в прошлом 

году, не покидает нас и сегодня. Предлагаем добавлять  
стразы даже в свадебные образы. Выглядит это очень нежно 
и стильно! если вы пока не готовы к таким экспериментам, 
попробуйте разнообразить несколькими сверкающими кам-
нями вечерний макияж.

Необычные кошачьи стрелки
Не выбираем между драматичными стрелками и яркими 

тенями, а совмещаем все и сразу! При этом с самими стрел-
ками тоже можно экспериментировать вовсю: делать их 
двойными, цветными в виде крыла бабочки... Будьте увере-
ны, с таким макияжем вы точно окажетесь в центре внима-
ния.
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Бордовые тона
В холодные месяцы мы не обходимся без коричневых, 

земляных оттенков. Идеальная пара для них – бордо. Пред-
лагаем наносить его на губы, оставляя именно на них акцент 
в макияже. Получается невероятно элегантно! если вам хо-
чется более яркого образа в стиле гранж, не бойтесь экспе-
риментировать и смело используйте тени этого цвета.

Влажная и сияющая кожа
Ровный тон и естественное сияние – наши лучшие друзья 

в этом сезоне. тренд на натуральный, естественный маки-
яж не уходит уже несколько сезонов. И это неудивительно: 
здоровая, светящаяся изнутри кожа всегда выглядит свежо 
и молодо. Не забудьте заменить матовые помады на легкие 
бальзамы! 

история макияжа начинается с древ-
них времен. У многих племен существо-
вал обычай раскрашивать лицо и тело 
перед военными походами, перед ре-
лигиозными обрядами и праздниками. 
Этот обычай сохранился до наших дней у 
некоторых народов африки и австралии.

в Северной америке при раскопке 
пещер были найдены цветные пигменты, 
которым предположительно больше 100-
150 тысяч лет. Для декорирования лица в 
те времена древние люди использовали 
мел, уголь, желтую охру, медную руду. в 
качестве белил использовались мел и 
известь. вместо черной краски – уголь 
и марганцевая руда. Для синей краски – 
кобальт. Для желтых и красных оттенков 
– охра.

шаманы наносили краску перед риту-
алами. воины – перед битвой для устра-
шения врагов. Женщины красились для 
того, чтобы выглядеть более привлека-
тельно.

из-за того, что использовались на-
туральные пигменты, косметика была 
очень яркой. Самым популярным цветом 
в макияже всегда был красный.

красный цвет означает здоровье, 
страсть, любовь, счастье.

именно потому, что красный цвет сим-
волизирует счастье, женщины востока 
выходят замуж в нарядах красного цвета.

интересные факты 
о макияже
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и испортьте статистику этим  
засранцам!

*  *  *
Быть сильным нетрудно, трудно 

нести севших на шею.

*  *  *
Моя жена весит 105 кг и командует 
всем в доме. Я ее ласково называю 

центнер принятия решений.

*  *  *
Смотри на жизнь веселей: наступив 

на грабли, любуйся фейерверком.

*  *  *
– как зовут вашу собаку?

– Не бойтесь, она не кусается.
– какое длинное имя.

*  *  *
– Зачем водители тонируют стекла 

своих автомобилей?
– Чтоб без страха показывать фиги 

гаишникам.

анекдоты в точку!
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*  *  *
Накосячила? Спокойствие... только 
спокойствие... не оправдывайся... 

просто придай своему лицу выраже-
ние легкой придурковатости...

*  *  *
– Доктор, вы говорите, что мне  

ничего нельзя, а что тогда можно?
– все остальное, больной.

*  *  *
он был тупой – видимо, когда его 

родители искали детей в капусте, то 
взяли себе кочан.

*  *  *
Любому внешнему врагу полагается 

иметь внутренних пособников.

*  *  *
– У каждого человека есть свой  

уровень подлости.
– и что он делает, достигнув его?

– Ничего, просто переходит  
на следующий.

*  *  *
в нашей деревне все фельдшеры но-
сят одну фамилию – братья они. Но 
почерк расшифровывает их первая 

учительница, говоря дочке- 
провизору, что продать по рецепту.

*  *  *
Бойтесь людей, которые не курят, не 
пьют, не употребляют сладкое, жаре-
ное, жирное. Если они так издевают-
ся над собой, представьте, что они 

могут сделать с вами!

*  *  *
Делясь горем, главное – не обрадо-

вать, а делясь радостью –  
не огорчить.

*  *  *
– Почему ты все время ходишь по 

дому в одних трусах?
– Покажи мне хоть одного идиота, 

который носит двое!

*  *  *
Специалисты утверждают, что ребе-
нок улыбается около 202 раз в день, 

а взрослый – только 21.
Просьба: улыбнитесь несколько раз 

враг говорит тебе правду  
в глаза, а друга надо 
сначала напоить
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Конечно, у главного врача клини-
ки «МаРС» елены Михоновой рабо-
та напряженная, ответственная и не-
простая. Но елена алексеевна в своем 
плотном графике обязательно находит 
время и для отдыха. Ведь чтобы лечить 
пациентов, важно быть энергичной и 
полной сил.

Путешествие и рыбалка –
лучший способ восстановить 
силы
лучший способ отдыха для елены 

алексеевны и ее супруга – это, конеч-
но, путешествие и рыбалка. а одно 
из самых любимых мест – город Дес-
ногорск, расположенный в 153 км от 
Смоленска, на берегу Десны. Эта река 
берет свое начало в пределах Смо-
ленской возвышенности, протекает по 

У настоящей 
девочки цвет лодки 
должен сочетаться 
с маникюром

Стоматологическая 
клиника «МаРС» откры-
ла для жителей Брянска 
свои двери сравни-
тельно недавно, но уже  
активно приобретает 
популярность среди 
пациентов и является 
одной из самых передо-
вых клиник города.Здесь 
работают высококвали-
фицированные специа-
листы, которые с помо-
щью новейших методов 
лечения и диагностики  
сделают все, чтобы по-
дарить своим пациентам 
уверенную, красивую 
улыбку и здоровые зубы. 
клиника «МаРС» – это 
безопасное, безболез-
ненное и эффективное 
лечение зубов в макси-
мально комфортных 
условиях.
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Смоленской и Брянской областям. Дес-
ногорск так полюбился супругам, что 
они традиционно открывают и закры-
вают рыболовный сезон именно здесь. 
Рыбы здесь водится много: щука, тол-
столобик, лещ, плотва, окунь, судак. 
еще Десногорск интересен своей кре-
веточной фермой, где занимаются ис-
кусственным разведением. Креветки 
здесь крупные, очень сочные и вкус-
ные, благодаря идеальным услови-
ям разведения и содержания. также 
известен этот город находящейся в 3 

км от него Смоленской аЭС, которая 
производит 80% электроэнергии Смо-
ленской области. Воду из Десногор-
ского водохранилища используют для 
охлаждения реактора атомной элек-
тростанции. Из-за этого температура 
воды здесь гораздо выше, чем положе-
но природой. «Величественная, мону-
ментальная атомная электростанция 
поражает своей энергетикой, ее мощь 
буквально ощущается физически, – го-
ворит елена алексеевна. – Невероятно 
атмосферное место».

Лодка в цвет маникюра
 Супруги плавали на своей собствен-

ной лодке «азимут». «Когда решался 
вопрос о покупке лодки, муж предло-
жил два варианта: рыжую и красную. Я 
ему ответила: «ты когда-нибудь видел 
у меня рыжий маникюр?». Все. Вопро-
сов, какую же брать лодку, больше не 
было», – смеется руководитель клини-
ки. Рыбу ловили и с берега, и с лодки, 
используя спиннинг и фидеры. По до-
брой традиции большую часть пойман-
ного улова супруги отпускали обратно, 
в родную реку. «Десногорск покорил 
нас нетронутой, девственной приро-
дой, – рассказывает елена алексеевна. 
– Мы наслаждались ярко-зелеными, 
почти изумрудными лесами, бурова-
тым суглинком,  наблюдали за летаю-
щими птицами. а когда мы плыли на 
лодке, ощутили всю невероятную силу 
природы: волны были такими сильны-
ми, что наша лодка подпрыгивала! Это 
были совершенно непередаваемые, 
ни с чем не сравнимые ощущения и 
эмоции».

Путешествие с продолжением
Это путешествие, как обычно и бы-

вает, быстро и незаметно подошло к 
концу. Со свежими силами можно при-
ступать к любимой работе. Этот неве-
роятный город так покорил супругов, 
что они, конечно, еще не раз вернутся 
сюда и будут наслаждаться невероят-
ной атмосферой Десногорска. а  пока 
елена алексеевна и сотрудники клини-
ки «МаРС»  будут продолжать помогать 
своим пациентам.  Ведь это такая важ-

ная работа: возвращать человеку воз-
можность снова без проблем жевать и 
наслаждаться любимой пищей, уверен-
но разговаривать, улыбаться и жить 
без боли.
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увидеть дубравы, луга, старицы (уча-
сток старого русла реки). Здесь произ-
растают два вида растений, внесенных 
в Красные книги Российской Федера-
ции и Брянской области (пыльцеголов-

PRO         край родной

Роща «Соловьи»
Роща раскинулась на правобереж-

ных лесных склонах реки Десны и 
прилегающем участке левобережной 
поймы реки. В роще «Соловьи» можно 

ЦПкио имени 
1000-летия Брянска

Этот прекрасный парк 
расположен на территории 
Советского и володарско-
го районов Брянска в лесо-
парковой роще «Соловьи», 
которая занимает площадь 
в 290 га.

ник длиннолистный и пыльцеголовник 
красный). На территории рощи нахо-
дятся живописные родники и низинные 
болота поймы реки Десны.

Относительно происхождения назва-

На пляже в роще 
«Соловьи» (50-е годы).

Мост в роще «Соловьи». 
Фото 1936 г.
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ния рощи существует несколько версий. Одну из них связы-
вают с названием птицы соловей. Когда-то здесь водилось 
очень много соловьев. еще есть легенда, что здесь когда-то 
обитал знаменитый Соловей-разбойник. От него и пошло на-
звание. третье предание гласит, что в этом месте через реку 
Десну была переправа. а перевозом через нее занимался 
некто по прозвищу Соловей.

Роща «Соловьи» всегда была известной зоной отдыха в 
Брянске, привлекающей в жаркие летние дни сотни горо-
жан. Здесь находились обустроенный пляж и лодочная стан-
ция.

В 1962 году решением исполнительного комитета Брян-
ского областного совета народных депутатов роща была 
объявлена памятником природы регионального значения.

31 августа 1966 года Брянский городской Совет депутатов 
трудящихся принял решение поддержать инициативу Брян-
ского горкома комсомола о создании памятника в парке 
«Соловьи».

Как появился Курган
Проект Кургана Бессмертия был предложен архитекто-

ром Василием Николаевичем Городковым. Согласно про-
екту: к памятнику должна вести 400-метровая аллея, обса-
женная «букетами» кленов, которые призваны придать ей 
торжественность. Перед круглой площадью Кургана, обрам-

ленной елями, проектировался бассейн, в зеркале которого 
отразилось бы это монументальное сооружение. По проек-
ту Курган представлял собой земляную насыпь общим объ-
емом 25 тыс. кубических метров и высотой 12 м. Наверху 
планировалось разметить видовую площадку с мемориаль-
ным павильоном-музеем, увенчанным в центре шпилем с 
рубиновой звездой. Верхняя площадка должна окаймляться 
плотным рядом берез, образующих гигантский венок.

7 мая 1967 года состоялась закладка памятника. По все-
му городу были расклеены листовки и плакаты с призывом 
к горожанам принять участие в сооружении памятника. К 
14:00 часам в рощу «Соловьи» стеклись тысячи жителей го-
рода. В ходе многолюдного митинга в основании Кургана 
был заложен орудийный ствол с капсулой, в которую по-
местили обращение комсомольцев 70-х годов к молодежи 
2017 года (год 100-летия Октябрьской революции). а затем 
пядь за пядью начал подниматься земляной холм. В его ос-
нование легла земля из мест боевой славы советского на-
рода – Сталинграда и Брестской крепости, Одессы и ленин-
града, Севастополя и Шипки. Эту священную землю несли 
матери, чьи сыновья не вернулись с войны, ветераны войны 
и революции, Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы, руководители и участники партизанского движения, 
комсомольцы, пионеры, октябрята.

Строительство Кургана успешно завершилось в 1968 
году. Он представлял собой насыпь в виде 5-гранной усечен-
ной пирамиды высотой 12 метров, с четырех сторон обрам-
ленной гранитными лестницами, которые вели на верхнюю 
видовую площадку. У подножия памятника на мемориаль-
ной доске выгравированы слова: «жителям Брянска, пав-
шим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Кур-
ган Бессмертия сооружен в 1968 году».

28 октября 1968 года, в канун 50-летнего юбилея ВлКСМ, 
была открыта первая очередь Кургана. К этому времени на 
вершине было высажено кольцо молодых берез, в центре 
которого впоследствии планировалось создание панорам-
ного музея боевой славы, увенчанного обелиском с крас-
ной звездой.

К началу 1970-х годов первоначальный проект Курга-
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Деревянный мост в «Соловьях», на 
месте нынешнего подвесного. У моста – 
здание спасательной станции (сгорело в 
2000-х). Фото 1960-х гг.

Проект Кургана. Строительство 
Кургана в 1968 году.
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на Бессмертия был пересмотрен и уч-
режден конкурс работ на завершение 
Кургана. его итоги подвели в апреле  
1975-го. Из 14 представленных работ 
жюри выбрало проект группы архитекто-
ров во главе с В. а. тепляковым, который 
и был реализован. В 1976 году заверше-
на вторая очередь Кургана. На верхней 
площадке был установлен пилон в виде 
пятиконечной звезды, состоящей из от-
дельных элементов-«лепестков», связан-
ных мозаичным кольцом (автор – худож-
ник-монументалист В. П. Кочетков).

Открытие памятника 
Памятник на Кургане Бессмертия 

торжественно открыли 17 сентября 
1976 года. Памятник стал одним из 
символов города Брянска.

Стоит отметить, что название парка 
несколько раз менялось.

29 апреля 1975 года в целях увеко-
вечивания памяти о 30-летии Победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне строящемуся город-
скому парку культуры и отдыха в роще 
«Соловьи» было присвоено имя «Цен-
тральный парк культуры и отдыха име-
ни 30-летия Победы».

Но 3 сентября 1984 года на основа-
нии Решения Горисполкома №532 наи-
менование «Брянский центральный 

почетного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы».

Памятная стела представляет собой 
гранитную  десятиметровую колонну в 
дорическом ордере с изображением 
городского герба и текстом указа пре-
зидента России о присвоении городу 
высокого звания. Все это сооружение 
расположено на гранитной площад-
ке размером 17 на 17 метров. По углам 
размещаются четыре тумбы со скульп- 
турными барельефами с изображени-
ем памятных героических событий и 
ратных подвигов в истории города.

Работы по возведению стелы были 
начаты после выхода указа Президен-
та Российской Федерации от 25 марта 
2010 г. о присвоении городу Брянску 
почетного звания. Гранитные блоки 
для монумента привезены в Брянск 
из Санкт-Петербурга. Бронзовые дета-
ли для стелы — двуглавого орла и ме-
таллические накладки с текстом указа 
президента — отлили в Москве, в ма-
стерской скульптора щербакова.

торжественное открытие памятни-
ка состоялось накануне Дня партизан 
и подпольщиков, ко торый впервые 
праздновался по всей России 29 июня 
2010 года. На церемонию открытия 

PRO         край родной

парк культуры и отдыха» было измене-
но на Муниципальное учреждение куль-
туры «Центральный парк культуры и от-
дыха имени 1000-летия г. Брянска».

Город воинской славы
В 2010 году на территории Кургана 

был установлен памятник-стела, соз-
данный в честь присвоения Брянску 

На верхней 
площадке Кургана 
построена объемная 
звезда.

Памятник-стела.
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Продолжение следует.

17 сентября этого же года в основа-
ние Кургана заложили новую капсу-
лу. В акции «Капсула времени», кото-
рая стала символом преемственности 
поколений и своеобразным продол-
жением дел наших предков, приня-
ли участие тысячи жителей Брянска: 
школьники и студенты, творческая мо-
лодежь и спортсмены, представители 
организаций и объединений, работни-
ки предприятий города. 

Выстроившись живым коридором 
от площади Партизан до Кургана Бес-
смертия, они передавали из рук в руки 
капсулу с посланием к потомкам, кото-
рые будут трудиться на благо Брянска 
через 50 лет – в 2067 году.

стелы приехали делегации из шестнад-
цати городов России, Белоруссии и 
Украины. В составе каждой ветераны, 
многие  из которых воевали в составе 
Брянского фронта. Монумент стал до-
стойной оценкой заслуг всех поколе-
ний брянцев, отдавших свою жизнь за 
свободу и независимость Родины.

Послания потомкам
9 мая 2017 года торжества, посвя-

щенные празднованию Дня Победы, 
завершились на Кургане Бессмер-
тия. Здесь по завещанию комсомоль-
цев 1970-х спустя 50 лет была вскрыта 
капсула времени и  зачитано послание 
потомкам. На акцию пригласили участ-
ника событий 50-летней давности Ни-
колая Сарвиро. В 1967-м он был секре-

в настоящее время «ЦПкио 
им.1000-летия Брянска» — 
красивейший культурный 
центр, который на протяже-
нии нескольких десятиле-
тий является местом при-
тяжения жителей Брянска, 
а также туристов, посещаю-
щих наш город.

тарем комитета комсомола Брянского 
политехнического техникума.

ТЕкСТ ПоСЛаНиЯ ПоТоМкаМ:
Дорогие товарищи, друзья, 
люди XXI века!.. Никогда не за-
бывайте героического прошло-
го нашего партизанского края! 
всегда помните, какой ценой 
досталась свобода вашим 
дедам! Берегите ее, как зеницу 
ока… Мы завещаем вам самое 
дорогое, что есть у советского 
человека, — гордость своей 
Родиной! Любите свою страну 
так, как любили ее мы, ваши 
старшие товарищи, единомыш-
ленники, друзья. Приумножайте 
могущество Родины Советов!

”
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Владислав СТРуМЕНСкиЙ:
– Мне понравилось сниматься в  пе-

редачах, которые придумываем сами. 
Съемки проводим  на площадках Ви-
зард-студии. Одну  из передач  снима-
ли  об истории  военных памятников.  Я 
рассказывал о памятнике воинам-во-
дителям, который находится на выез-
де из Брянска. Мы с семьей, проезжая  
мимо  него, обязательно сигналим, от-
давая дань водителям, павшим во вре-
мя Великой Отечественной войны.

В новом году  я хочу пожелать всем 
мирного неба и только позитивных но-
востей. 

Маргарита СОЛОВьеВА: 
– Для меня самым запоминающим-

ся событием года  стала поездка  в че-
боксары на Международный фести-
валь юношеских СМИ и киноклубов 
«Волжские встречи». На нем наша Ви-
зард-студия победила в номинации 
«лучшая телепрограмма про доброту»!  
а мне  фестиваль помог профессио-
нально вырасти – я прошла курс по фо-
тосъемке и  стала победителем в номи-
нации «Фотография». 

В новом году хочу пожелать всем  
крутых эмоций и добрых новостей. 

”

”
”

Такое новогоднее поже-
лание нашим читателям 
отправили юные журнали-
сты  творческой мастерской 
«визард».

вот уже второй год на страницах «Точки» в рубрике «Рекомендуют 
дети» ребята рассказывают об интересных местах и событиях на-
шего края, некоммерческих организациях и творческих личностях 
Брянска.

в 2022 году наши корреспонденты – владислав и иван, алина 
и Маргарита, Ярослав и Даниил стали участниками многих ярких 
событий. объединила их в команду медиастудия для юных журна-
листов, созданная  аНо «визард».

в праздничном выпуске наши  корреспонденты делятся с читате-
лями яркими воспоминаниями года, которые подарила им медиа-
студия «визард». и дарят свои поздравления читателям!

Желаем только 
добрых новостей!

Алина ПРОКОПИшИНА:
– Когда я пришла в Визард-студию, 

моя жизнь круто изменилась – стала 
интересной, яркой, насыщенной. Я по-
бывала на концертах, балах, фести-
валях,  выставках. Брала интервью,  
выходила в прямые эфиры с интерес-
ными людьми. 

а самым запоминающимся событи-
ем стал пресс-турв  Новозыбков. Мы, 
медиаволонтеры «Визарда», целый 
день работали вместе с профессио-
нальными журналистами. Познакоми-
лись с работой четырех некоммерче-
ских организаций, узнали о проектах, 
которые они  реализуют. Нас везде  
радушно встречали, поили чаем, уго-
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да-либо ел. Спасибо Визард-студии, за 
возможность побывать в таких инте-
ресных местах. 

В новом году хочу пожелать всем 
хороших друзей и интересных  путеше-
ствий. 

аНо «визард»        vk.com/anowizard         8-930-820-01-25

вых побед. И верьте в себя – все полу-
чится. 

Иван РуСИч:
– Мне Визард-студия подарила воз-

можность общения со сверстниками. 
Мы не сидим на месте, а часто выез-
жаем, посещаем мероприятия, сни-
маем сюжеты. Наши поездки всегда 
проходят интересно.  Мне запомнился 
совместный поход с ребятами из па-
триотического клуба «Беркут». Мы учи-
лись разжигать костер, колоть дрова, 
ориентироваться  на местности. Сами 
готовили пищу,  а запеченная  картош-
ка  была самой вкусной, которую я ког-

Мы присоединяемся к поздравлениям наших юных жур-
налистов  и ждем от них  в наступающем году только добрых 
новостей!

щали пирогами, рассказывали о сво-
ей жизни и работе.  Я  увидела, какой 
интересной и полезной может обще-
ственная деятельность. Была тронута 
вниманием, которое нам оказали в Но-
возыбкове. Для меня это был очень ин-
тересный опыт. 

В Новый год хочу пожелать всем не 
бояться перемен, идти навстречу но-
вым приключениям. 

Ярослав КуЗИН: 
– В этом году у нас было много инте-

ресных  мероприятий, на которых я по-
бывал со своими друзьями из студии 
«Визард». Это фестиваль «Славянское 
единство»,  где я увидел, как общаются  
люди и организации из России и Белару-
си, участвовал в фестивале доброволь-
цев, где  написал «Письмо солдату».

Мы выезжали со студией «Визард» 
в пресс-туры, приходили в гости к раз-
ным общественным организациям, ко-
торые занимаются спортом, работают 
с пожилыми людьми. Мы даже  попро-
бовали себя в роли комментаторов на 
турнире по дартсу. Это был очень кру-
той опыт. 

В новом году я хочу пожелать всем 
счастья, радости и удачи. 

Даниил КОЛеСНИКОВ:
– Благодаря Визард-студии я побы-

вал на настоящем историческом балу. 
Окунулся в мир красоты, грации, стан-
цевал вальс, польку, узнал об этикете   
того времени. 

На балу я беседовал  с гостями, вы-
ходил в прямые эфиры, освещал это 
событие. Волновался, ведь мои собе-
седники были взрослыми людьми. Но 
все прошло прекрасно.

В Новый год хочу пожелать всем но-
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 Россыпь тишины

Ночь рассыпает звезды в небе.
луна колышется от неги.
Снега роскошные лежат,
И под луной они блестят.

а рано утром солнце встанет:
Снега белесые подтают,
И роскошь блеска из ночи
Заменят солнышка лучи.

И в тех лучах воздушных света
хрусталиков лишь скрип от снега
Нам будет слышен средь седин,
В безмолвном царствии равнин.

капли рябины

Нахмурилась что-то погода.
Дождь за окнами льет.
Ветер ретивый и буйный
листья с рябины рвет.

Оборвал, обглодал до боли,
Раздел догола ее.
Замерзшие красные капли
Стучатся в окно мое.

Просят укрыть от ветра,
От мрачных, холодных туч.
Выйду – пойду к рябине…
Обогрею хотя бы чуть.

Пустынные снега

Я словно заблудился в этом мире:
Вокруг пустынные снега.
В груди безудержно тоскливо
трепещет нежная душа.

тоскует о былом, минувшем.
О днях, наполненных весной,
теперь далеких и уснувших,
Как лист осенний за рекой.

И вот уже округ пустыня.
И вот уже кругом снега.
листву весны припорошила
Морозным инеем зима.

автор Юрий ДЁМиН-выСоЦкий
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Человек и душа

Мы люди, хозяева  мыслей, 
                                               желаний.
Конечно, и действий. Конечно, 
                                              познаний.
Остальное не наше. Кого-то еще.
того, кто послал нас сюда и с душой.

очертания признаний

Приятны мне твои слова.
Приятен взгляд, приятны мысли.
И только я с тобой одной
так откровенно легкомыслен.

Слова рассыпались в стихах,
О коих я не знал, не ведал.
И рифмой зазвучали так,
что словно губ твоих отведал.

Коснулся буквой первый лист,
И легким росчерком движений
Я побежал, вкрапляя миг
В те очертания явлений...

По шелку белого плеча,
Роняя каплями чернила,
К тебе спешу, уже пишу
С улыбкой радостно-игривой.

ловлю воздушный поцелуй
через пространство расстояний.
И, забегая глубже вдаль,
Фонтаном брызжу от признаний.

Я восхваляю красоту
И тела шелк твой. Сердце млеет.
Я заполняю пустоту.
Стихи тебя мои пусть греют.

И дальше ниже ручейком,
лаская образ вдохновений,
Веду тебя в тот дивный сон,
Где блещет слог любви творений.

одуванчики зимы

Зимы явление – начало,
Снежинок белый пух.
Одуванчик, словно пледом,
Окутал все вокруг.
На деревьях, на тропинках 
Он осел в снегах.
Одуванчик белым пухом –
Зимней стужи друг.

Декабрь
Ночь на дворе. луна в серебре.
Качаются звезды здесь в декабре.
Играя по небу, бросают лучи
И смотрят на землю из темной ночи.
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В упорной борьбе в командном 
зачете победителями стали:
 1-е место. «Феникс 32»: Дмитрий  

Шуликов, Василий Скиданов, Влади-
мир  Мирошин.

2-е место. Dea f fishing 32: евгений 
Поляков, Владимир Малащенко, Вик-
тор Семенов.

3-е место. «Угра Спорт» (Калуга): 

Ловись, рыбка!

                                                                                               
Джордж ГОРДОН.

Единственный способ 
 отделаться от мыслей  
о рыбалке – поехать  
рыбачить.

Федерацией рыболовного 
спорта Брянской области 
в октябре был проведен 
кубок города Брянска 
по ловле спиннингом 
с берега. Соревнования 
проходили на водоеме 
«Три медведя». Участни-
кам соревнований  пред-
стояло пройти  три тура, 
продолжительность один 
час. окунь был неактив-
ный, поэтому рыболовам 
приходилось постоянно 
перемещаться. 

Ринат Яушев, Константин Петров, Вла-
димир Саитов.

 Победители в личном зачете: 
1. Виктор Семенов.
2. Дмитрий Шуликов.
3. Владимир Мирошин.

ПОЗДРаВлЯеМ ПОБеДИтелей!
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 Выражаем благодарность 
спонсорам соревнований:
• магазину «Рыбалка и туризм»,
• интернет-магазину «Угра Спорт»,
• магазину «Блок Пост».

Сердечно благодарим  хозяина 
водоема «Три медведя» 
константина!

18 декабря 2022 
на озере в поселке  

Белоголовль Жуковского района 
состоится 

Чемпионат города Брянска 
по ловле на блесну со льда. 

Приглашаются 
все  желающие. 

Подробности на странице 
в VK FRSBO32.
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Как правильно 
встретить год 
черного Водяного 
Кролика (Кота)
Очевидно, наилучший вариант – 

встречать Новый год в тихом и уютном 
кругу семьи. Этому зверю такой анту-
раж наиболее близок. также важно 
купить хорошие и полезные подарки 
всем свои близким, чтобы подарить им 
искреннюю радость.

Яркие пестрые образы для 2023 
года не подойдут. Наоборот, лучше сде-
лать выбор в пользу удобства и уюта. 
тон вашего наряда должен быть спо-
койным. если вам все же захотелось 
нарядиться чуть поярче, астрологи со-
ветуют лиловый цвет.

что касается новогоднего стола, 
ни в коем случает не стоит готовить 
крольчатину или зайчатину. такой 
деликатес черному Водяному Кро-
лику точно не понравится. И вооб-
ще, мяса лучше готовить поменьше. 
Отдайте предпочтение зелени, ово-
щам и фруктам.

Кстати, отличный вариант – рыбные 
блюда. Помните, что тот же Кот от рыб-
ки будет в восторге.

Много любви, 
романтики  
и позитивных 
событий! 2023 год по восточному 

календарю будет годом Чер-
ного водяного кролика, или 

кота, который вступит в свои 
права 22 января 2023 года. 

и кот, и кролик считаются до-
машними животными, для 
которых важно ощущение 

уюта и безопасности. 
астрологи считают, что 

кролик (кот) должен нако-
нец принести в нашу жизнь 

долгожданное спокойствие. 
Эти животные очень ценят 
гармонию, поэтому обяза-

тельно ее создадут. 

Характеристика рожденных 
в год Кролика (Кота)
люди, рожденные в год Кролика, в 

китайской традиции считаются спокой-
ными, добрыми, тихими и чуткими, но 
в то же время проворными, умелыми и 
очень ответственными. Это положитель-
ные качества, но есть у Кроликов и от-
рицательная сторона: они могут быть 
легкомысленны, слишком ранимы и не-
вероятно скрытны. В целом считается, 
что у Кроликов приятный характер и они 
могут расположить к себе окружающих.
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ОВеН 
(21 марта–20 апреля)
Гороскоп на 2023 год для Овна обе-

щает много интересного. Следующий 
год – Кролика (Кота). Главные его отли-
чия: спокойствие, романтика и семей-
ность. Как же тогда нужно вести себя 
боевым и энергичным Овнам? чтобы 
грядущий год вознаградил этих пред-
ставителей знака зодиака и позволил 
избежать неприятностей, необходимо 
адаптироваться к обстановке, не пы-
таться идти по головам. 

Год ожидается насыщенным и пло-
дотворным, события будут разворачи-
ваться стремительно. Уже с начала года 
Овен почувствует, как его накрывает 
волна забот и срочных дел. чтобы спра-
виться с этой волной и поймать удачу 
за хвост, придется подключить все свои 
силы и полностью отказаться от лени.

В период ретроградной Венеры до 
29 января Овны могут поддаться апатии 
и хандре, но нельзя позволять себе за-
виснуть в таком состоянии. Движение 
есть жизнь – ваш девиз на 2023 год.

ТеЛец 
(21 апреля–21 мая)
Пересмотрите приоритеты. Для вас 

должны иметь первостепенное значение 
интересы близких людей. Весной вы мо-
жете испытывать финансовые трудности, 
но они быстро пройдут.

тельцу гороскоп на 2023 год проро-
чит стабильную ситуацию в финансах, 
карьере и семье. У этого знака есть шанс 
встретить новых партнеров и друзей. 
Звезды советуют тельцам пересмотреть 
свои жизненные приоритеты. На первый 
план следует поставить интересы семьи 
и детей, а потом уже озаботиться карьер-
ным продвижением. С 11 апреля до 12 

июня возможны небольшие финансо-
вые потери, но все это временные труд-
ности. Пережить их безболезненно помо-
жет ваш домашний тыл. Существенный 
рост благосостояния намечается после 
новолуния 28 июля.

БЛИЗНецы 
(22 мая–21 июня)
Будьте внимательны к тем, кто вас 

окружает. Обращайте внимание на ка-
ждое слово. Помните о том, что разру-
шить отношения легче, чем их постро-
ить. Сделайте все, чтобы ваши мечты 
осуществились. Поработайте над тем, 
чтобы привить себе полезные привыч-
ки, поменяйте систему питания. Будьте 
готовы к сложным ситуациям на работе 
и в личной жизни. Накопившиеся эмо-
ции лучше выплеснуть в творчестве. У 
многих появится интересное увлече-
ние, которое в будущем может стать 
весьма прибыльным занятием.

Близнецы, родившиеся в год Быка, 
Свиньи, Петуха и Кролика, имеют все 
шансы запустить в 2023 году успешный 
бизнес-проект. Главное, вести себя ди-
пломатично. Подходящий периода для 
старта – второе полугодие, после 30 мая.

РАК 
(22 июня–23 июля)
В этом году вы долго будете топтать-

ся на месте, если погрузитесь в сомне-
ния. Будьте более смелыми. Награда не 
заставит себя ждать. Возможно продви-
жение в карьере, а также успех в лич-
ной жизни. Вы можете урегулировать 
давние конфликты. Ваши желания будут 
исполняться. Финансы будут легко идти 
к вам. Вам предстоит много путешество-
вать. Остерегайтесь неприятных и ток-

сичных людей, не общайтесь с ними. 
У Раков-Обезьян намечается про-

движение по карьерной лестнице, у 
Быков возможна смена рода деятель-
ности. Змеи обретут личное счастье, 
если чаще будут выбираться из своего 
панциря. Кролики урегулируют давние 
наболевшие вопросы, если возьмутся 
довести дело до логического конца и 
не свернут с половины пути.

ЛеВ 
(24 июля–23 августа)
Смелые и грациозные львы могли бы 

посоперничать с хозяином 2023 года за 
место под солнцем, но делать этого не 
стоит. Шустрый Кролик не допустит кон-
куренции и при удобном случае сместит 
самозванца с пьедестала. Сила воли, 
упорство, выносливость, благородство 
– вот козыри львов, с помощью кото-
рых они получат признание и уваже-
ние. Многие представители этого знака 
проявят себя в благотворительности. 
львы-тигры и Драконы станут фавори-
тами года, если смогут управлять свои-
ми эмоциями. львы-лошади благодаря 
работоспособности значительно улуч-
шат свое материальное положение. 

львам в 2023 году астрологи реко-
мендуют прислушаться к своему здо-
ровью. Гороскоп прогнозирует знаку 
смену круга общения и сферы деятель-
ности. В семье льва могут сгуститься 
тучи: возможны разводы, а одиноких 
ждут новые знакомства и предложения.

ДеВА 
(24 августа – 23 сентября)
Девам гороскоп на 2023 год сулит 

карьерный взлет и большие финан-
совые возможности. Особенно тем, 
кто родился в 1962, 1966, 1970, 1974, 
1982, 1986, 1990 годах. Практичность 
и педантичность Дев помогут им до-
биться поставленных целей. Звезды 
советуют не мелочиться. У смелых и 
грандиозных идей в 2023 году есть 
больше шансов реализоваться. чем 
выше планка, тем ощутимее результат. 
В союзники выбирайте проверенных 

Гороскоп на 2023 год

Кто из знаменитостей родился в год Кролика (Кота)
альберт Эйнштейн, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф, Гарри Каспаров, Эльдар 

Рязанов, Полина Гагарина, анджелина Джоли, Джонни Депп, Брэд Питт, ло-
лита Милявская, лев троцкий, Владимир Машков, Максим аверин, Николас 
Кейдж, Дэвид Бекхэм, Энрике Иглесиас, Владимир турчинский, Дэвид Рок-
феллер, антон Макарский, Шарлиз терон, Владимир Меньшов, тиль Швай-
гер, Герман Греф, александр Розенбаум, Константин Меладзе.
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людей и обязательно разделите с ними 
радость победы.

В 2023 году Деве придется платить 
за осуществление своих желаний и ре-
ализацию планов. астрологи совету-
ют знаку не брать кредиты и займы. 
лучше поумерить аппетиты, научиться 
себя ограничивать, тогда результаты 
не заставят себя долго ждать.

ВеСы 
(24 сентября–23 октября)
астрологи предупреждают Весы из-

бегать жадности, приводящей к необ-
думанным рискам. В 2023 году пред-
ставителям знака стоит присмотреться 
к различным конкурсам, участие в ко-
торых может обернуться победой. Сто-
ит без спешки приводить в порядок все 
дела, как бы подводя итог к тому, что 
сделано. Это поможет создать прочную 
базу для будущих профессиональных 
взлетов и побед. Стоит избегать физи-
ческих и эмоциональных перегрузок, 
сохранить энергию помогут спорт и об-
щение с друзьями. Весам, родившимся 
в год Козы, Петуха и Кролика, гороскоп 
предвещает новый жизненный этап во 
втором полугодии. Возможно, это бу-
дет связано с изменением семейного 
положения или социального статуса.

СКОРПИОН 
(24 октября–22 ноября)
 Первая половина 2023 года для 

Скорпиона пройдет под эгидой реше-
ния семейно-бытовых проблем и ра-
бочих вопросов.  Гороскоп рекомен-
дует этому знаку зодиака не жалеть 
деньги на недвижимость, ремонт, от-
дых, здоровье и подарки близким. 
Прогноз на 2023 год весьма благо-
приятный. Скорпионов, рожденных 
в 1966, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996 
годах, ожидает большой успех на 
профессиональном поприще, при-
чем смена рода деятельности может 
в корне поменяться. Во всех щекот-
ливых моментах звезды советуют 
слушать внутренний голос. Интуиция 
не подведет Скорпионов и останется 

на протяжении всего года надежным 
советчиком.

СТРеЛец 
(23 ноября–21 декабря)
Динамичным Стрельцам в 2023 году 

сложно будет усидеть на месте. Кто-то 
из них захочет резко поменять жизнен-
ный уклад и даже покинуть пределы 
России. Не исключено важное дело-
вое знакомство, после которого мно-
гие дела пойдут в гору. Наиболее ак-
тивными в достижении целей окажутся 
Стрельцы, рожденные в 1973, 1980, 
1987, 1994, 2001 годах. В дни лунных 
затмений, 16 мая и 8 ноября, следует 
полностью отстраниться от принятия 
серьезных решений и провести время 
в окружении близких по духу людей. 
любые бюрократические проблемы 
Стрельца в 2023 году легко решатся. 
Гороскоп советует знаку зодиака от-
ложить второстепенные дела и при-
ступить к реализации давней мечты. 
Главное, взять ситуацию в свои руки и 
быстро решить все вопросы.

КОЗеРОГ 
(22 декабря–20 января)
Целеустремленные Козероги не при-

выкли ждать милостей от природы. Они 
сами берут их у нее. 2023 год не станет 
исключением и только укрепит позиции 
Козерогов. После 18 марта, вплоть до 10 
сентября, удачными окажутся сделки, 
связанные с недвижимостью. Предста-
вители, рожденные в год тигра, Быка, 
Дракона, Змеи, будут предельно настой-
чивы и упрямы. Звезды советуют уме-
рить пыл, чтобы не наломать дров и не 
спугнуть удачу. Козероги-Собаки, Сви-
ньи, Кролики обретут душевную гармо-
нию. Им захочется тишины и покоя. В 
2023  году Козерог узнает, каково это 
– жить без спешки, переработок и при-
нятия на себя чужих обязательств. До 
конца лета есть шанс получить новый 
постоянный источник дохода. Поста-
райтесь не упустить свой шанс и осуще-
ствить давнюю мечту. В семье воцарят-
ся гармония и взаимопонимание.

ВОДОЛей 
(21 января–19 февраля)
У Водолеев в 2023 году раскроют-

ся способности и таланты. Креативные 
идеи будут преследовать Водолеев на 
каждом шагу. Благодаря энергии и тру-
долюбию удастся достигнуть карьерных 
вершин, но не стоит распылять свои 
силы и размениваться на мелочи. Во-
долеи-Кролики, Крысы и Обезьяны при 
грамотном подходе могут монетизиро-
вать свои творческие увлечения. Во-
долеи-Собаки окажутся под влиянием 
юпитера, что благоприятно отразится 
на их физическом и душевном состо-
янии. Этот знак зодиака ждут путеше-
ствия и необычные увлечения. Одино-
кие Водолеи имеют шансы встретить 
вторую половину. Гороскоп призывает 
всех Водолеев тщательно контролиро-
вать семейно-бытовые вопросы.

РыБы 
(20 февраля–20 марта)
Яркие представители водной сти-

хии смогут стать истинными любим-
цами Кролика и баловнями судьбы, 
если позволят себе иногда плыть 
против течения. Не назло вселенной 
или обстоятельствам, а по велению 
сердца. У Рыб-Обезьян, Петухов, Бы-
ков и Змей в гороскопе указаны рез-
кие перемены после полнолуния 13 
июля.

Смена места работы или переезд в 
другой город, разрыв старых обреме-
няющих отношений и становление но-
вых уз брака, пополнение в семье за-
тронут добрую половину «рыбного» 
населения. Справиться с таким пото-
ком событий будет сложно. Главное, 
удержаться на плаву и не уходить на 
дно от переизбытка впечатлений. Од-
нако помните: вы сами – творец своей 
судьбы. 

Как предсказывает гороскоп на 
2023 год, всем представителям этого 
знака зодиака есть к чему стремиться и 
над чем работать. Удача окажется в ру-
ках тех, кто верит в успех, полон сил и 
готов с достоинством преодолевать все 
препятствия.

Гороскоп на 2023 год
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Овен
21 марта – 20 апреля

Январь для Овнов – месяц кон-
кретных действий: все, за что вы 
возьметесь, приведет к наилучше-
му результату. Главное – правиль-
ный настрой.

Телец
21 апреля – 21 мая

Меньше слов, больше дела, не 
бойтесь делать смелые шаги. Звез-
ды обещают тельцам умеренное 
везение во всем. Но будьте внима-
тельны, верьте только надежным 
фактам.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Все дела, связанные с риском, 
следует отложить до лучших вре-
мен. Самое выгодное вложение де-
нег для Близнецов в январе – это 
вложение в новые знания.

Рак 
22 июня – 22 июля

Месяц обещает быть стабиль-
ным. Постарайтесь использовать 
это время для разработки профес-
сиональных планов. Решительные 
действия пока стоит отложить.

Лев
23 июля – 21 августа

Это время ваших побед. Рабо-
тать львы будут эффективнее, за 
что заслуженно получат повыше-
ние. Стоит попробовать заключить 
сделку с тем, кто прежде не шел на 
уступки.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девиз для Дев на январь: делу 
– время, потехе – час. Пора разло-
жить все по полочкам, четко опре-
делить приоритеты. Продолжайте 
работать над начатым проектом. 

Весы 
24 сентября – 23 октября

Направьте всю энергию в кон-
структивное русло. Не стесняйтесь 
проявлять таланты и амбиции, ян-
варь благоприятен для карьерно-
го роста Весов.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

 В январе Скорпионам следу-
ет начать новый год смело. Рабо-
тайте в полную силу, и результаты 
не заставят себя ждать. Месяц бо-
гат на новые знакомства – в кругу 
друзей вы можете встретить инте-
ресного человека.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцам будет везти и в ка-
рьере, и в делах любовных. если по-
чувствуете, что настало время для 
волевых решений, действуйте! Сде-
ланное в январе – основа для бу-
дущих крупных проектов. 

 

Козерог
23 декабря – 20 января

Все проекты, над которыми Ко-
зероги долго работали, в январе 
удастся завершить. любая рабо-
чая проблема будет разрешена. 
Зеленый свет – всем радикаль-
ным планам. 

Водолей
21 января – 19 февраля

В январе Водолеи станут более 
напористыми и активными. Время 
рисковать и брать на себя ответ-
ственность. Стоя перед выбором, 
прислушайтесь к внутреннему го-
лосу.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды обещают Рыбам удач-
ный беззаботный и веселый месяц, 
новые встречи, поездки, путеше-
ствия. В работе будет все стабиль-
но, благополучно. 

Г о р о с к о п  н а  я н в а р ь - 2 0 2 3

Брянск
ТД «ЕЛЕЦкий ПаССаЖ»  
в Бежице, цокольный этаж
ТРЦ «аЭРоПаРк», 1-й этаж
ТРЦ «МЕЛЬНиЦа», 1-й этаж
ТЦ «ЕвРоПа», 1-й этаж
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