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– Мы всегда начинаем общение с кли-
ентом с тщательного изучения его пробле-
мы и документов. Только кажется, что они 
идентичны, обстоятельства в каждом слу-
чае всегда индивидуальны. И когда мы на-
ходим оптимальное решение и заказчика 
оно устраивает, заключаем договор, – рас-
сказал он нашему изданию. 

Главное преимущество MEDENKO 
GROUP – это работа, что называется, в 
одно окно. После консультации юриста не 
придется самостоятельно искать и общать-
ся с замерщиками, кадастровой палатой, 
нотариусами и так далее. Компания бе-
рет эту нагрузку на себя, не только эконо-
мя время, но и минимизируя риск ошибок 
на каждом этапе. Для профессионалов – 
а юридический опыт в сфере земельного 
права и недвижимости, работы как с круп-
ными предприятиями, так и с физически-
ми лицами составляет уже шесть лет – они 
понятны и очевидны. Чего не скажешь о 
простом человеке или предпринимателе, 
который хоть раз столкнулся с необходи-
мостью приобрести, продать, переофор-
мить или узаконить недвижимость.  

Земельные участки
Владелец сотки под гаражом в черте го-

рода или компания с тысячами гектаров в 
активах – в юридическом центре для каж-
дого найдут оптимальное решение про-
блемы, связанной с землей. У MEDENKO 
GROUP большой опыт в этой области, и 
здесь с одинаковым вниманием относятся 
к любому вопросу, составляющему слож-
ности землевладельцу.

Сейчас одним из ключевых направле-

ний работы становится агроконсалтинг. 
Сельское хозяйство – интенсивно развива-
ющаяся отрасль экономики региона, по-
этому среди заказчиков компании много 
крестьянско-фермерских хозяйств, круп-
ные агропредприятия, частные лица, ко-
оперативы – актуальная, возрождаемая 
форма ведения хозяйства. Им помогают:

• взаимодействовать с органами вла-
сти;

• подобрать и сформировать нужный 
земельный участок;

• уточнить и узаконить границы;
• изменить вид разрешенного исполь-

зования земель, получить право на веде-
ние той или иной деятельности;

• оформить аренду или выкупить уча-
сток;

• найти подводные камни, которые в 
дальнейшем могут обернуться проблема-
ми;

• осуществляют комплексное сопрово-
ждение начинающих и преуспевающих 
фермерских хозяйств: от регистрации до 
получения грантов, субсидий и т. д.

Строительство
С каждым годом строительное законо-

дательство становится все строже и слож-
нее, поэтому ведение бизнеса требует 
грамотного юридического сопровожде-
ния. Аутсорсинг часто выгоднее финан-
сово, чем содержание штатного юриста. 
MEDENKO GROUP сопровождает девело-
перов на каждом этапе: от уведомления о 
строительстве и проектирования до ввода 
в эксплуатацию и продажи площадей. Сре-
ди услуг:

• проведение тендеров;
• соблюдение нормативов;
• строительная экспертиза;
• оформление изменений;
• урегулирование споров и т. д.

Снижение кадастровой 
стоимости
В практике MEDENKO GROUP достаточ-

ное количество примеров пересмотра оце-
ночной стоимости объекта недвижимости в 
пользу заказчика. В  среднем снижение со-
ставляет 70–80 процентов, есть и более впе-
чатляющие результаты. Узкая специализа-
ция юристов и их квалификация позволяет 
сделать переоценку на законных основани-
ях и в короткие сроки, чтобы оптимизиро-
вать налоги до разумных величин. 

Внимание к мелочам  
Среди  постоянных клиентов компании 

немало тех, кто пришел, отчаявшись ре-
шить проблему, сулившую серьезные фи-
нансовые потери. Илья Меденко убежден: 
прежде чем совершать операции с недви-
жимостью, важно проконсультироваться 
со специалистами или доверить сопрово-
ждение сделки им. Предварительный ана-
лиз документов и истории вопроса убе-
регут от невыгодной сделки или позволят 
переиграть ее условия.

Впрочем, какой бы ни была сложность 
– неверно оформленные документы, са-
мосторой, отсутствие права обладания, 
обременения и судебные тяжбы – боль-
шую их часть можно решить и постфактум. 
Квалифицированным юристам MEDENKO 
GROUP это по силам. 

Убежден руководитель Юридического центра 
MEDENKO GROUP Илья Меденко.

г. Брянск, ул. Ульянова, д.37Б, оф.65   •  8-960-556-29-95  •  https://medenko-group.ru/

недвижимых ситуаций 
в сфере недвижимости 
не бывает
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– Какие подходы в работе с клиентами позволяют Рос-
банку быть одним из лидеров банковского сектора? Какие 
предложения Росбанка сейчас наиболее востребованы?

– Мы видим свою задачу в том, чтобы быть надежным 
партнером и помогать клиентам строить будущее, предлагая 
широкий спектр финансовых инструментов, которыми рас-
полагает банк. Из-за сложившейся экономической ситуации 
клиенты стали больше ценить продукты и сервисы, которые 
дают преимущества здесь и сейчас: карту #МожноВСЁ с по-
вышенным кешбэком на любимые категории, сберегатель-
ный #МожноСЧЁТ со ставкой выше, чем по вкладу, потре-

Быть партнером – значит 
помогать клиентам строить 
свое будущее

и сберегательные счета, оформлять кредиты и совершать 
операции по обмену валюты, переводить средства клиентам 
других банков по номеру телефона через Систему быстрых 
платежей без комиссий. За несколько минут в мобильном 
приложении можно выпустить себе цифровую карту. Это 
полноценный аналог привычного именного «пластика». А 
тем, кто получает зарплату на счета в Росбанке, доступна 
возможность выпуска цифровой кредитной карты. Наши 
клиенты уже имеют возможность осуществлять досрочное 
полное и частичное погашение кредитов и активно пользу-
ются этим сервисом.

Мы провели одну из первых на рынке онлайн-сделок по 

Директор 
территориального офиса 
Росбанка Олег ДОлгий.

бительский кредит онлайн. Отмечаем спрос на кредитную 
карту #120подНОЛЬ с продолжительным льготным перио-
дом. Владельцы дебетовых карт Росбанка могут снимать де-
нежные средства без комиссии не только в банкоматах Рос-
банка, но и в банкоматах банков-партнеров (перечень есть 
в личном кабинете в мобильном банке и на сайте банка), а 
также банкоматах группы Societe Generale по всему миру. 
Целый ряд преференций существует для наших зарплатных 
клиентов, например, специальные условия по ипотеке и ре-
финансированию имеющихся кредитов.

– В первом полугодии многие банки зафиксировали 
всплеск спроса на цифровые услуги. Заметен ли в Росбан-
ке данный тренд?

– Значительная доля клиентов пользуется нашими ус-
лугами в цифровом формате (например, порядка 85% но-
вых клиентов сразу подключают себе мобильный банк). Мы 
стремимся сделать общение с банком максимально ком-
фортным, чтобы из любой точки мира была возможность 
оперативно решать финансовые вопросы. Мы давно и ак-
тивно начали работу по развитию цифровых услуг. И сей-
час практически все наши продукты и сервисы доступны он-
лайн. Клиенты Росбанка, например, могут открывать вклады 

Точка! брянск / Бизнес   
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ипотеке и планируем распространить дистанционный фор-
мат проведения сделок на большинство видов недвижимо-
сти, в частности, проводить сделки и на вторичном рынке 
полностью онлайн, усилить интеграцию с госсервисами и 
нашими партнерами.

– Какие услуги Росбанк может сегодня предложить пре-
миальным клиентами? У дорогого сегмента есть особые 
требования?

– Качественное партнерство в премиальном сегменте – 
это индивидуальный подход, знание потребностей, способ-
ность их удовлетворить. В Росбанке премиальных клиентов 
сопровождают персональные менеджеры, которые помо-
гают сформировать финансовый портфель, предлагают ак-
туальные инвестиционные решения. В нашей линейке есть 
структурные продукты, которые при 100%-ной защите ка-
питала позволяют получить потенциальную доходность зна-
чительно большую, чем по вкладам. Постепенно набирает 
популярность услуга robo-advisory онлайн (риск профилиро-
вание, моделирование портфеля, состоящего из ETF). Мак-
симум привилегий от сотрудничества с Росбанком получают 
обладатели премиального пакета услуг, который включает 
индивидуальный обменный курс, выгодные инвестиционные 
программы, в том числе страховые, доступ в бизнес-залы аэ-
ропортов и многое другое. Чтобы сделать сервис еще удоб-
нее, Росбанк запустил обновленное выделенное мобильное 
приложение «Росбанк Консьерж» с максимально широким 
функционалом: клиенты могут оставлять запросы в чате, до-
бавлять события в избранное, следить за актуальными при-
вилегиями и скидками от партнеров по заданным фильтрам.

– Сейчас активно обсуждается вопрос о мерах поддерж-
ки малого бизнеса. Насколько Росбанк готов удовлетво-
рить нужды брянских предпринимателей?

– Сотрудничество с компаниями малого и среднего биз-
неса – одно из приоритетных направлений для нас. Поэтому 
в период кризиса Росбанк в числе первых предложил кли-
ентам программы рефинансирования и реструктуризации, 
кредитные каникулы, различные программы господдержки. 
Компаниям из наиболее пострадавших сфер бизнеса предо-
ставлялась отсрочка по очередным платежам по кредитам 
сроком до 6 месяцев, без анализа бизнеса, по дистанцион-
ному заявлению в банк.

Сегодня бизнес при выборе банка-партнера ориентиру-
ется не только на его надежность, но и гибкость, умение ви-
деть потребности компании в разных ситуациях. Поэтому мы 
постоянно совершенствуем предложения. В 2020 году на 
основе масштабного исследования малого и среднего биз-

неса Росбанком было сформировано 4 пакета услуг расчет-
но-кассового обслуживания. В них подобраны сочетания 
услуг, которые были бы оптимальны для клиентов банка с 
точки зрения соотношения полезности набора сервисов для 
бизнеса и стоимости обслуживания.

В целом можно отметить два важных тренда в нашей ра-
боте. Во-первых, мы предлагаем комплексное решение для 
юридических лиц и сотрудников компаний – это не только 
РКО, но и зарплатное обслуживание, программы лояльно-
сти, возможность пользоваться партнерскими предложени-
ями в целях экономии средств бизнеса. Во-вторых, это пре-
доставление сервисов высокого качества в дистанционном 
формате, чтобы у клиентов была возможность управлять 
финансами предприятия из любой точки мира.

Яркий пример – наше приложение «Росбанк.Малый биз-
нес», которое адаптировано под любые устройства и позво-
ляет управлять основными финансовыми потоками в режи-
ме 24/7 без привязки к офису.

– Для многих организаций 2020 год стал настоящим ис-
пытанием. На чем в своей работе сегодня делает акцент 
Росбанк?

– Наша стратегия и консервативная риск-политика наце-
лены на сохранение устойчивых позиций на рынке, соблю-
дение обязательств перед клиентами, повышение качества 
обслуживания, а также дальнейшее инвестирование в раз-
витие цифровых сервисов.

октяБрь 2020
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ОКТЯБРЬ, ДРУЗЬЯ!

Пандемия, кризис, метания: закроют школы и 
сады или нет, надо ли покупать школьную форму? 
Или еще полгода в трусах на кухне посидим…

Я и забыла про наш «точкинский» праздник, наш 
день рождения. В октябре 2006 года вышел первый 
выпуск журнала «Точка! Брянск». Мы ходили с па-
почками и показывали: вот так будет выглядеть жур-
нал, вот такие будут проекты и фотографии. Прошло 
14 лет. Сегодня статья в журнале «Точка! Брянск» — 
это показатель успешности, это возможность поде-
литься с коллегами-предпринимателями историями 
успеха. Вот я сделал так, у меня получилось. Давай 
и ты пробуй.

Не побоюсь этих слов, но все наши рекламодате-
ли становятся нашими друзьями навсегда. Почему? 
Потому что мы любим свою работу и делаем ее на 
5+. Да, бывают ошибки, но кто не ошибается? Только 
тот, кто ничего не делает. А мы работаем, работали 
в пандемию, наши курьеры носили журнал в масках 
и перчатках, осуществляли бесконтактную достав-
ку, журнал в пакете, как-то и тут подстраховались.

Команда журнала «Точка!» — это люди с горячим, 
огромным сердцем, любящие и знающие свое дело!

Огромное спасибо всем нашим партнерам за то, 
что верите в нас и поддерживаете!

Как всегда, наша творческая база и креативный 
дух к вашим услугам!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор журнала  
«Точка! Брянск».
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С днем рождения,         любимый журнал!
как быстро летит время… Первый номер нашего журнала увидел 
свет ровно 14 лет назад, 9 октября 2006 года. кажется, что это было 
совсем недавно, можно сказать, вчера… Главный подарок для нас 
в день рождения – это, конечно же, доверие, уважение и любовь 
наших читателей, партнеров, друзей. Мы благодарим всех, кто все эти 
годы был и остается с нами! Мы любим вас и работаем для вас!
Редакцию «Точки!» поздравляют известные жители Брянщины.

Наталья НОВИКОВА, начальник отдела естественных  
монополий и рекламы Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Брянской области:

«Точка!» – яркий позитивный журнал, который рассказыва-
ет о наших талантливых, целеустремленных и успешных земля-
ках, умеющих добиваться поставленных целей, преодолевать 
сложности и достойно отвечать на вызовы времени. Это своего 
рода площадка, на которой профессионалы своего дела, в том 
числе представители бизнес-сообщества, могут обмениваться 
опытом, идеями, взглядами и делиться историей успеха.

Вы заряжаете читателей оптимизмом, это очень важно и 
ценно.

Поздравляю «Точку!» с днем рождения и желаю ей даль-
нейшего развития и процветания, отличных публикаций, твор-
ческого полета, креативного мышления и успешного поиска 
новых интересных форм. Всегда держите руку на пульсе и уве-
ренно идите вперед! И пусть с каждым годом у вашего журнала 
становится все больше настоящих друзей!»

Виктор ГРИНКЕВИЧ, председатель Брянского  
регионального  отделения общероссийской  
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «оПоРА РоССИИ»:

«Вашему журналу исполняется 14 лет! По историческим меркам это немного, 
но за столь короткий срок журнал получил признание широкого круга читателей 
брянского края. Издание качественного полноцветного журнала – дело, бесспор-
но, тяжелое и кропотливое. Но вы с ним успешно справляетесь!

На страницах журнала публикуются материалы на различные темы, так что 
каждый всегда может найти для себя что-то интересное и познавательное. За все 
время существования вы держите высокую планку и, конечно, являетесь отлич-
ным примером для многих начинающих изданий. Мы высоко ценим сотрудниче-
ство и дружбу с вами и в этот день также разделяем светлые чувства гордости и 
радости по случаю 14-летия журнала «Точка»! Сердечно благодарим вас за твор-
ческий труд и заботливое отношение к читателям!

Желаем вам удачи и процветания, творческого долголетия, исполнения новых 
замыслов, здоровья и благополучия всем сотрудникам!»
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С днем рождения,         любимый журнал!
Сергей МОРОЗОВ, генеральный директор ФБУ  
«Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний  
в Брянской области»:

«Уважаемая Татьяна! Поздравляю вас и ваших коллег со 
знаменательным событием – 14-летием создания журнала 
«Точка!». За эти годы журнал превратился в авторитетное 
периодическое издание, на страницах которого обсуждают-
ся актуальные проблемы. Публикации отмечены высоким 
качеством и фундаментальностью изложения материала. 
Опубликоваться в вашем журнале стало престижным. «Точ-
ка!» продолжает и развивает лучшие традиции журналисти-
ки и сегодня стоит в ряду известных и авторитетных брян-
ских периодических изданий.

Сегодня читательская аудитория журнала измеряется ты-
сячами внимательных и благодарных читателей не только 
Брянщины, но и других регионов. Успех «Точки!» – результат 
огромных усилий редколлегии журнала во главе с его бес-
сменным руководителем – Татьяной Сокоренко.

Желаю коллективу «Точки!» новых интересных публика-
ций, творческих успехов и издательского долголетия».

Владимир САБУРОВ, генеральный директор 
ооо «Глинопереработка»:

«Компания «Глинопереработка» поздравляет редакцию 
журнала «Точка!» с 14-летием профессиональной деятель-
ности! Желаем коллективу вашего издания огромных твор-
ческих успехов, вдохновения, профессиональных побед, 
дальнейшего роста и процветания! Выражаем огромную 
признательность за плодотворное сотрудничество. Желаем 
держать марку и всегда оставаться на пике событий!»



12

Точка! брянск / Поздравления в точку!

Ольга ЕРИНА, руководитель «Академии этики 
и этикета»:

Сергей УШКАЛОВ, председатель Брянского 
регионального отделения «Изборского клуба»

Андрей КОЛОТОВКИН, директор ооо ок «ВарМИ»:

«Уважаемый и любимый журнал «Точка! Брянск»! Прими-
те мои искренние поздравления с вашей очередной годов-
щиной! Вас интересно читать, с вами приятно сотрудничать. 
Яркие номера журнала несут массу полезной информации. 
Когда журнал попадает в руки, знаешь, что внутри ждет что-
то новое, эксклюзивное! Процветания и творческого нескон-
чаемого подъема!»

«От лица ювелирной сети «Изумруд» поздравляю редак-
цию журнала «Точка!» с днем рождения и выражаю огром-
ную благодарность за плодотворное сотрудничество гене-
ральному директору журнала Татьяне Сокоренко! Желаю 
развития, увеличения аудитории и множество новых пози-
тивных информационных поводов!»

«С журналом «Точка!Брянск» нас связывает многолетнее 
плодотворное сотрудничество. Спасибо коллективу журна-
ла за творческий и всегда индивидуальный подход к своему 
делу. Желаю вам удачи, свершения намеченных планов и 
новых профессиональных побед!»
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«Поздравляю этот прекрасный журнал и весь коллектив с 
днем рождения!

Желаю всем крепкого здоровья и счастья! Продолжайте 
нести радость и пользу всем вашим читателям!

С вами очень приятно работать и дружить!
Успехов и процветания в вашем новом году!»

Константин ПЕТРОВ, эксперт по личной 
эффективности:

Игорь ТИТЕЛЬМАН, руководитель 
Гк «Раздолье»:

Игорь КОМКОВ, генеральный директор  
компании «Радио 32»:

«От всей души поздравляю коллектив журнала с днем 
рождения! За эти годы «Точка!» стала не только информа-
ционным изданием, но и во всех смыслах отправной точ-
кой для раскрытия тонкостей бизнеса многих предприятий. 
Всегда с удовольствием читаю каждый номер и радуюсь та-
кому многообразию талантливых людей нашего региона, 
опыт которых редакция журнала раскрывает на своих стра-
ницах. Уверен, что со временем журнал станет еще интерес-
нее и полезнее! Желаю дальнейшего процветания и роста 
числа подписчиков!»

«С «Точкой!» мы успешно и плодотворно сотрудничаем 
уже много лет. Вам есть чем гордиться, у журнала сложился 
собственный, узнаваемый, яркий и неповторимый стиль. И 
что особенно важно – редакция «Точки!» не стоит на месте, 
динамично развивается, осваивает новые темы, форматы, 
жанры. При этом коллектив высоко держит планку журна-
листской работы, материалы «Точки!» отличают позитив, оп-
тимизм и доброжелательность.

Сердечно поздравляю редакцию с днем рождения жур-
нала и желаю руководству и сотрудникам процветания, 
дальнейших профессиональных успехов, новых творческих 
достижений и благополучия! Приумножайте армию своих 
читателей и радуйте их яркими, интересными и полезными 
материалами!»
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наши искренние 

ВАНИНСКИЙ 
Александр 
Аронович 

директор  
ООО «Инстрой» 

БОРИСЕНКО 
Максим 

Вячеславович 

генеральный 
директор ОАО 
«евраз Металл 

Инпром» 

АРТАМОНОВ 
Дмитрий 
Юрьевич

собственник 
гостинницы 

«Артхол»  
и ресторана 

«Быковский»

МОРОЗОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

генеральный 
директор ФБУ 

«Государственный 
региональный ЦСМ 

в Брянской области» 

МАТЮХОВА 
Марина 

Михайловна

директор  
ООО «Русский 

капитал» 

АНТОНЮК 
Сергей 

Владимирович

 доктор медицинских 
наук, профессор, 

основатель Научно-
клинического центра 
микрохирургии глаза

АЛЕШИНА 
Екатерина 

Леонидовна
 

директор салона 
красоты «Этель» 

Точка! брянск / Именинники октяБря    

РЮМИНА 
Наталья 

Викторовна 

руководитель 
сети салонов 

загара и красоты 
«Ямайка»

СОЛОБУДО
Мария

Ивановна

директор  
парфюмерных 

бутиков 
S-PARFUM

ПУЦКО 
Евгений 

Александрович 

глава 
фермерского 

хозяйства

ПОПКОВА 
Марина 

Григорьевна

руководитель 
аутсорсинговой 

компании 
«ПрофГарант» 

ГИНЬКИН 
Иван  

Алексеевич

генеральный 
директор  

ЗАО «Брянское 
ППЖТ» 
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поздравления!

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

Редакция 
журнала 
«Точка!»

КАРПЕНКО 
Анастасия 

Вячеславовна

директор  
компании «МТС»  

в Брянской области

КАЛОШИНА 
Светлана 

Владимировна 

генеральный 
директор  
ООО СЗ 

«АТМОСФеРА»

КОТОВ 
Кирилл

Валерьевич

директор  
компании  
«Союз-М»

октяБрь 2020

ИВАНИН 
Игорь 

Алексеевич

директор ООО 
«Дятьковский 

хрустальный завод 
плюс»

ФРОЛОВ  
Юрий  

Иванович

директор  
ООО «РДС-Брянск» 

УШКАЛОВ 
Сергей 

Валерьевич 

председатель 
Брянского 

регионального 
отделения

«Изборского клуба»

СТЕШИН 
Денис 

Александрович

генеральный 
директор 

ООО 
«Де-Ка Транс»

ШИДЛОВСКИЙ 
Дмитрий 

Александрович 

главный врач 
Центра 

планирования 
семьи

 Степанова 
Ольга  

Михайловна

 руководитель 
юридического 
бюро «Ольга 
Степанова и 
партнеры»

ЖАРИКОВ 
Евгений 

Николаевич 

финансовый  
директор ООО 

«БрянскЛогистик-
Сервис»

ДУБИНИНА 
Лариса 

Александровна
 

генеральный 
директор 

ООО «РИРЦ»
Брянской области
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им оказывать услуги самого высоко-
го качества и избавляют от возможных 
проблем с проверяющими и контроли-
рующими органами.

Более того, работаем со строитель-
ными и проектными организациями. В 
ближайших планах — получение лицен-
зии на ремонтное обслуживание меди-
цинской техники.

Наши менеджеры регулярно прохо-
дят обучение, посещают выставки, сим-
позиумы и конференции, для того чтобы 
владеть информацией обо всех новин-
ках и досконально знать продаваемый 
ассортимент.

Наш коллектив — это гордость компа-
нии! Наша команда — это своего рода 
краеугольный камень компании. Наши 
специалисты готовы при необходимости 
оказывать консультативную, юридиче-

О том, чего достигли и что внедрили, 
мы стараемся делиться на нашем сайте, 
в соцсетях, на встречах с партнерами, 
на различных выставках. хотелось бы 
отметить, что для нас круглая дата – это 
не только повод принимать поздравле-
ния, но и очередной рубеж для подведе-
ния итогов и построения новых планов  
на будущее.

За время своей деятельности ком-
пания развила прочные партнерские 
отношения с лучшими производителя-
ми медицинских изделий в России и 
за рубежом. Сегодня  компания  ООО 

«ЭкстраМед» обслуживает множество 
клиентов, представляя продукцию круп-
нейших заводов. Это медицинские 
расходные материалы, одноразовая 
медицинская одежда, медицинское обо-
рудование и мебель.

 Участвуя в программах обеспечения 
медицинских учреждений продукцией 
медицинского назначения, компания  
ООО «ЭкстраМед» вносит свой вклад в 
оздоровление и поддержание здоровья 
населения, помогает обеспечивать ока-
зание качественных медицинских услуг.

 Вообще можно сказать, что меди-
цинские проекты – одновременно и 
сложная, и очень интересная работа. Но 
главное для нас – это осознание того, 
что ты работаешь для людей, для обще-
ства. Это очень важно. если хотите, чув-
ство сопричастности к большому делу. 
От развития этой отрасли напрямую за-
висит жизнь и здоровье людей. Что мо-
жет быть актуальнее?

Дело в том, что медицина – очень 
наукоемкая отрасль. Она стремитель-
но развивается, постоянно совершен-
ствуются технологии, появляются новые 
формы ведения бизнеса на этом рынке. 
Их  развитию должно соответствовать и 
направление, на котором мы работаем. 
Не отставать от времени, отвечать тре-
бованиям как сегодняшнего, так и за-
втрашнего дня – вот наша основная за-
дача.

Мы отслеживаем изменения в нор-
мативной документации, в  приказах 
Министерства здравоохранения РФ и 
формулируем свои предложения в со-
ответствии с ними. В итоге лечебные уч-
реждения получают медицинские изде-
лия и оборудование, которые позволяют 

ооо «ЭкстраМед» – динамично 
развивающаяся компания, 
поставщик медицинской продукции

Это наш первый юбилей, но, несмотря на молодость, компания  
ооо «ЭкстраМед» вправе сказать, что за столь небольшой  
промежуток времени  на рынке госзаказа медицинских изделий 
 мы  заняли устойчивые позиции!

нам исполняется 5 лет! 

Зерничев А. Е., Зерничева Т. В. 

Экспоцентр. 
Выставка 
«Здравоохранение 
-2019».
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маются розничными продажами недо-
рогостоящего оборудования и расход-
ных материалов, вторые – комплексным 
оснащением медицинских учреждений 
и крупными тендерными проектами. Мы 
сочетаем в своей работе и то, и другое.

Мы стараемся внимательно относить-
ся к любому покупателю. Возможно ис-
полнение индивидуальных заказов и 

1-й пр-д Ст.  димитрова, 14а, оф. 6
8-915-800-01-31
8 (4832) 30-88-33
экстрамед32.рф 
         @zerichevatatiana

ооо «ЭкстраМед»

Проект Exoatlet Bambini по 
созданию экзоскелета для 
нейрореабилитации пациентов 
представлен в ооо «Экстра-
Мед».
новинка предназначена для 
реабилитации пациентов ма-
лого роста, в том числе детей 
и подростков. отличительной 
чертой Exoatlet Bambini яв-
ляется взаимосвязь роботи-
зированных, медицинских и 
нейротехнологий.
Использование нового эк-
зоскелета позволит увеличить 
эффективность реабилитации 
пациентов как в стационаре, 
так и на дому. 
В продажу Exoatlet Bambini*, 
как ожидается, поступит в 
2021 году.

предоставление дополнительных услуг, 
не входящих в стандартный прайс-лист. 
Индивидуальная система скидок для на-
ших партнеров означает, что компания 
поможет покупателям решить ее самые 
насущные проблемы.

 Впереди новые планы и горизонты, и 
мы уверены, что вы, наши дорогие Пар-
тнеры и Клиенты, будете с нами!  

скую помощь, в том числе и на всех эта-
пах закупок в части практики примене-
ния 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Развиваться на активном и быстро-
растущем рынке медтехники нам позво-
лила универсальная система работы с 
клиентами. Как правило, компании по 
продаже медицинского оборудования 
делятся на две категории: первые зани-

Сколково. III международный  
симпозиум по 
экзореабилитации.

Екатеринбург.  
V конференция для 
бизнес-партнеров 
компании «Тритон-
ЭлектроникС».

*Экзоатлет Бамбини
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дов с юридических лиц на счета других 
физлиц.

ВТБ продолжает расширять сервисы 
для предпринимателей. В июле банк реа-
лизовал проект по открытию расчетного 
счета индивидуальным предпринимате-

Поддержать экономику  
и региональный бизнес
Пандемия коронавируса 
осложнила экономическую 
ситуацию в стране, россий-
ский бизнес столкнулся с 
новыми вызовами. Банк 
ВТБ предлагает своим кли-
ентам инструменты, кото-
рые сокращают расходы на 
банковское обслуживание 
и способствуют сохране-
нию и дальнейшему разви-
тию бизнеса. Подробнее об 
этом рассказывает управля-
ющий ВТБ в Брянской обла-
сти Александр МеРкУШИн.

Точка! брянск / Бизнес   

Цифровые сервисы 
для предпринимателей
– ВТБ внедрил удобные продукты и 

услуги банка, усовершенствовал техно-
логии таким образом, чтобы сократить 
расходы на обслуживание и миними-
зировать количество визитов предпри-
нимателей в офис банка. Последнее 
наиболее актуально в условиях, когда 
сохраняется угроза распространения 
пандемии в регионах.

Все новые клиенты ВТБ имеют воз-
можность бесплатно открыть счет и под-
ключить пакет услуг с бесплатным годо-
вым обслуживанием в рамках пакета 
«На старте». «Старшие» пакеты линей-
ки, включающие в себя больший объем 
услуг, подключаются новым клиентам с 
трехмесячным бесплатным обслужива-
нием. На всех пакетах услуг все внутрен-
ние переводы делаются бесплатно и без 
ограничений.

еще один важный аспект, который уже 
оценили многие предприниматели – бес-
платные и неограниченные переводы 
на свои счета, оформленные на физи-
ческое лицо, а также для большинства 
экономически обоснованных перево-
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лям за 20 минут. Благодаря новой техно-
логии автоматизации было минимизиро-
вано заполнение необходимых форм, 
сокращено время на оформление ряда 
документов со стороны клиента, а также 
теперь не требуется участие бэк-офиса.

Дистанционные каналы 
обслуживания
– Мы заботимся о своих клиентах, поэ-

тому рекомендуем использовать дистан-
ционные каналы обслуживания, в том 
числе резервирование счета на сайте 
банка. Этот сервис позволяет оставить 
заявку и зарезервировать номер счета 
на основании минимальных клиентских 
данных. Предварительное решение при-
нимается онлайн за несколько минут, по-
сле чего клиент может продолжить запол-
нение анкетных данных для завершения 
процедуры проверок. Важно, что услуга 
доступна для всех категорий бизнеса.

При подключении пакетов услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию мы 
предлагаем своим клиентам корпора-
тивную карту с бесплатным годовым 
обслуживанием. С этой карты можно 
снимать денежные средства как в банко-
матах ВТБ, так и в банкоматах сторонних 
банков в круглосуточном режиме. Карту 
также можно использовать для оплаты 
представительских расходов, совершать 
по ней безналичные покупки товаров и 
услуг, приобретать необходимые товары 
на интернет-площадках. Корпоративную 
карту также удобно использовать при 
инкассировании выручки, в этом случае 
средства поступают сразу на расчетный 
счет клиента через устройства самооб-
служивания. При подключении большин-
ства пакетов расчетно-кассового обслу-
живания ВТБ предусмотрен бесплатный 
лимит использования услуги самоинкас-
сации.

”

Нефинансовые 
онлайн-услуги
– Помимо классических банковских 

продуктов мы предлагаем нефинан-
совые сервисы для ведения бизнеса. 
Среди них особое место занимает мо-
бильная онлайн-бухгалтерия «Циф-
ра» (www.сifra.app), которая помогает 
индивидуальным предпринимателям 
полностью автоматизировать налого-
вый учет без привлечения штатного 
бухгалтера. 

Приложение включает инструмен-
ты, необходимые ИП для бухгалтер-
ского и налогового учета под ключ, 
консультационную поддержку про-
фессиональным бухгалтером в чате, 
оплату налогов из приложения. Поль-
зователь может отслеживать финансо-
вые операции, управлять несколькими 
счетами, открытыми в разных банках, 
получать напоминания от налогового 
календаря и персонализированные 
экспертные рекомендации на основе 
аналитики, с гарантий отсутствие оши-
бок или штрафов от налоговых служб. 
Приложение «Цифра» (Сifra) доступно 
не только клиентам ВТБ, но и клиентам 
других банков. За первые три месяца 
приложение скачали более 36 тысяч 
пользователей.

еще одна возможность – бесплатная 
онлайн-регистрация бизнеса на сайте 
ВТБ – www.start.vtb.ru, где предприни-
матель может зарегистрировать ООО 
и ИП дистанционно. С помощью сер-
виса по регистрации бизнеса онлайн 
предоставляется возможность сфор-
мировать необходимый комплект доку-
ментов, получить квалифицированную 
электронную подпись в приложение на 
своем смартфоне, в один клик подпи-
сать подготовленные документы и от-
править их в ФНС России.

Стимул для развития
– хочу отметить, что, несмотря на то, 

что пандемия повлияла на все сферы 
жизни, мы получили дополнительный 
стимул для развития, в первую оче-
редь в области цифровых сервисов. 
Наши клиенты все больше переходят 
в онлайн, потому что видят, насколько 
удобно и легко можно проводить фи-
нансовые операции из дома. 

Период самоизоляции и вынужден-
ной приостановки деятельности под-
толкнул предпринимателей к поиску 
новых форм работы и перспектив-
ных направлений развития. Мы счи-
таем, что трудности рано или поздно 
закончатся, а приобретенные новые 
возможности позволят развиваться 
дальше, с учетом полученного опыта.

Мы продолжаем активно работать в рамках цифро-
визации бизнеса и улучшения нашей продуктовой 
линейки. Активное развитие цифровых сервисов ВТБ 
позволяет клиентам не выходя из дома оформлять 
займы, открывать вклады и совершать большинство 
банковских операций.

ВТБ с апреля одним из 
первых начал работу по 
поддержке компаний и 
предприятий Брянской 
области, которые постра-
дали от пандемии корона-
вируса. Только за первое 
полугодие банк оказал 
кредитную помощь бизне-
су и населению региона на 
1,9 млрд рублей.

По итогам первого полу-
годия 2020 года ВТБ занял 
второе место по уровню 
цифровизации в рейтинге 
топ-50 российских банков, 
составленном фондом 
«Сколково».

За первое полугодие ВТБ в 
Брянской области увели-
чил совокупный кредит-
ный портфель на 6%,  
до 12 млрд рублей.  
кредитный портфель  
в сегменте среднего и ма-
лого бизнеса вырос на 4%, 
до 2,4 млрд рублей.
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Брянцев призывают не забывать о средствах 
индивидуальной защиты от  коронавирусной 
инфекции. 

В регионе отмечены 
новые случаи 
заболевания COVID-19

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в 
регионе зафиксировано больше 10 тысяч случаев заражения 
COVID-19. Чтобы не допустить распространения инфекции, 
информируют в пресс-службе областного правительства, 
решено увеличить количество общественного транспорта 
в часы пик. Работодателям рекомендовано перевести 
сотрудников, в первую очередь – из групп риска, то есть 
старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, на 
дистанционный режим работы. А также свести к минимуму 
присутствие сотрудников на рабочих местах, сократить число 
совещаний и других очных мероприятий.

 Гражданам старше 65 лет и старше, а также из групп 
риска рекомендуется перейти на режим добровольной 
изоляции. Будет усилен контроль за соблюдением 
торговыми точками санитарных норм, в том числе масочного 
режима. Жителей области призывают не забывать о мерах 
профилактики и средствах индивидуальной защиты от 
коронавируса.

В Брянске установили 
памятник пожарному 
автомобилю

В нашем городе открылось новое здание 
специализированной пожарно-спасательной 
части. 

Оба знаменательных события произошли 6 октября, в год 
30-летия МЧС России. Памятник пожарному автомобилю 
символизирует  огромный вклад многих поколений 
пожарных в борьбу с огнем. Спецчасть, построенная с 
использованием современных материалов, предназначена 
для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
тушения сложных и крупных пожаров, в том числе при 
проведении мероприятий федерального уровня.  

В СПСЧ, отмечают в пресс-службе регионального 
правительства,  созданы все  условия для 
профессиональной подготовки и комфортного пребывания 
личного состава, который  будет стоять на страже пожарной 
безопасности не только Брянска, но и всей области.



21

октябрь 2020

Реконструкция и благоустройство объекта обошлись 
в 35 миллионов рублей. 

В сквере у завода «Литий» 
появился каскадный фонтан 

У жителей Фокинского района появилось 
еще одно место для отдыха. В начале 
октября закончилась реконструкция  сквера 
у завода «Литий». Стоимость работ по его 
благоустройству составила 35 миллионов рублей. 
Финансирование, сообщают в пресс-службе 
горадминистрации,  велось по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». 

Изюминкой сквера стал многокаскадный 
фонтан длиной в 45 метров с ночной подсветкой. 
Территорию вокруг выложили тротуарной 
плиткой, высадили деревья и декоративные 
кустарники, оборудовали ливневку, установили 
освещение и новые скамейки. 
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«Поколение Zож»
Одним из фактов, послужившим причиной включения Брян-

ской области в число пилотных регионов, стало проведение на 
территории Брянской области первого молодежного Всероссий-
ского форума «Поколение ZOЖ». Передовые практики, которые 
используются в нашей области для развития медицины, пропа-
ганды здорового образа жизни могут быть успешно применены 
в других субъектах Федерации. Яркий тому пример - обеспече-
ние брянских молодых специалистов-медиков жильем. Весомый 
вклад в развитие сферы здравоохранения вносят волонтерские 
движения, в том числе волонтеры-медики, а также социально 
ориентированные некоммерческие организации.

Форум собрал в Брянске неравнодушных людей, которые 
готовы прийти на помощь в любую минуту, тех, кто помогает ре-
шать вопросы в области молодежной политики, пропагандирует 
ценности здорового образа жизни и формирования привычек 
правильного питания. Все они приехали, чтобы поделиться сво-
им опытом, обменяться мнениями и создать новые проекты.

В рамках регионального проекта, целью которого является 
увеличение числа жителей Брянщины, ведущих здоровый образ 
жизни, реализуются множество проектов, которые разработаны 
некоммерческими организациями.

– В рамках реализации программы по ЗОЖ, 19 сентября в 
Майском парке начала работу региональная программа се-
мейных дней здорового образа жизни «Детишник». Основная 
цель проекта – организация площадок по правильному пита-
нию, формированию здоровых семейных привычек, в том числе 
привычек регулярно заниматься физической культурой, гулять 
на свежем воздухе, пропаганда традиционных семейных цен-
ностей, а также реализация программ эмоционального, патри-
отического и духовного развития семьи. В парке были созданы 
площадки для детей, родителей, старшего поколения, на кото-

рых каждый смог найти для себя что-то полезное и интересное. 
На площадках размещались клубы, организации, разрабатыва-
ющие программы по правильному питанию, фитнес-тренеры, 
шеф-повара, были здесь и «Веселые старты», и площадки по 
скандинавской ходьбе, и интерактивные площадки по прави-
лам дорожного движения, профориентации и многие другие, – 
рассказывает начальник управления молодежной политики и 
общественных проектов департамента внутренней политики 
Брянской области Мария Раевская.

«Я могу»
26 сентября в Брянске прошел фестиваль здорового образа 

жизни и уличных культур «Я могу» в рамках реализации регио-
нальной программы здорового образа жизни «Я могу», ориенти-
рованной на подростков и молодых людей. Фестиваль «Я могу» 
вошел в план мероприятий Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). В открытии фестиваля приняли уча-
стие заместитель губернатора Брянской области Александр Ко-
робко и заместитель руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Андрей Платонов.

В рамках фестиваля работали 26 разнообразных площадок, 
в том числе мотофристайла, киберспорта, скейборда, воркаута, 
исполнителей рэпа, хип-хопа и брейк-данса, художников, масте-
ров, роллеров, скейтеров, «контактного футбола», ГТО, «Детский 
городок», а также площадки образования worldskills, брянского 
регионального движения Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики», движения юных патриотов, «Рос-
сийского движения школьников», поисковых отрядов Брянской 
области и другие. Каждый желающий мог попробовать свои 
силы на любой из них.

– Главная задача региональной программы «Я могу» – через 
фестиваль популяризировать здоровый образ жизни среди под-
ростков и молодежи, а также не просто показать возможности 
молодым людям, которые у них сегодня имеются, а вовлечь их. 
Каждый, кто стал участником фестиваля, не просто мог увидеть 
что-то новое, а принять во всем непосредственное участие и ска-
зать себе «Я могу». В Брянской области много сообществ, объ-
единяющих талантливую творческую и спортивную молодежь, 
развивающих уличные культуры, пропагандирующих ЗОЖ. Но 
зачастую подрастающее поколение даже не подозревает об их 
существовании, а сообщества не имеют возможности привлечь 
в свои ряды новых участников. Фестиваль дает возможность ре-
бятам больше узнать об этих сообществах, увидеть их выступле-
ния и присоединиться к ним, – говорит Мария Раевская.

ЗоЖ – и каждый день хорош!

В 2020 году были выбраны 12 пилотных регионов, которые реали-
зуют региональный проект «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек» национального проекта «демогра-
фия». Среди этих регионов и Брянская область.
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На благо людей
Для развития добровольчества в реги-

онах Федеральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Рос-
сийский центр гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи» 
(Роспатриотцентр) уже три года проводит-
ся федеральный конкурс «Регион добрых 
дел», в рамках которого готовится заявка 
с проектами и регион может выиграть де-
нежные средства на реализацию данных 
проектов.

Центр по развитию добровольческого 
движения и общественных инициатив ГАУ 
«БОР» и Управление молодежной полити-
ки и общественных проектов департамен-
та внутренней политики Брянской области 
разрабатывают социально значимые про-
екты и представляют их на конкурс. Так, на 
2020 и 2021 годы Брянская область при-
знана победителем федерального конкур-
са и становится «Регионом добрых дел».

Одним из проектов-победителей стал 
проект создания в Брянской области со-
временного коворкинг-пространства «Дом 
волонтера», который торжественно от-
крылся 22 сентября. В церемонии откры-
тия участвовали заместитель губернатора 
Александр Коробко, председатель Совета 
ассоциации волонтерских центров Артем 
Метелев, руководитель движения «Волон-
теры-медики» Павел Савчук, начальник 
управления молодежной политики и об-
щественных проектов департамента вну-
тренней политики Брянской области Ма-
рия Раевская, руководитель Центра по 
развитию добровольческого движения и 
общественных инициатив ГАУ «БОР» Юлия 
Устинова, волонтеры региона.

Новый современный центр для брян-
ских общественников находится в центре 
города на улице Фокина. Коворкинг-про-
странство открывает широкие возмож-

на территории Брянской области реализуется регио- 
нальный проект «Социальная активность» нацио-
нального проекта «образование». Проект рассчитан 
до 2030 года и включает в себя поддержку талантли-
вой и студенческой молодежи, развитие добровольче-
ства (волонтерства) на территории регионов страны.

Регион добрых дел
ности для волонтерских объединений и 
общественных организаций, которые соз-
дают и реализуют в регионе свои добро-
вольческие проекты.

– Кто может стать волонтером? Тот, 
кто хочет делать добрые дела, ведь всег-
да есть те, кому нужна помощь. если вы 
хотите стать волонтером или у вас есть 
свой проект, хотите увидеть другие волон-
терские проекты, то вся эта информация 
объединяется в одной информацион-
ной системе России ДОБРО.РУ. Это систе-
ма эффективного поиска информации, 
взаимодействия, коммуникации и обу-
чения добровольцев, комплексного уче-
та волонтерского опыта и компетенций, 
объединения запросов и предложений 
волонтерской помощи в одном месте, спо-
собствующая комплексному решению 
задач по созданию условий для развития 
добровольчества, – рассказывает началь-
ник управления молодежной политики и 
общественных проектов областного де-
партамента внутренней политики Мария 
Раевская.

У доброты нет возраста
Проект-победитель всероссийского 

конкурса «Регион добрых дел» – форум «У 
доброты нет возраста». Форум объединил 
не только волонтеров Брянской области, 
но и России, где на одной площадке обсуж-

дались реализованные добровольческие 
проекты и создавались новые. Самому 
младшему волонтеру – участнику форума 
было 14 лет, а самому старшему – 78.

Волонтеры Брянщины принимают ак-
тивное участие и в других крупных феде-
ральных конкурсах. Одним из главных кон-
курсов для них остается Всероссийский 
конкурс «Доброволец России». В 2018 
году лучшим добровольцев России стал 
наш земляк, координатор штаба взаимо-
помощи людям «Мы вместе» Антон Корот-
ченко. В 2019 году в финал конкурса вы-
шла школьница из Дятьковского района, 
волонтер Мария Постникова.

В 2020 году на участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Добро-
волец России-2020» подали заявки 334 
брянских волонтера, 9 волонтеров стали 
полуфиналистами в окружном форуме до-
бровольцев ЦФО «Добро в сердце России».

– Уже более полугода на Брянщине ра-
ботает волонтерский штаб «Мы вместе», 
который был создан для  оказания помо-
щи людям в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. К проекту 
подключились более 1300 волонтеров, 
многие из них отмечены грамотой и меда-
лью президента Российской Федерации 
«За бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе», –  говорит  руководитель 
Центра по развитию добровольческого 
движения и общественных инициатив 
ГАУ «БОР» Юлия Устинова.
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– Юрий Александрович, вы рабо-
таете в лицее около 14 лет, из них два 
года руководите этим инновацион-
ным учебным заведением. В чем, на 
ваш взгляд, заключается его неповто-
римая атмосфера, знаменитый ли-
цейский дух?

– В абсолютной сопричастности 
каждого, будь то педагоги, учащиеся, 
родители, ко всему тому, что проис-
ходит в стенах лицея.  Плюс культур-
но-нравственный код, заложенный 
великой поэзией Пушкина, в которой 
можно черпать мудрость и находить 
ответы на многие вопросы. Наших ли-
цеистов и преподавателей отличает 
манера поведения, высокая культура, 
особый одухотворенный взгляд, в них 

сразу прочитывается объединяющий 
нас всех лицейский дух – атмосфера 
творчества, сотрудничества и лицей-
ского братства. 

Важная составляющая этой атмос-
феры – любовь к детям, основанная 
прежде всего на взаимном уважении 
и умении видеть личность в каждом 
ребенке. Неслучайно с самого перво-
го дня существования лицея педаго-
ги обращаются к учащимся только на 
«вы». Основоположником этой тради-
ции является основатель и первый ди-
ректор лицея, народный учитель Рос-
сии Антонина Семеновна Курасова. 
Такое обращение подчеркивает ува-
жение, в хорошем смысле устанавли-
вает определенную дистанцию, зада-
ет нить делового общения и, кстати, 
очень нравится ребятам. Наши дети 
должны быть лучше нас, и задача пе-
дагогов в этом плане – работать на 

опережение, всегда идти на несколько 
шагов вперед.  

– Ваш лицей традиционно обеспе-
чивает высокий уровень подготовки 
учащихся. Но прошлый учебный год 
был для всех школьников и педаго-
гов очень непростым. Как преодоле-
вали сложности, связанные с эпиде-
миологической ситуацией? 

– Ситуация с пандемией корона-
вируса, безусловно, внесла свои кор-
рективы в нашу деятельность. Это был 
своеобразный вызов, на который мы 
смогли достойно ответить. хорошо 
сработали и административная коман-
да, и весь коллектив, и дети, и роди-
тели. С первого дня у нас на высоком 
уровне было организовано централи-
зованное дистанционное обучение на 
базе одной из образовательных интер-
нет-платформ. Так что в целом, можно 

Этими словами начинается гимн городского лицея №1 име-
ни А. С. Пушкина, написанный, к слову, его выпускниками. В 
октябре этого года уникальное образовательное учреждение 
отмечает 30-летие. об успехах и достижениях, которыми 
лицей встречает свой юбилей, журналу «Точка!» рассказал 
его директор, кандидат биологических наук, призер Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России-2018», почетный 
работник общего образования РФ, учитель химии, депутат 
Брянского горсовета Юрий кЛЮеВ.  

«Ты стал для нас 
лучом звезды…»
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сказать,  пандемия не повлияла  на ка-
чество обучения и  результаты единого 
госэкзамена. На еГЭ-2020 набрали по 
100 баллов 11 наших выпускников – по 
этому показателю мы занимаем лиди-
рующие позиции среди учебных заве-
дений региона.

В прошлом учебном году двое на-
ших 11-классников – Антон Гладков и 
Максим Корячкин – стали призера-
ми заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
химии и по праву. Наш лицей всегда 
славился такими талантливыми  ребя-
тами. 

– ЕГЭ до сих пор вызывает много 
споров, отношение к нему в педагоги-
ческой среде неоднозначное…

– В целом я за единый государ-
ственный экзамен, за его очевидную 
объективность. Но против  того, что-
бы дети, родители и тем более учите-
ля ставили знак равенства между еГЭ 
и образованием. Образование – это 
триединство:  воспитание, обучение 
и развитие. А еГЭ – всего лишь фор-
ма контроля, важный элемент, но не 
некий абсолют.  Ребята учатся не для 
того, чтобы сдать еГЭ, а для того, что-
бы стать образованными людьми. 
Кстати, отмечу: наши учащиеся, кото-
рые прошли через испытания конкур-
сами и олимпиадами, к еГЭ относятся 
намного проще, они готовы к экзаме-
ну психологически. В  этом им помо-
гает приобретенный на олимпиадах 
опыт и умение мыслить нестандартно. 

– У вас  очень профессиональный 
коллектив, что объединяет педагогов 
лицея?

– Прежде всего, высокая результа-
тивность в работе, которая достигает-
ся постоянным кропотливым трудом 
и умением мотивировать учащихся. А 
также общая эрудиция,  глубокая че-
ловеческая культура, доброта и поря-
дочность. Когда к нам приезжают мои 
коллеги по Всероссийскому конкурсу 
«Учитель года», я слышу от них: хотим 
посмотреть мастер-классы ваших пе-
дагогов, перенять их опыт. Такая оцен-

ка от лучших учителей страны дорого-
го стоит. 

О профессионализме педагогиче-
ского коллектива лицея говорят вы-
сокие результаты работы. Например, 
учитель математики Ольга Иванов-
на Тюкачева за все годы не выпусти-
ла ни одного класса без «стобальни-
ков». Среди наших бывших учеников 
пять докторов наук, два профессора 
Российской академии наук, большое 
число успешных ученых, медиков, 
юристов. В свое время у нас учились 
многие известные брянские врачи:  
сосудистый хирург Сергей Галаганов, 
онколог Дмитрий Лопатин, лор-фо-
ниатр Алексей Гуревич, уролог Ири-
на Пенюкова, акушер-гинеколог На-
талья Дударева…  И теперь уже наши 
выпускники приводят в лицей  своих 
детей. 

– Как собираетесь отмечать юби-
лей?

– 30-летие лицея мы встречаем не 
торжеством, а конкретной работой. А 
именно – проектной деятельностью. 
Сейчас идет первый этап представле-
ния крупных проектов, которые будут 
реализовываться в течение года. В 
итоге мы хотим сформировать конку-
рентную эффективную команду, чтобы 
выступать и занимать призовые ме-
ста на международных олимпиадах, 
престижных конкурсах среди лучших 
школ России. Суть проекта – лицей 
команда, команда сегодняшнего дня 
и команда будущего. И, конечно же, 
пройдут классные часы, посвященные 
юбилейной дате, выйдет в свет наш 
альманах, будет снят фильм о лицее, 
его прошлом и настоящем. 

Кстати, в октябре этого года отме-
тил 90-летие Брянский государствен-
ный университет имени академика  
И. Г. Петровского, из стен которого 
вышло много замечательных педаго-
гов. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить с юбилеем ректора БГУ Андрея 
Викторовича Антюхова и весь  коллек-
тив родного вуза.    

– Вы преподаватель химии,  но 

За 30 лет лицей окончили 
около 5 тысяч учащихся. Из 
них 219 получили золотые 
медали, 438 – серебряные, 
221 – за особые успехи в 
учебе.

 За это время в престиж-
ные вузы Москвы поступили 
1356, в том числе в МГУ – 395. 

 Больше 200 лицеистов ста-
ли в минувшем учебном году 
победителями и призерами 
олимпиад и конкурсов. 

 В лицее работают 96 педа-
гогов, 12 из них имеют по-
четное звание «Заслуженный 
учитель РФ», 5 – кандидаты 
наук, 13 – отличники народ-
ного просвещения, 46 – по-
четные работники общего 
образования РФ. 

 В 2006 году лицей стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса «Лучшие школы 
России».

 Уже пять лет лицей входит 
в топ-500 лучших образова-
тельных организаций стра-
ны, четыре года – в топ-200 
«Рейтинг лучших школ по 
поступлению в ведущие вузы  
России». 

при этом много читаете, любите клас-
сическую литературу…

– Я всегда говорю своим ученикам, 
чтобы они читали классику независи-
мо от выбранного профиля. Потому что 
литература, особенно классическая, 
ставит перед нами гораздо больше во-
просов, чем любая самая сложная хи-
мическая или математическая задача, 
учит самостоятельно искать на них от-
веты, стимулирует воображение и раз-
вивает умение мыслить логически. 
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Трошина Татьяна Владимировна: «Как я стала учителем?»
Как я стала учителем? Все просто. Моя мама Грибачева Надежда Ивановна – 

учитель математики школы №46, завуч гимназии №3.
А что это такое, когда мама – учитель? Это значит, что с трехлетнего возраста я с 

удовольствием участвую во всех демонстрациях, митингах, шествиях и лыжных по-
ходах.

Мама – учитель. Это значит, что вечером после детского сада мы с мамой идем 
не домой, а в любимую 46-ю школу на репетицию учительского хора, в котором я 
пела, а дома повторяла: «Слова Г. М. Цуцуры, музыка Г. М. Цуцуры, исполняет хор 
под управлением Г. М. Цуцуры». 

Мама – учитель. Это значит, что с самого детства в нашем доме я помню малые 
педсоветы на кухне, когда собираются мамины (и они же папины) друзья-учителя, 
которые для меня уже давно родные, а слова «дисциплинарная линейка», «сове-
щание при директоре» и «консилиум» выговариваются и понятны.

Моя мама – учитель-методист, отличник народного просвещения, заслуженный 
учитель РФ. Она самая лучшая мама и бабушка на свете. Уже работая в гимназии, я 
выяснила, что являюсь девятым представителем педагогической династии в нашей 
семье. В стихотворении об учителях есть строки: «Учителем надо сначала родиться 
и только после этого стать». Я родилась учителем. А стала им в гимназии №4, кото-
рую уже 20 лет считаю родной. 

Мне нравилась школьная жизнь и сейчас нравится. Мне нравится школа, шум на 
переменах, вечная занятость и суета. Как и все, я жалуюсь на обилие работы. Но я 
никогда не представляю себя никем кроме учителя. Именно малые педсоветы на 
кухне научили меня чувствовать собственную ответственность за то, что происходит 
в школе и со школой, не бояться искать, пробовать и изо всех сил стараться вырас-
тить счастливого человека. 

Учитель не тот, кто тебя учит,  
а тот, у кого учишься ты

Виноградова Надежда михайловна, 
заслуженный учитель РФ, директор 
гимназии №4 г. Брянска.

Трошина Татьяна Владимировна, 
почетный работник общего образования 
РФ, с мамой грибачевой Надеждой 
ивановной, почетным работником общего 
образования РФ.

каждый год праздник, посвященный учительству, становит-
ся особенным, непохожим на предыдущий. Иначе и быть 
не может, потому что каждый год нам, учителям, есть о чем 
задуматься: о месте и роли учителя в изменяющемся обще-
стве, о своем вкладе в профессию и значимости ее в соб-
ственной жизни и о многом, что тревожит, радует и не дает 
покоя. 
Вот и сейчас, после стремительных изменений обстоя-
тельств, условий жизни и труда в профессиональном учи-
тельском сообществе снова вопросы: «для чего и как я 
пришел в профессию?», «Стал ли я настоящим учителем и 
когда таким учителем становятся?» не остаются в стороне и 
родители, и ученики, задумываясь о сути учительской про-
фессии. Размышляют на тему учительского труда педагоги 
гимназии №4 г. Брянска.
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Беспалов Олег Васильевич: «Что привело меня в школу?»
В XIX веке мой прапрадед учил детей в церковно-приходской школе, дед больше  

20 лет был директором детского дома, бабушка учительствовала, отец проработал в 
сфере образования больше 50 лет, и мама всю мою жизнь утром убегала на уроки, а 
вечером проверяла тетради, 13 моих близких родственников – педагоги. 

В нашем доме всегда считали, что профессия учителя – это мужская профессия. По-
этому как-то очень естественно я стал учителем, продолжая дело своего рода. Несколь-
ко раз пробовал уйти «зарабатывать деньги» – и не смог, все время возвращался в 
класс, к доске, к ученикам. Наверное, это уже какая-то особая учительская кровь, кото-
рая определяет мою судьбу.  Да, и жена у меня тоже учитель.

Резаева Елена Юрьевна: 
«Когда я стала учителем?»
Имея за плечами 17 лет педагогического стажа, несколько 

конкурсов профессионального мастерства и несколько выпу-
сков учеников, могу с уверенностью сказать, что учителем я ста-
ла совсем недавно. А именно – когда поняла, что же на самом 
деле нужно детям, чему им действительно хочется учиться. Наши 
дети хотят, чтобы им доверяли, чтобы о них заботились и давали 
возможность заботиться в ответ, а учиться они хотят жизни. Воз-

Письмененко Ольга Евгеньевна: 
«Кто помог мне состояться  в профессии?»
Я никогда не мечтала быть учителем! И вот уже 25 лет работаю в гимназии. Поче-

му? Сначала случай, судьба… А после – осознанное решение. А может быть, влияние 
имени? Сама я в это не очень-то верю, но мама назвала меня Ольгой, потому что я на-
помнила ей ее одноклассницу – Ольгу Александровну Денисенко, которая позже стала 
моим первым учителем, наставником. 

И вот уже 39 лет мы рядом. И наверняка меня не было бы в этой профессии, если бы 
не родные стены гимназии и всегда готовые прийти на помощь коллеги. 

С благодарностью вспоминаю Медведеву Нину Степановну, Сиротову Светлану Ива-
новну, Пикову Ирину Ивановну, которые показывали интересные уроки и делились с 
нами профессиональными секретами. Именно благодаря им, а не высшему образова-
нию я могу называть себя учителем.

Письмененко Ольга Евгеньевна, почетный работник общего образования 
РФ, победитель Всероссийского конкурса лучших учителей образовательных 
организаций-2020 с первой учительницей Денисенко Ольгой Александровной,  
почетным работником общего  
образования РФ.

Резаева Елена Юрьевна, почетный работник общего образования РФ, с командой «волшебников» – активистов гимназии.

Беспалов Олег Васильевич, почетный 
работник общего образования РФ, с отцом 
Беспаловым Василием Николаевичем, 
отличником народного просвещения 
СССР.

можно, кто-то скажет, что невозможно научить жить и тем более 
научить  стать счастливым. Но они-то верят... И приходят. И разго-
варивают. И много пишут. И держат за руку. И спрашивают, спра-
шивают, спрашивают... И с серьезно-радостным лицом угощают 
вкусной конфетой. 

Учителем быть трудно и радостно. Трудно, потому что поми-
мо тяжелой работы современного педагога, надо что-то такое 
делать, чтобы дети хотели у тебя учиться. Всему. Даже тому, чего 
сам не умеешь пока. И в общем-то, по этим же причинам и ра-
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достно. А уметь искренне радоваться –
тоже дело не из последних в нашей учи-
тельской жизни, как и уметь учиться и 
быть благодарным. 

Я благодарна своим учителям, а те-
перь уже коллегам за многое. Ольге Ана-
тольевне Крупениной, Валентине Мар-
ковне Синявской, Светлане Ивановне 
Сиротовой, Раисе Алексеевне Волынец 
– за жизнелюбие, жизнестойкость и уме-
ние быстро найти себе помощников. Зое 

были, как сейчас принято говорить, высо-
коклассные специалисты в  своем деле.

Именно частичка их опыта, знаний и 
умений создали мой первоначальный ка-
питал для прохождения по интересному 
пути становления в профессии.

Начальная часть пути  – от учебы в 
вузе, работы вожатым в пионерском ла-
гере до первых самостоятельно прове-
денных уроков и первого классного руко-
водства заняла около 3–4 лет и давалась 
с некоторыми трудностями. Причину тому 
я вижу в моем небольшом опыте работы 
да в некотором отличии теории, препода-
ваемой в институте, от реальной практики 
в школе. Следующая часть пути уже скла-
дывалась из осознанного приобретения 
практических навыков, умений, наработ-
ки собственных методик и стилей препо-
давания предмета, ведь тогда, в начале 

Викторовне Альховой, Ольге Сергеевне 
Железко, Светлане Валерьевне Черка-
совой – за талант сделать свое дело от-
ветственно и с огоньком. Галине Михай-
ловне Беспаловой, елене Алексеевне 
Грачевой, Татьяне Владимировне Агури-
ной – за неутомимый поиск своего места 
в профессии. Надежде Михайловне Ви-
ноградовой – за тонкое умение любить и 
оберегать своих людей. елене Анатольев-
не Сердюковой, елене Валерьевне Гор-

диенко, Ольге евгеньевне Письмененко, 
екатерине Александровне Тузиковой  – 
за верность, умение быть важным и нуж-
ным и ответственность. Научилась ли я у 
них этому? Учусь. И очень хочу научиться. 
Мне кажется, именно в этом и есть мис-
сия учителя – быть таким и работать так, 
чтобы у тебя хотели учиться. И внутрен-
не улыбаюсь каждый раз, когда мои уче-
ники и коллеги хотят чему-то учиться и у 
меня.

Грачева Елена Алексеевна: 
«Кто такой учитель?»
Пожалуй, это человек, в котором все странно и удивитель-

но... Странно, что в одном простом среднестатистическом учи-
теле уживаются актер и режиссер, дизайнер и психолог, глав-
нокомандующий и художник. И не менее странно, что его за это 
хвалят, а не отправляют на прием к психиатру. А удивительно, 
что самый обычный человек превращает маленьких смешных 
мальчишек и девчонок во взрослых мыслящих личностей. 

Я не буду говорить, что всегда понимала уникальность про-
фессии Учитель. Это осознание пришло со временем. Но я абсо-
лютно и безоговорочно люблю то, что делаю. Устаю, злюсь, рас-
страиваюсь, но все равно люблю. 

 Конечно, быть учителем непросто, но зато ты постоянно от-
крываешь для себя что-то новое: новое знание, новый опыт, но-
вую себя. И это очень круто!

Поморцев Валерий Александрович: 
«Когда я понял, что профессия учитель – это мое призвание?»

Особую роль в выборе профессии для 
меня сыграли мои учителя: первая учи-
тельница Форманская Мария Ивановна 
и позже – классный руководитель Матве-
ев Василий Федорович и учитель матема-
тики Смальцер Татьяна Николаевна. Это 

90-х, мы были первопроходцами в пре-
подавании информатики школьникам. Я 
просто обязан отдельно отметить неоце-
нимую помощь коллег Выгоничской сред-
ней школы: завуча и учителя математики 
ериженко Антонины Ивановны и директо-
ров школы Апонасенко Анатолия Сергее-
вича и Беленковой Натальи Николаевны. 
Им удалось помочь мне не только освоить 
профессию, но и разобраться в себе, не 
опустить руки в трудные моменты учитель-
ской жизни.

Важным для меня оказалось призна-
ние меня как специалиста и присвоение 
высшей категории. Понять, что ты зна-
чим, для учителя очень серьезно, на мой 
взгляд. Наверное, именно с этого момен-
та пришло реально обоснованное осозна-
ние того, что профессия учитель – это мое 
призвание. Это – мое…

Поморцев Валерий Александрович, 
учитель информатики и администратор 
сайта гимназии https://gymnasium4br.ru/.

грачева Елена Алексеевна, почетный работник общего образования РФ, редактор газеты гимназии 
«Школьный экспресс» и официальной группы гимназии в социальных сетях https://vk.com/vgazetke



29

октябрь 2020

Что такое «Навигатор»?
«Навигатор« дополнительного образования детей Брянской 

области – это информационный портал. На нем представлены 
различные дополнительные общеобразовательные програм-
мы, реализуемые образовательными учреждениями нашего 
региона. Родители могут открыть электронный каталог, выбрать 
организации дополнительного образования по необходимым 
параметрам, подобрать программу и подать предварительную 
заявку.

Также «Навигатор» обеспечивает реализацию системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования, поскольку через этот портал оформляются сертифика-
ты дополнительного образования.

Ознакомиться с информацией о «Навигаторе» дополнитель-
ного образования детей Брянской области и зарегистрировать-
ся можно на сайте p32.навигатор.дети.

Зачем нужен сертификат?
Основной принцип персонифицированного финансирова-

ния – деньги идут за ребенком: бюджетные средства получает 
то образовательное учреждение, программу которого он вы-
брал. Для этих целей вводятся сертификаты дополнительного 
образования, которые являются именными и оформляются для 
всех детей от пяти до восемнадцати лет.

Сертификат представляет собой электронную запись в ин-
формационной системе «Навигатор», получать его на бумаж-
ном носителе не нужно. Организация дополнительного образо-
вания сама проверит наличие сертификата в системе в момент 
обращения.

Как получить сертификат?
Для получения сертификата необходимо зарегистрировать-

ся на портале «Навигатор», подать заявку в личном кабинете и 
затем подтвердить личность родителя и ребенка в учреждении 
дополнительного образования. После того как данные занесе-
ны в базу, можно получить сертификат и записаться на выбран-

«нАВИГАТоР« –  
ключ к успеху 
каждого ребенка

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» вводится новая 
система финансирования дополнительного образования. Проект направлен на 
то, чтобы дать детям возможность бесплатно обучаться в любых организациях 
дополнительного образования и повысить качество предоставляемых образо-
вательных услуг.
В 2020 году на базе Губернаторского дворца им. Ю.А. Гагарина создан Региональ-
ный модельный центр дополнительного образования детей Брянской области. 
основной функцией данного структурного подразделения является методи-
ческая, информационная, просветительская поддержка участников процесса 
развития дополнительного образования на территории нашего региона.

ную программу в любую организацию дополнительного обра-
зования.

Например, в Губернаторском Дворце детского и юношеского 
творчества имени Ю.А. Гагарина для детей разработано поряд-
ка 200 программ дополнительного образования. Высококва-
лифицированные педагоги помогут ребенку развить интеллек-
туальные способности, погрузиться в творческий мир, найти 
увлечение, которое в будущем может стать делом всей жизни.

Это электронный документ, с которым ребенок записы-
вается на любые программы в организациях дополни-
тельного образования. Такие сертификаты фиксируют 
количество детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях. они действуют до 18 лет, и обновлять их не 
требуется.

данный статус сертификат приобретает после выбора про-
граммы дополнительного образования в рамках персо-
нифицированного финансирования, подачи родителями 
заявления на начисление номинала и открывает возмож-
ность посещения занятий за счет бюджетных средств 
в любом образовательном учреждении на территории 
региона, в том числе в частном, если у него есть лицензия 
на дополнительное образование детей и само учреждение 
внесено в специальный реестр персонифицированного 
финансирования. Сертификат персонифицированного 
финансирования, то есть с определенным номиналом, 
необходимо обновлять каждый календарный год.

Развитие дополнительного образования 
детей – забота государства.

Выдаваемые сертификаты имеют два статуса:

Сертификат дополнительного образования 
(сертификат учета). 

Сертификат персонифицированного финансирования. 
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– С какой целью проводится пере-
смотр кадастровой стоимости?

– С целью экономии денежных 
средств. Кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости и земельных участ-
ков – это, во-первых, база для расчета 
налога на имущество, земельного на-
лога и налога при продаже имущества. 
Во-вторых, исходя из кадастровой стои-
мости, в определенных законом случаях 
рассчитывается размер аренды земель-
ных участков. В-третьих, исходя из нее 
же, определяется выкупная стоимость 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности.

Кадастровую стоимость объектов 
недвижимости и земельных участков 
определяют уполномоченные государ-
ственные органы. Согласно законода-
тельству, кадастровая стоимость долж-
на соответствовать рыночной, если 
же она ее превышает, то владельцам 
недвижимости – жилых или коммер-
ческих объектов, земельных участков 
– приходится платить налог на имуще-
ство, земельный налог, налог с прода-
жи недвижимости в большем размере. 
Пересмотр кадастровой стоимости и 
определение ее достоверных рыноч-
ных размеров позволяет физическим 
и юридическим лицам снизить нало-
говые платежи. При этом сэкономить 
можно от нескольких десятков тысяч 
рублей до нескольких миллионов.

– Как происходит процесс оспари-
вания?

– Оспорить кадастровую стоимость 
объекта можно в досудебном порядке 
либо в суде. Для юридических лиц до-
судебный порядок урегулирования по-
добных споров обязателен. Пересмотр 
кадастровой стоимости производится 
на основании отчета об оценке, кото-
рый составляется профессиональным 
оценщиком. В отдельных случаях так-
же проводится независимая судебная 
экспертиза отчета об оценке. Отмечу, 
еще не было ни одного случая, чтобы 
независимая экспертиза в суде нашла 
несоответствия в представленных на-
шими оценщиками отчетах и пересмо-
трела установленную стоимость. Мож-
но сказать, что мы практически всегда 
достигаем заявленного результата.

Прежде чем заключить договор с за-
казчиком, мы выясняем у оценщика, 
насколько реально можно понизить ка-
дастровую стоимость объекта и будет 
ли это выгодно клиенту. если, к приме-
ру, кадастровая стоимость максималь-
но приближена к рыночной, оспари-
вать ее нет смысла. Наши сотрудники 
готовят всю необходимую докумен-
тацию и представляют интересы соб-
ственника в комиссии и в суде.

– Что такое архивная кадастровая 
стоимость и можно ли ее оспорить?

– С 1 января 2020 года в Брянской 
области действует новая кадастровая 
стоимость, определенная в резуль-
тате очередной кадастровой оценки, 
проведенной в 2019 году. Прежнее 
значение становится архивной ка-
дастровой стоимостью. Порой пред-
приниматели думают, что если они не 
успели до 1 января 2020 года подать 
иск о понижении стоимости за преды-
дущий период, то сделать уже ничего 
нельзя. Но это не так. В соответствии 
с Постановлением Пленума Верхов-
ного суда РФ, а также исходя из су-
дебной практики, архивная кадастро-
вая стоимость может быть приведена 
в соответствие с рыночной. Обстоя-
тельством пересмотра архивной сто-
имости может быть нарушение прав 
заявителя, например, недоимка по 
уплате налога. Наша компания выпол-
няет полный комплекс услуг по оспа-
риванию как текущей, так и архивной 
кадастровой стоимости. Кстати, пере-
смотреть архивную кадастровую сто-
имость могут даже бывшие собствен-
ники, продавшие недвижимость в 
прошлом году.

Оспорить текущую оценку кадастро-
вой стоимости и получить перерасчет 
по налоговым платежам можно будет 
в течение трех лет. Но лучше не откла-
дывать это в долгий ящик, чтобы избе-
жать переплат.

Центр недвижимости «Ваш агент» больше десяти лет оказывает юри-
дические услуги в сфере недвижимости. опытные и высококвалифи-
цированные специалисты компании помогают клиентам успешно 
заключать сделки по купле-продаже жилья, коммерческих объектов, 
земельных участков, решать имущественные и наследственные спо-
ры. одно из основных направлений работы агентства – оспаривание 
кадастровой стоимости. об особенностях этой процедуры и о том, 
что дает корректная оценка недвижимого имущества владельцам 
собственности, рассказывает директор ооо «Центр недвижимости 
«Ваш агент» Татьяна оСТРоВА.

Пересмотр кадастровой 
стоимости: доверяйте 
профессионалам
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• процентная ставка в процентах го-
довых, а при применении переменной 
процентной ставки – порядок ее опре-
деления, обязанность страхования. 
При этом не нужно указывать органи-
зацию, с которой заключается договор 
страхования, поскольку это должен 
быть выбор потребителя.

– Можно ли использовать в рекла-
ме товаров и услуг такие формули-
ровки, как «лучший», «первый», «но-
мер один»?

– Информация, содержащаяся в 
рекламе, должна отвечать критериям 
достоверности, чтобы у потребителя 
формировалось верное представле-
ние о товаре или услуге, их качестве и 
потребительских свойствах. Поэтому 
использование в рекламе сравнитель-
ной характеристики объекта реклами-
рования с иными товарами, например, 
путем употребления слов «лучший», 
«первый», «номер один», должно про-
изводиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется 
сравнение и который имеет объектив-
ное подтверждение.

Реклама, которая не сопровождает-
ся таким подтверждением, в соответ-
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 ФЗ 
«О рекламе», считается недостоверной 
и содержащей не соответствующие 
действительности сведения о преиму-
ществах рекламируемого товара или 
услуги перед другими товарами и ус-
лугами.

– В каких случаях допустима ре-
клама алкогольной продукции?

– Напомню, требования к рекла-
ме алкогольной продукции установ-
лены статьей 21 ФЗ «О рекламе». В 
соответствии с законодательством 
реклама алкогольной продукции од-
нозначно, без каких-либо исключе-
ний, не может размещаться в сети 
Интернет.

Однако в периодических печатных 
изданиях реклама пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива, а 
также вина и игристого вина (шам-
панского), произведенных в Россий-
ской Федерации из выращенного на 
территории Российской Федерации 
винограда, размещаться могут, но не 
на первой и последней полосах га-
зет, а также не на первой и последней 
страницах и обложках журналов.

При этом закон «О рекламе» не со-
держит ограничений по распростра-
нению рекламы безалкогольного 
пива.

Не следует забывать, что в рекла-
ме алкогольной продукции не долж-
ны использоваться образы людей и 
животных, в том числе выполненные 
с помощью мультипликации, также 
запрещена демонстрация процесса 
потребления алкоголя. Кроме того, 
реклама алкогольной продукции 
должна сопровождаться предупре-
ждением о вреде ее чрезмерного 
потребления, которому отводится не 
меньше 10% рекламной площади.

– В чем особенности рекламирова-
ния финансовых услуг?

– Этим вопросам был посвящен он-
лайн-семинар, недавно прошедший в 
Брянском УФАС.

Требования к рекламированию фи-
нансовых услуг содержатся в статье 28 
Федерального закона «О рекламе». 
В ней говорится: если реклама услуг, 
связанных с предоставлением, пользо-
ванием и погашением кредита или  
займа, содержит хотя бы одно условие, 
влияющее на его стоимость, она долж-
на содержать все остальные условия, 
определяющие полную стоимость кре-
дита или займа. К условиям, определя-
ющим полную стоимость кредита и  
займа, могут быть отнесены:

• сумма потребительского кредита 
(займа);

• срок действия договора потреби-
тельского кредита (займа) и срок воз-
врата потребительского кредита (зай-
ма);

• валюта, в которой предоставляет-
ся потребительский кредит (заем);

УФАС разъясняет:  
о содержании рекламы

ответы на актуальные вопросы антимонопольного зако-
нодательства дает заместитель руководителя – начальник 
отдела естественных монополий и рекламы Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Брянской об-
ласти наталья Александровна ноВИкоВА.
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– Павел Александрович, что пред-
ставляет из себя новое отделение ва-
шего медицинского центра?

– Создание нового рентгенологиче-
ского отделения – очень важный и зна-
чимый для нас проект, потребовавший 
серьезных вложений и немалых сил. 
его открытию предшествовала огром-
ная работа, которую мы успешно про-
вели в достаточно сжатые сроки. К от-
делениям рентгенологии, помещению 
и оборудованию существуют жесткие 
требования, и наше отделение полно-
стью соответствует всем правилам и 
нормативам. Рентгенологические ис-
следования у нас проводятся с помо-
щью двух современных высокоточных 
цифровых аппаратов инструменталь-
ной диагностики южнокорейского про-
изводства – классического рентгена и 
маммографа. Но на достигнутом, как 
говорится, мы останавливаться не со-
бираемся и уже сейчас разрабатыва-
ем планы дальнейшего развития наше-
го нового отделения.

– В чем плюсы так называемого 
классического рентгена?

– Классический рентген существует 
уже десятки лет, но при этом не утра-
тил своей актуальности и диагностиче-
ской ценности. Во-первых, он подходит 
как взрослым, так и детям. Во-вторых, 
позволяет выполнить рентгенологиче-
ские исследования практически всех 
органов и систем организма, которые 
имеют веское значение в диагности-
ке различных заболеваний – при трав-
мах, патологиях органов грудной клет-

ки, опорно-двигательного аппарата, 
головного мозга. Особенно это важно 
сейчас, во время пандемии COVID-19, 
основным опасным осложнением кото-
рого является коронавирусная пневмо-
ния. Для ее диагностики, как правило, 
применяется компьютерная томогра-
фия. Однако не стоит забывать, что 
обычная пневмония сегодня, как и 
раньше, диагностируется в основном 
с помощью классического рентгена. 

В медцентре 
«Здоровье» 
открылось 
новое отделение 
рентгенологии

В конце сентября рентгенологическое отделение, осна-
щенное современными цифровыми аппаратами – класси-
ческим рентгеном и маммографом, уже приняло первых 
пациентов. об особенностях и возможностях передового 
высокоточного диагностического оборудования расска-
зывает директор многопрофильного медицинского центра 
«Здоровье» Павел ПЫРЬеВ.
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Обзорная рентгенограмма грудной клетки в сравнении с 
флюорографией обладает большей информативностью, по-
зволяет получать высокоточные снимки в нескольких проек-
циях и видеть органы в мельчайших деталях. При этом лу-
чевая нагрузка на пациента меньше. Все это способствует 
выявлению воспалительных процессов уже на ранних ста-
диях.

– Какие возможности у современного цифрового диа-
гностического оборудования, которое вы используете?

– Снимки, выполненные в цифровом формате, сразу же 
выводятся на экран компьютера, пациенту не нужно часа-
ми ждать проявки. Их можно отредактировать, увеличить 
яркость, контрастность, а если не устраивает качество рент-
генограммы, есть возможность незамедлительно сделать 
новую и в результате получить идеальную «картинку» для 
дальнейшей постановки диагноза. Цифровой снимок тут же 
отправляется на расшифровку высококвалифицированно-
му врачу-рентгенологу, причем это могут быть как брянские, 
так и московские специалисты, а также специалисты из дру-
гих городов нашей страны и даже из-за границы. По жела-
нию пациента снимки можно распечатать на пленку или 
записать на dvd-диск. Результаты рентгенологического ис-
следования будут известны в тот же день уже через несколь-
ко часов.

– С какой целью проводится маммография?
– Маммография – это рентгенологическое исследование 

молочных желез с помощью специального аппарата – мам-
мографа. Прицельные снимки позволяет диагностировать 
заболевания молочных желез, в том числе такие опасные, 
как онкология на ранних стадиях, когда лечение дает мак-
симальные результаты. С января этого года, согласно прика-
зу Министерства здравоохранения, в целях профилактики 

МЦ «ЗдоРоВЬе»,
Брянск, пр-т Ст. димитрова, 76. 
Тел. 8 (4832) 32-22-20 • medcentr-zdorovie.ru.

ООО «Твин» ОГРН  1133256016728. Действующая лицензия: ЛО-32-01-
001798 от 27 мая 2020 года, выдана департаментом здравоохранения 
Брянской области.

женщинам старше 40 лет в рамках предварительных и пери-
одических медицинских осмотров рекомендуется проходить 
маммографию ежегодно. Так что в этом плане мы идем в 
ногу со временем и готовы выполнять приказ Минздрава.

– Как пройти рентгенологическое исследование в мед-
центре «Здоровье»?

– Важно понимать, что любые рентгенологические иссле-
дования делаются только по назначению врача, поскольку 
для них имеются строгие показания. Назначить такого рода 
исследования может как лечащий врач из государственной 
или коммерческой медицинской организации, так и специ-
алисты нашего медцентра. Мы работаем без выходных, поэ-
тому обследоваться в отделении рентгенологии МЦ «Здоро-
вье» можно в удобное время, предварительно записавшись 
по телефону или на нашем официальном сайте.

Режим работы: пн.–пт.: 7:30–20:00, 
сб.–вс.: 8:00-20:00.
Записаться на прием можно по телефону  
администратора или на сайте.
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Наш организм – 
единая система
Зато нагрузки психоэмоциональные 

резко возрастают. Подобный образ 
жизни отражается в структуре заболе-
ваемости: на сегодняшний день сре-
ди причин инвалидности и смертности 
на первом месте сердечно-сосудистые 
болезни. если брать хроническую па-
тологию, здесь преобладают пораже-
ния сердечно-сосудистой, нервной, пи-
щеварительной, дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата, нару-
шения обмена веществ. Наш организм 
– единая система, поэтому и проблем 
у человека, как правило, бывает не-
сколько.

К сожалению, особенностью сред-
него жителя России (такой уж ментали-
тет!) является определенный стереотип 
поведения по отношению к своему здо-
ровью, а именно то, что человек пере-
кладывает ответственность за него на 

Без движения нет жизни

Что такое здоровье
Поговорим о том, что важно для каждого – о здоровье. Пожалуй, стоит 

определить, что же такое «здоровье». На сегодняшний день существует по-
рядка 15 различных определений. Нам ближе то, которое характеризует здо-
ровье, как возможность организма адаптироваться к условиям окружающей 
среды. В данном контексте оно рассматривается не как состояние, а как про-
цесс.

Любой процесс – есть развитие, движение, а без движения, как известно, 
нет жизни. В отсутствии движения организм постепенно деградирует, боле-
ет и в конце концов погибает. Можно сказать, что гипокинезия – недостаток 
двигательной активности – является одним из основных врагов здоровья в 
настоящее время.

Мир вокруг нас становится все более и более механизированным, авто-
матизированным, компьютеризированным, что само по себе неплохо – ведь 
у человека с его огромным мозгом высвобождается свободное время для 
творчества и развития. А на что тратит это самое время средний обыватель? 
На лежание на диване с куском пиццы? На компьютерные игры? На блужда-
ние по социальным сетям? Человек пересаживается из кресла в кресло (в 
офисе, в автомобиле, дома), лишая себя жизненно необходимых физических 
нагрузок.

о том, что такое 
здоровый образ 
жизни и почему 

для поддержания 
здоровья требует-
ся двигательная 
активность, рас-
суждают тренер 

Виталий СИМУТИн 
и специалист  

по физической 
терапии  

елена СИМУТИнА.
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медицинских работников, сам остава-
ясь пассивен. «Сделайте что-то, дайте 
таблетку, проведите процедуру, опера-
цию, чтобы все неприятное побыстрее 
прошло…» – примерно такого рода 
рассуждения приходится слышать. А 
современное понимание здоровья за-
ставляет каждого конкретного чело-
века брать ответственность на себя, 
меняя отношение, привычный образ 
жизни.

Выбирайте упражнения 
по душе
Элементарная гимнастика для суста-

вов и дыхательные упражнения по 10–
15 минут утром или вечером, ежеднев-
ная ходьба доступны любому человеку, 
независимо от состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности. 
если раньше рекомендовалось зани-
маться физическими упражнениями 
от двух до пяти раз в неделю (в зави-
симости от поставленных целей), то на 
сегодняшний день Всемирная органи-
зация здравоохранения советует еже-
дневно уделять им порядка 30–40 ми-
нут.

По мнению экспертов ВОЗ, это ми-
нимум, необходимый для поддержания 
оптимального состояния вышеупомя-
нутой сердечно-сосудистой системы и 
организма в целом. Основное место в 
рекомендациях занимают аэробные 
нагрузки, такие как ходьба, бег, плава-
ние, лыжи, езда на велосипеде. Реко-

мендуются спортивные и подвижные 
игры. Два раза в неделю рекомендуем 
выполнять умеренные силовые упраж-
нения. еще два – тренировки на разви-
тие гибкости.

Главное – выбирайте упраж-
нения по душе, выполняйте 
с удовольствием и регулярно. 
Будьте здоровы и счастливы!

Пять ключей к здоровью
Заботиться о своем здоровье должен каждый. Правила просты: рацио-

нальный режим труда и отдыха, рациональная двигательная активность, ра-
циональное питание, умение поддерживать психологический баланс и от-
каз от вредных привычек – вот пять составляющих здорового образа жизни, 
пять ключей к здоровью. Просто? Да! Легко? Как говориться, без труда не вы-
тащишь и рыбку из пруда.

Особое место среди составляющих ЗОЖ (того самого здорового образа 
жизни) занимает двигательная активность. Так уж получается, что движение, 
упражнения являются и средством профилактики болезней, и средством 
восстановления после заболеваний и травм, и средством поддержания хо-
рошего самочувствия, высокой работоспособности, внешней привлекатель-
ности.

Тем не менее, приступая к занятиям, следует помнить, что упражнения – 
средство сильнодействующее, а значит, требующее правильной дозировки и 
грамотного использования. если вы хотите серьезно заниматься, например, 
бегом, а специальных знаний по теме немного, важна помощь и поддержка 
грамотного тренера. Он поможет в выборе нагрузки, ее дозировки, даст кон-
кретные советы по изменению образа жизни, способам восстановления. Од-
нако простые вещи для себя может сделать каждый.



38

Точка! брянск / 



39

октябрь 2020



40

Точка! брянск / 

Сегодня таунхаусы завоевывают 
все большую популярность на 
рынке недвижимости. Многие 
не без оснований считают их 
идеальным вариантом жилья. В 
переводе с английского слово 
«таунхаус» означает «городской 
дом». основная особенность ма-
лоэтажных домов – возможность 
почувствовать прелести загород-
ной жизни «на земле», пользуясь 
при этом всеми благами цивили-
зации мегаполиса. Трехэтажные 
таунхаусы CityVillage на улице 
Бежицкой в Советском районе 
Брянска в полной мере сочетают 
в себе преимущества коттеджа и 
городской квартиры, но при этом 
у каждого из них имеется свое 
лицо и особенности.

ПОлНОЦЕННАЯ иНфРАСТРУКТУРА
Таунхаусы CityVillage находятся в историческом центре города, откуда откры-

вается замечательный вид на Чашин курган. В шаговой доступности полноценная 
городская инфраструктура: супермаркет, поликлиника, школа, спортивный ком-
плекс, различные детские развивающие центры и секции, кафе. Рядом расположе-
ны Курган Бессмертия и парк «Соловьи».

БлАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРиТОРиЯ
Таунхаусы CityVillage состоят из нескольких жилых секций, каждая из которых  

имеет отдельный вход, два парковочных места для автомобилей и компактный зе-
мельный участок у дома. Здесь жильцы могут организовать зону  для отдыха с бар-
бекю, поставить детские качели, оформить цветочную клумбу или разбить газон.  
Территория комплексов огорожена и находится под охраной, въезд осуществляет-
ся через КПП с автоматическими воротами. Для детворы предусмотрена простор-
ная игровая площадка, на которой малыши будут всегда под присмотром. Придо-
мовое пространство благоустроено и оформлено ландшафтными дизайнерами, 
возле комплексов выложены пешеходные дорожки, посажены туи. 

ВыСОКОКАЧЕСТВЕННыЕ мАТЕРиАлы
Для строительства таунхаусов CityVillage использовались современные техноло-

гии и передовые высококачественные материалы. Стены сделаны из керамобло-
ков, облицованных кирпичом, перекрытия и лестница монолитные, внутренние пе-
регородки выполнены из кирпича. 

КОмфОРТ ВНУТРи
В жилых секциях таунхаусов CityVillage установлено индивидуальное отопление, 

оборудование в бойлерной, подключены водоснабжение и канализация,  разведе-
на сантехника и электрика с использованием медного кабеля, смонтированы те-
плые полы и радиаторы отопления, проведено ТВ и оптико-волоконный интернет. 
Стены в помещениях оштукатурены и ошпаклеваны. В гостиной имеется вывод под 
камин. Панорамное остекление позволяет любоваться из окон прекрасными пей-
зажами. 

Что объединяет 
оба таунхауса? 
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Контактный телефон: 8(4832) 37-19-33 • www.cityvillage32

Функциональная плани-
ровка дома  – просто наход-
ка для любителей экспери-
ментировать с дизайном. Это 
своего рода альтернатива 
классическому варианту та-
унхауса.  Здесь будет ком-
фортно и большой семье, и 
молодым людям с креатив-
ным мышлением, которым 
нравится все оригинальное и 
необычное.  

На первом этаже находят-
ся  прихожая, гараж и бой-
лерная. 

Второй этаж представля-

В чем особенность 
каждого комплекса?

Таунхаус CityVillage – классика для всей семьи

Адрес:  улица Бежицкая, 158 
Площадь: 200 кв. метров на участке 2,5 сотки
Высота полков: 3,3 метра

Этот жилой комплекс мож-
но назвать классическим по 
своему внутреннему содержа-
нию. Проектом здесь все пред-
усмотрено для максимально 
комфортной жизни большой и 
дружной семьи, состоящей из 
нескольких поколений. 

На первом этаже располо-
жены прихожая, санузел, про-
сторная кухня, а также гости-
ная с панорамными окнами и  
выходом на крытую террасу. 

На втором этаже находятся 

спальня родителей с выходом 
на балкон, гардеробной и от-
дельным санузлом с окном, а 
также две детские спальни и 
еще один отдельный санузел.  

Третий этаж отводится под  
помещения свободной пла-
нировки, которая позволяет 
жильцам легко варьировать 
пространство в зависимости 
от своих потребностей и же-
ланий. Здесь можно оборудо-
вать кабинет, бильярдную и 
даже спортзал. 

Адрес: улица Бежицкая, 160 
Площадь: 145 кв. метров  на участке 2 сотки
Высота потолков: 3 метра

ет из себя единое простран-
ство кухни-гостиной с пано-
рамным остеклением окон, 
балконом, выходом на уча-
сток и санузлом. Как именно 
организовать это простран-
ство,  зависит только от выбо-
ра жильцов. Огромный  про-
стор для творчества и полета 
фантазии!   

На третьем этаже разме-
щаются три спальни и про-
сторная ванная комната. 

Планировки можно по-
смотреть на нашем сайте 
www.cityvillage32.ru.

Таунхаус CityVillage – альтернативный вариант
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Одежда для ваших окон 
Интерес к тканям, к швейному мастер-

ству, к его тонкостям и премудростям На-
талье Николаевне, как она сама призна-
ется,  передался по наследству. еще ее 
прабабушка вышивала дивной красоты 
старинные женские головные уборы – ко-
кошники, которые до сих пор можно уви-
деть в одном из музеев нашей Северной 
столицы. Всю жизнь не расставалась со 
швейной машинкой бабушка. Универ-
сальной швеей и мастером мужского пла-
тья была мама. Неудивительно, что и у до-
чери рано проснулась творческая жилка.  
Дизайн-студию штор «Юпитер» Наталья 
Цыганкова организовала 18 лет назад и с 
тех пор занимается созданием «одежды 
для окон».   

Сегодня в каталогах  студии представ-
лены несколько сотен различных видов 
портьерных и тюлевых тканей на любой 
вкус и кошелек – от эконом-сегмента до 
премиум-класса и люксовых вариантов. 
Покупатель найдет здесь роскошный жак-
кард, царственный бархат, шикарный 
вельвет, благородный шелк, экологичный 
лен, изящный атлас, элегантную тафту, 
блистательную парчу, воздушную вуаль, 
струящуюся органзу, прозрачную кисею и 
многое другое. Огромный выбор оттенков, 
текстур, орнаментов и принтов поражает и 
радует глаз.  

– Мы стараемся ориентироваться на 
лучшие европейские и российские коллек-
ции и постоянно расширяем и обновляем 
ассортимент в соответствии с актуальны-
ми трендами и запросами рынка. Среди 
наших партнеров больше 25 фабрик, за-
нимающихся производством текстиля и 
аксессуаров для окон, в том числе из Гер-
мании, Испании, Италии, Турции. Покупа-
тель может не на картинке, а вживую уви-
деть ткани, потрогать их, оценить фактуру 
и качество. Товары, представленные в на-
шем салоне, соответствуют российским и 
международным стандартам и имеют не-

обходимые сертификаты, – говорит Ната-
лья Цыганкова. 

Создать идеальный интерьер  
В дизайн-студии «Юпитер» можно при-

обрести интерьерную ткань и уже готовые 
шторы,  а также заказать их по каталогу или  
индивидуальному, эксклюзивному проекту 
с нестандартными формами и размерами. 
Профессиональные дизайнеры помогут 
определиться с выбором, гармонично впи-
сав одежду для окон  в интерьер помеще-
ния, а опытные мастера швейного дела  ка-
чественно и в срок выполнят заказ. 

– если говорить о современных тенден-
циях в дизайне штор, то сегодня в тренде 
минимализм, лаконичные и сдержанные 
решения без излишеств в декоре. Упор де-
лается прежде всего на функциональность, 
практичность, удобство. Пользуются осо-
бой популярностью римские, австрийские 
шторы, которые легко варьируются по дли-
не, а также шторы в скандинавском стиле. 
В последнее время все  чаще стал исполь-
зоваться такой интересный вариант, как 
сочетание деревянных жалюзи с тяжелыми 
ночными портьерами. И конечно же, всег-
да востребована проверенная временем 

дизайн-студия штор 
«Юпитер» ждет гостей 
на новом месте  

Трудно представить законченный интерьер без штор, они 
способны буквально преобразить пространство. декора-
тивным оформлением окон наталья Цыганкова занимает-
ся больше 18 лет. недавно  дизайн-студия штор «Юпитер», 
которой она руководит все эти годы, сменила адрес, перее-
хав из дома быта на проспекте Ленина в новое просторное 
помещение на улице Фокина, 13.  

дИЗАйн-СТУдИя ШТоР
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классика. Выбор цветовой гаммы оконно-
го текстиля зависит от многих факторов: 
назначения помещения, стилистики дизай-
на интерьера, вкусовых предпочтений че-
ловека. Сейчас актуальны  яркие, солнеч-
ные, насыщенные оттенки, а также легкие 
спокойные тона – мятные, персиковые, 
пудровые, бежевые. Мы с удовольствием 
работаем с индивидуальными, оригиналь-
ными заказами, помогая покупателям во-
плотить в жизнь их идеи и создать идеаль-
ный интерьер, – рассказывает Наталья 
Николаевна. 

Увидеть и оценить
В ассортименте студии большой выбор 

жалюзи – вертикальных и горизонталь-
ных, деревянных, бамбуковых, алюминие-
вых, а также рулонных штор, штор-плиссе. 

дизайн-студия штор 
«Юпитер 

ул. Фокина, 13
8-915-534-96-47
shtorki32.ru
club88676183

Здесь можно выбрать различные карнизы: 
потолочные и настенные, металлические и 
деревянные, для стандартных окон, арок, 
эркеров, балконов. А «вишенкой на торте» 
станут умные подъемные механизмы, раз-
нообразные аксессуары и декоративные 
украшения для штор.   

– Встречать гостей по новому адресу мы 
планируем уже в октябре-ноябре. В одном 
из залов будут представлены интерьерные 
ткани, в другом разместится шоурум с об-
разцами уже готовых штор, выполненных 
в популярных стилях. Так что у покупателей 
будет возможность воочию увидеть и оце-
нить их достоинства. Кроме того, у нас по-
явится интересная новинка – текстильные 
куклы ручной работы, сделанные брянски-
ми мастерицами. Эти оригинальные по-
делки могут стать неповторимой  деталью, 
изюминкой вашего интерьера, – говорит 
руководитель дизайн-студии штор «Юпи-
тер» Наталья Цыганкова. 

Чтобы шторы не сливались с обоями, их оттенок должен быть на один-два 
тона светлее или темнее. 

к обоям с рисунком подойдет однотонный текстиль, на однотонных стенах 
будут выигрышно смотреться шторы с орнаментом.

оригинально выглядит помещение, где ткань для штор гармонирует с мебель-
ной обивкой. 

Стандартная длина портьер обычно выше пола на сантиметр. Хотя сейчас попу-
лярны  модели в пол и даже немного ниже. 

для северной стороны стоит выбрать легкие яркие шторы, для южной – более 
плотные, сдержанных тонов.  
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Актуальные 
оттенки мебели 
для гостиной

какая комната считается главной в любом 
доме? конечно же, гостиная! Здесь по вече-
рам перед телевизором собирается вся семья, 
здесь принимают гостей, проходят домашние 
праздники. Поэтому важно, чтобы обстанов-
ка в основном, общем для всех домочадцев 
помещении была максимально комфортной. 
И немалую роль в этом играет цвет мебели.

Модные мятные оттенки мебели задают обстанов-
ке спокойный тон, способствуют снятию усталости, на-
пряжения, помогают расслабиться. Кроме того, они 
прекрасно сочетаются с яркими деталями интерьера.

Актуальные в последнее время нежные свет-
ло-желтые ванильные оттенки, напоминающие сол-
нечные лучи, визуально расширяют пространство по-
мещения, делают его светлее, ярче и уютней.

Мята

Французская 
ваниль
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Светло-коричневые тона мебели выглядят весьма респекта-
бельно, изысканно, но при этом довольно нейтраль но. Немало-
важно, что такие оттенки зрительно расширяют помещение.

Актуальные сейчас цвета мебели пе-
рекликаются с теми, что пользовались 
популярностью в 50–60-х годах прошлого 
века: коричневый, красный, зеленый, 
оранжевый, желтый.
Среди модных цветов мебели – разно-
образные природные оттенки, способ-
ствующие релаксации и полноценному 
отдыху.
Любителям роскоши подойдут густые 
насыщенные тона в интерьере:  
темно-фиолетовый, темно-коричневый, 
черный.
оформляя интерьер гостиной, следу-
ет помнить, что сейчас в приоритете 
лаконичность форм, минимализм, а 
также обилие света и свободного, не 
загроможденного лишними предметами 
пространства.
Светлые цвета мебели идеально вписы-
ваются в строгие минималистические 
интерьеры, максимально простые как по 
оттенкам, так и по формам.
Чтобы обстановка в гостиной не выгля-
дела слишком скучной, допустимы рез-
ные элементы, а также хромированные 
вставки на предметах мебели. добавят 
уюта и комфорта в общей комнате диван-
ные подушки контрастных цветов.

Лесной орех
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В последнее время набирают популярность такие 
оттенки, как красный, розовый и фиолетовый. Соче-
тания этих цветов выглядят изысканно, ярко и празд-
нично.

Популярные теплые серые оттенки создают в поме-
щении приятную, спокойную атмосферу, способствую-
щую отдыху. Особенно эффектно и свежо они смотрят-
ся в сочетании с модными зелеными тонами, а также 
бежевыми, белыми или голубыми.

Серый

красный
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будаков
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мария РЯЗАНЦЕВА, имидж-стилист      
+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

МОДА         СТИЛЬ

Модные сумки 
2020/21
С наступлением осени хочется 
влезть в теплые и уютные вещи и 
сохранить при этом нотку сти-
ля.  А завершить модный аутфит 
помогают аксессуары. И один из 
ключевых – это сумки. Сегодня 
речь пойдет об актуальных моде-
лях сумок на ближайшее холод-
ное время года.

СУМКИ С БАХРОМОЙ. Главный тренд этого года. Присмотритесь к 
более объемным моделям, которые станут акцентом в вашем комплек-
те. Сочетаем такие сумки с классическими и кежуальными образами. 

СУМКИ ХОБО. Жест-
кая форма или мягкая 
– совсем не важно. Вы-
бирайте ту, что по душе, 
и помните, что мягкая 
форма сумки визуаль-
но расслабляет образ. А 
жесткие каркасные сум-
ки, наоборот, способны 
собрать весь комплект.
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ОБъЕМНыЕ КЛАТЧИ. Этот тренд перетекает из 2020 года и в следующий. 
А сами клатчи перестали быть исключительно вечерним аксессуаром и легко 
адаптировались в повседневном стиле, привнеся свой нетривиальный акцент. 
Носим их под мышкой или на плечевом ремешке.

СУМКИ-ВЕДРА. Такую сумочку виртуозно комбинируем 
как в деловом образе, так и в расслабленном повседнев-
ном.
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ЦЕПИ, ЦЕПИ  И СНОВА ЦЕПИ. Они продолжают 
заполонять наши гардеробы. И на этот раз пере-
местились с украшений на сумки, добавляя ак-
сессуару модного настроения. Размер цепи: от 
аккуратной тоненькой до массивной и угловатой. 
Выбирайте на свой вкус и стиль.

ВИНТАЖНыЕ СУМОЧКИ. Отличительная осо-
бенность – округлая форма и застежка фермуар. 
Взяв ее в руки, вы почувствуете себя светской да-
мой 20-х годов. Такие сумки создадут  женствен-
ный и изысканный ансамбль.

СБОРКИ, СКЛАДКИ И УЗЛы. Та-
кие аксессуары прекрасно смотрят-
ся в сочетаниях с денимом, пальто 
по типу рубашки или халата.
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СУМКА-БАГЕТ И СУМОЧ-
КИ ПОД МыШКУ. Многие 
вспомнят эту форму из 90-х. 
И в 2020 году у нее триум-
фальное возвращение. При-
сматриваемся к цветным 
вариантам таких сумочек 
или моделям из интересных 
фактур.

ОБъЕМНыЕ ЛЕГКИЕ ШОПЕРы И ТОУТы МяГКОЙ ФОРМы. В такой 
сумке можно точно поместить все необходимое и в магазин забежать 
после работы за продуктами. Миниатюрным девушкам рекомендую 
обойти стороной этот тренд, так как слишком крупные аксессуары сде-
лают ваш образ нелепым и несоразмерным.
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Абитуриенток с именем-отчеством 
Марьиванна берут в педагогический 

университет без экзаменов.

*  *  *
Запись в школьном дневнике: «Ваш 
ребенок глотает окончания слов».

ответ родителей:  
«Знам, ругам».

*  *  *
– Учитель сказал, что я очень плохо 
знаю математику, и поставил мне в 

дневник какую-то цифру…

*  *  *
3000-й год.  

Урок русского языка. Учитель:
– дети, запомните главное правило 

пунктуации: после смайлика запятая 
не ставится!

*  *  *
 Учительница на уроке:

– дети, а вы знаете, что в холоде все 
предметы сжимаются, а в тепле, нао-
борот, увеличиваются в размере? кто 

может привести пример из жизни?
– Летние каникулы длятся дольше 

зимних!

*  *  *
на уроке географии:

– на что похожа карта Италии?
– на резиновый сапог.

– Правильно, на сапог. А почему на 
резиновый?

– Потому что Италия со всех сторон 
окружена водой.

*  *  *
 Учитель предупреждает  

учеников:
– никогда нельзя целовать живот-
ных. Это очень опасно. кто может 

привести пример?
– я, – встает один мальчик. – Вот 

моя тетя все время целовала своего 
пуделя.

– И что же?
– Пудель заболел.

*  *  *
Учительница отцу ребенка:

– Ваш сын нарисовал на моем столе 
такого паука, что я чуть в обморок не 

упала.
– Это что! он у нас в ванной такого 
крокодила нарисовал, что я через 
нарисованную дверь выскочил!

*  *  *
Учитель ученику:

– «не» с глаголом пишется слитно 
или раздельно?
– Через пробел!

*  *  *
Мальчик просит таксиста:

– Пожалуйста, подвезите меня  
в школу!

– Извини, малыш, но я еду совсем  
в другую сторону.

– но это даже лучше!

*  *  *
– Мама, скоро родительское  

собрание, и я хотел бы  
анонсировать готовящиеся  
на меня информационные  

атаки.

*  *  *
– Чего ты плачешь? 

– да книжка грустная… 
– А что за книжка? 

– Алгебра.

*  *  *
Только очень мужественные  

люди выбирают себе профессию 
учителя. Потому что они должны  

до пенсии ходить  
в школу.

когда учитель молчит, 
лучше его не перебивать!

Из школьных сочИненИй:

«Пингвины – это растолстевшие ласточки».

«Тихо на цыпочках слон крался по посудной лавке».

«Домашние крысы очень милые,  

если они не заводятся сами».

«Татьяна написала онегину письмо с признанием в любви, 

но тот сразу отправил его в спам».
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Холодный прием
Пляжей в черте города Светлогорска 

практически нет. Морской берег есть, а 
весь песок с береговой линии смыло в 
последние годы штормами. Зато город-
ские власти построили вдоль моря ши-
карный променад, о котором я расска-
жу чуть позже.

Мы же все-таки на море приехали, 

как не искупаться. Пошли искать – где 
бы окунуться в холодные воды Балтики.

Ниже популярного в городе корч-
мы-ресторана «Подкова» нашли ско-
пление людей в купальниках и некое 
подобие пляжа. Лучше сказать, боле-
е-менее удобный заход в море. На бе-
регу даже имеются кабинки для перео-
девания.

через три границы
Из России в Россию –

Генеральный директор  
ооо «офисные перегородки», 
владелец салона мебели  
для офиса «Бюрократ»,  
николай ЛУкАноВСкИй 
самостоятельно ездит по миру, 
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня – продолжение 
его рассказа о поездке в самую 
западную область нашей страны.

Приехав в семейный отпуск в калининградскую область, я, моя 
жена и сын с невесткой выбрали Светлогорск «ставкой» для 
набегов в близлежащие города побережья. При наличии арендо-
ванной машины все интересные места в округе становятся легко 
доступны, ведь расстояния здесь небольшие. 
Мы сняли квартиру в городе – в десяти минутах езды на авто до 
набережной. Или в сорока минутах – неспешным пешим ходом. 
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Дно по всему берегу завалено круп-
ными камнями, будто специально сюда 
привезенными.  Люди заходят по щико-
лотку в воду и – глядя строго себе под 
ноги! – начинают осторожно лавировать 
между валунами, ища среди них узкие 
песчаные тропинки. Но когда неудоб-
ный берег остается позади, оказывает-
ся, что и здесь не поплаваешь – мелко. 
Идешь – море по колено! – дальше в 
поисках мест поглубже, а вода все хо-
лоднее…

Так что купаться и загорать здесь не 
очень комфортно. 

Куда приятнее любоваться морем 
с площадок нового променада. Или 
из парка, раскинувшегося на верхнем 
уровне обрывистого светлогорского бе-
рега. 

чего только там нет – под красивой тро-
туарной плиткой, по которой мы с удо-
вольствием гуляем и знакомимся с до-
стопримечательностями.

Ундина – балтийская морская дева, 
изваянная в бронзе, взметнула вверх 
свои длинные мокрые волосы, изогну-
лась в почти неприличной позе, завле-
кая за собой мужчин в морскую пучину. 
Подойду и обниму сестренку нашей Ру-
салочки – мне ничего не грозит. Она же 
– памятник! 

В 1974 году на променаде установили 
солнечные часы «Зодиак» с диаметром 
циферблата 10 метров. Позже они были 
внесены в книгу рекордов Гиннесса за 
оригинальность композиции и точность 
отображения времени. Здесь, знако-
мясь со знаками зодиака (выложенны-
ми, кстати, мозаикой из смальты) и с ин-
струкцией по пользованию часами, мы 
зависли не менее чем на полчаса. Любо-
пытная конструкция! 

Дошли до конца променада, потом 
вернулись к часам и поднялись от них 
по широкой удобной лестнице наверх, 
в город. 

Кроме этой лестницы – самой обу-
строенной, с набережной на холм (или с 
холма на набережную – как хотите!) ве-
дут еще две каменных и три металличе-
ских. Также в районе уже упоминавшей-

Вперед – по светлому городу
Прогулку по променаду Светлогор-

ска мы начали с левого «фланга», здесь 
и спуск к морю с улицы Ленина не так 
крут, и для машины при определенной 
доле везения можно найти парковочное 
место. 

Но еще раньше надо, конечно, сфо-
тографироваться у стилизованного на-
звания города. 

Береговая линия Светлогорска – это, 
по сути, обрыв, достигающий в неко-
торых местах 60 метров над уровнем 
моря. Наверху раскинулся город.  Внизу 
когда-то были широкие песчаные пля-
жи… 

Почему променад называют «но-
вым»? В 2008 году, когда начала исче-
зать смываемая штормами береговая 
полоса песка, вдоль морского берега 
была построена деревянная прогулоч-
ная «палуба» с несколькими спуска-
ми-серпантинами к ней из города. Но в 
2012-м и ее разрушил шторм.

Сегодня променад представляет из 
себя широкую прогулочную дорожку, 
протянувшуюся вдоль берега на почти 
полтора километра. 

Не буду вдаваться в подробности 
устройства этого непростого инженер-
ного сооружения. Волнорезы, сваи, гро-
моздкие металлические конструкции, 
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ся корчмы работает канатная дорога. 
В парке «Времена года» расположил-

ся концертный комплекс «Янтарь-холл» 
(открыт в 2015 году). 

В нем – культурно-деловой и ресто-
ранно-развлекательный блок, зритель-
ный зал на две тысячи мест, кинотеатр, 
конференц-зал премиум-класса, фили-
ал Музея Мирового океана. 

Здесь, в просторном демонстраци-
онном зале-мастерской туристам по-
казывают, как обрабатывают янтарь, 
изготавливают из «солнечного камня» 
украшения и другие поделки. В зале 
есть «стена янтаря», мимо которой не-
возможно пройти, не прикоснувшись, не 
залюбовавшись…

А когда возвращались верхним путем 
к машине – в начало нашего маршрута 
– сфотографировал броское строение, 
исполненное в некоем необычном ар-
хитектурном стиле. Оказалось, это пя-

тизвездочный бутик-отель «Мадам Эль» 
– достопримечательность всей Балтики 
(так пишут в некоторых рекламных тури-
стических проспектах).

Бронзовая фигура очень привлека-
тельной девушки, сидящей в позе лягуш-
ки и сложившей губы для поцелуя, не-
сомненно, тоже является украшением 
Светлогорска!

Скульптор дал ей очевидное назва-
ние «Царевна-лягушка». 

Его называли Раушен
Мой рассказ о городе был бы непол-

ным без коротенького экскурса в исто-
рию – прошлое надо знать!

В 14-м веке рыцари Тевтонского ор-
дена, владеющие этими землями, дали 
городку на берегу моря имя Раушен (от 
немецкого глагола «шуметь» или «шур-
шать», видимо, балтийские ветры и вол-
ны такое название им навеяли).

В начале 19-го века здесь открылся 
первый курорт, а с прокладкой железно-
дорожной ветки из Кенигсберга в 1900 
году курорт получил широкую европей-
скую известность. 

Городом-курортом бывший Раушен, 
а ныне Светлогорск остается и до сих 
пор. 

Но отдыхать на курорте или в санато-
рии – это не наша история. Завтра мы 
поедем по области дальше.

А сейчас надо бы перекусить – день 
на ногах. Выбираем из списка рекомен-
дуемый многими путешественниками 
элегантный ресторан европейской кух-
ни «Зеештерн». 

Каминный зал, в котором нам пред-
ложили столик, был уютным. Венский 
шницель и большая тарелка свежайших 
морепродуктов – вкусны. 

А кофе с аппетитным штруделем ста-
ли приятным завершением ужина. 

Очаровательный Янтарный
Спокойствие и умиротворение нака-

тывает на меня, когда я вспоминаю вре-
мя, проведенное в Янтарном – поселке 
на северо-западе Калиниградской обла-
сти. Времени, увы, было немного – тако-
вы минусы вольного туризма! Спешишь, 
хочется везде успеть, все посмотреть.

Но этот день все же отличался от дру-
гих. Мы приехали в город рано утром. 
Магазины и многочисленные киоски 
с поделками из янтаря (мимо которых 
просто невозможно пройти!) были еще 
закрыты. Поэтому ничто не помешало 
нам сразу отправиться к морю.

Арендованную машину припаркова-
ли в центре. Заглядывая в навигатор, 
срезали угол по какому-то парку и по 
деревянным лестницам и настилам спу-



59

октябрь 2020

стились к обустроенному пляжу. Утрен-
няя прохлада к водным процедурам 
не располагала, поэтому пляж оказал-
ся полупустым – множество свободных 
зонтов и лежаки, сложенные в стопки с 
ночи.

Нам бы в эту пору оплатить лежаки 
и полотенца, занять хорошее местечко 
ближе к воде, да и не отдавать его в те-
чение дня никому! А мы – наивная про-
стота! – решили, что так свободно здесь 
весь день будет. И отправились обследо-
вать окрестности. 

Необычный здешний променад при-
глашает на прогулку! Два километра до-
щатого настила на сваях позволяют уйти 
далеко от обжитой части пляжа. Слева 
тянется бесконечная береговая полоса 
желтого песка, на которую накатывают 
синие волны. Справа нависает высокий 
берег, а по всей его кромке виднеется 
край не обследованного пока нами го-
родского парка. 

Гулять по настилу легко и комфортно 

– ноги не вязнут в песке, как внизу, а ча-
сто встречающиеся лесенки позволяют 
в любой момент спуститься к морю. 

В какой-то момент песчаный берег 
под променадом сменяется зарослями 
тростника и камыша, а потом под свая-
ми появляется длинное озеро. Мы и так-
то не быстро шли, здесь неосознанно 
замедляемся, а потом и вовсе садимся 
на лавочку. Прямо так – в рядочек, вчет-
вером, всей присутствующей здесь ча-
стью семьи…

И нас «накрывает»! Благость и покой.
По глади озера плавают дикие утки со 

взрослыми уже утятами. Щебечут в ка-
мышах какие-то мелкие птички. Машин 
не слышно, людей нет. За краем озерца 
с камышом и полоской песка шумит лег-
кий морской прибой…

Фотоаппарат и смартфоны забыты. 
Мы просто сидим, молчим и любуем-
ся. И дышим. Воздухом парка, озера и 
моря одновременно!  

Вот в этот-то момент нам стало ясно, 
что сегодняшний день будет одновре-
менно и длинным, и коротким.

Длинным – потому, что мы не уедем 
из Янтарного до самой темноты. 

Обойдем каждый закоулочек пре-
красного парка наверху. Несколько раз 
в течение дня спустимся на променад, к 
морю и к озеру. А еще – исследуем все 
янтарные лавки, любуясь бесконечным 
разнообразием произведений из «ме-

Парк Беккера
Парк, через который мы утром среза-

ли угол на пути к пляжу, оказался краси-
вым и живописным. А еще у него – бога-
тая история.

Морис Беккер, имя которого сохра-
нено в названии парка, многое сделал 
для развития поселка Пальмникен (быв-
шее название Янтарного). Предприни-
матель появился в здешних краях в се-
редине 19-го века, приобрел земли, на 
которых располагались янтарные про-
мыслы, и занялся их развитием. 

Ископаемую окаменевшую смолу до-
бывали в поселке со времен средневе-
ковья. Когда-то янтарь просто собира-
ли на берегу, довольствовались тем, что 
отдавало море. Позже научились ловить 
крупные камушки, прочесывая сачками 
дно прибрежных вод.

В 18-м веке янтарь стали выкапы-
вать – добывать из глубоких ям, вруч-
ную вырытых на берегу моря. Беккер 

дового камня» – так еще называют ян-
тарь. 

А коротким этот день нам покажется 
потому, что пролетит он стремительно и 
не позволит испить до дна чашу наслаж-
дения от общения с очаровательным 
прибалтийским поселком.
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Порой какая-то букашка внутри дела-
ет цену обработанного камушка баснос-
ловно высокой! Так что – выбирай, поку-
пай (чего в музее сделать не получится) 
или просто любуйся. 

За что жители поселка и поныне ему 
благодарны. 

В парке произрастает несколько де-
сятков редких и необычных для этих 
мест древесных растений, возраст кото-
рых от 100 до 200 лет.

Я не ботаник – перечислять виды де-
ревьев не буду (хотя на выставленных 
здесь табличках они описаны). Но  заме-
чу, что гулять по аллеям парка и любо-
ваться разнообразием и разноцветием 
его зеленых «обитателей» мне очень по-
нравилось!

Янтарь и море
Все путеводители рассказывают о 

«Янтарном комбинате», который в Ян-
тарном обязательно следует посетить. 
Впечатляющий карьер, смотровая пло-
щадка, возможность собственноручно 
добыть из песка камешки янтаря (пред-
варительно туда сотрудниками комби-
ната подсыпанные).

Нам было жаль своего драгоценного 
времени на знакомство с успехами ин-
дустриализации. И мы решили обойтись 
без карьера…

хотя на проходную комбината загля-
нули и по музейному комплексу «Янтар-
ный замок» побродили.

А музей янтаря – он тут повсюду! В 

же усовершенствовал технологии – 
строил открытые карьеры, задейство-
вал паровые машины-землечерпалки. 
Множество людей получили работу на 
его предприятии в качестве рудокопов, 
плотников, механиков и даже водола-
зов.

Охотничий домик, принадлежавший 
ранее прусским курфюрстам и королям, 
Морис Беккер тоже приобрел. Ничтоже 
сумняшеся снес его и построил на этом 
месте новый дом-усадьбу. А вокруг дома 
заложил большой парк, в который со 
всего мира выписывал саженцы разных 
деревьев.

каждом магазине, лавке и подвальчи-
ке можно найти простые и сложные, де-
шевые и дорогие, красивые и так себе 
изделия из окаменевшей ископаемой 
смолы. Разных цветов и оттенков, раз-
ной цены.  
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Изучив как следует поселок, парк и 
магазинчики, мы отправились опять к 
морю. Поплавать, насколько позволит 
температура воды. Но не тут-то было! 
Все лежаки на городском пляже (не под-
беру названия, ну не поселковым же его 
называть?) были заняты. Реально – все, 
до единого! Говорю же: утром надо было 
место «забивать».

Опять двинулись мы по променаду – 
теперь искать пристанище на необустро-
енном берегу.

Больше статей, фотографий и видео на канале николая Лукановского 
в яндекс.дзен ПУТеШеСТВИя. МЫ нА ПЛАнеТе

Вот здесь свободного места – вволю. 
Расположились, искупались и… замети-
ли в песочке то тут, то там поблескиваю-
щие камешки. Янтарь! Не всё, конечно, 
что блестит… Но попадается!

Увлекательная это игра – с волной и 
песком – янтарь собирать! 

А уж как мозг отключается в эти мину-
ты от всех земных забот и хлопот – не пе-
редать. Прямо какая-то янтаретерапия! 
(Похоже, я только что придумал новое 
слово для русскогеыка).

Потом вернулись к машине и перее-
хали на озеро у моря.

Потом опять прошлись по променаду 
– только уже с обратной стороны. Сно-
ва искупались. Опять собирали камушки 
янтаря на берегу…

В общем, как день прошел, и не заме-
тили. Отличный день – в прекрасном по-
селке Янтарный.
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Mila Miller

слабилась и перестала играть во взрослую. И доверила 
полностью, абсолютно, во всех мелочах свою жизнь мне. 
И самое главное для нее – когда я дома. Она так облегчен-
но выдыхает, когда я вхожу с улицы, что я стараюсь надол-
го не уходить.

И я опять каждый день варю суп к обеду, как детям в 
детстве, опять на столе появилась вазочка с печеньем.

Что я чувствую? Сначала — ужас. Она была самостоя-
тельной, все три года после папиной смерти хотела жить 
одна. Я ее понимаю – впервые в жизни, в свои восемьде-
сят мама делала то, что хочет сама. Этот треклятый вирус 
сломал мою маму — два месяца дома сделали свое дело, 
и психика рухнула. Сейчас я чувствую жалость к этой хруп-
кой Вселенной, любовь и нежность. Я прекрасно пони-
маю, по какой дороге мы с ней идем. Я очень хочу, чтобы 
эта дорога была для нее счастливой — с любимой дочкой, 
в тепле и комфорте. С домашними пирожками и котлета-
ми. Остальное для мамы уже не имеет значения.

Забрала к себе жить маму. Навсегда. Ничего заранее 
не решая, просто одним днем, с одним пакетом. В пакете 
– колготки, тапочки с надписью «Лучшей бабушке на све-
те» (подарок моих детей), теплый халат с рубашкой и поче-
му-то наволочка. Мама пакет собирала сама.

Теперь у меня дома уже три недели живет старенькая 
девочка лет четырех. худенькая, с белоснежной гулькой 
на голове, в хлопчатых колготках гармошкой на щиколот-
ках. Она гуляет по коридору, мелко шаркая теплыми та-
почками, осторожно останавливается у порога и высоко 
поднимает ноги, переступая невидимые препятствия. Улы-
бается собаке в коридоре. Слышит невидимых людей и 
рассказывает мне ежедневные новости от них. Стесняет-
ся и много спит. Аккуратно кусает шоколадку (я все вре-
мя ей подкладываю в комнату шоколад) и запивает чаем, 
придерживая чашку двумя руками – одна рука дрожит. 
Страшно боится потерять с тонкой руки обручальное коль-
цо, все время его проверяет. Я вдруг вижу, какая она ста-
ренькая и беспомощная. Она просто отпустила себя, рас-

Забрала к себе жить 
маму. навсегда.

У меня есть теперь дома дочка восьмидесяти трех лет, и я счастлива, что Бог 
дал мне возможность сделать ее закат счастливым, а свою дальнейшую жизнь 
— спокойной, без душевных терзаний. Мама, спасибо, что ты — у меня. Будь, 

пожалуйста, подольше...

http://tochka-bryansk.ru
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Овен
21 марта – 20 апреля

Чтобы добиться успеха, Овнам 
придется тщательно обдумывать 
каждый шаг, контролировать свои 
эмоции, а порой идти на компро-
мисс. Ситуация будет стремительно 
меняться, новые задачи потребуют 
собранности и активности.

Телец
21 апреля – 21 мая

Для Тельцов наступает хло-
потное время как на работе, так 
и дома. Однако терпение и усер-
дие помогут им выйти победителем 
даже из сложных ситуаций. Главное 
– не пасовать перед трудностями. 
Финансовое положение будет ста-
бильным.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Звезды советуют Близнецам на 
время остановиться, сделать паузу, 
набраться сил и задуматься, пра-
вильное ли направление они вы-
брали. Появится шанс продвинуть 
свои новые и яркие идеи, поста-
райтесь его не упустить.

  

Рак 
22 июня – 22 июля

Не стоит браться за все дела 
сразу, решайте проблемы по мере 
их поступления, обстоятельно и без 
спешки. И не забывайте про отдых, 
стоит себя поберечь, силы и энер-
гия вам в этом месяце особенно 
понадобятся.

Лев
23 июля – 21 августа

Перед Львами откроются пер-
спективы самореализации и про-
фессиональных успехов. Достичь 
желаемых целей и улучшить финан-
совое положение помогут усердие, 
напор и смелость. Действуйте ре-
шительно, но без авантюризма.

Дева
22 августа – 23 сентября

Для Дев наступает время перео-
ценки прошлого и формирования 
новых жизненных планов. Появят-
ся хорошие условия для улучше-
ния материального благополучия. 
Чтобы добиться успеха, стоит быть 
сдержанным и уравновешенным.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Гороскоп сулит Весам успех в де-
лах и значительное улучшение фи-
нансового положения. Наступает 
удачное время для реализации дав-
но задуманных проектов, но удача 
не свалится на голову сама по себе, 
для этого придется потрудиться.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионов ожидают бурные 
события, жизнь будет бить ключом. 
Звезды обещают успех в делах, фи-
нансовых проблем тоже не пред-
видится. Однако, принимая те или 
иные решения, стоит проявлять ос-
мотрительность и осторожность.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Звезды обещают Стрельцам 
головокружительный успех, кото-
рому будут способствовать их це-
леустремленность, активность и 
энергичность. Появятся новые де-
ловые и финансовые перспективы, 
полезные знакомства.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги полностью окунутся 
в профессиональные дела, перед 
ними откроются перспективы ка-
рьерного роста. Будьте тверды в 
своих намерениях, решительность 
и смелость помогут добиться успе-
ха в разных сферах жизни.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

Перед Водолеями откроются но-
вые широкие возможности профес-
сионального и карьерного роста, 
которые не стоит упускать. Пред-
ставители этого знака будут полны 
сил и энергии, что только поспособ-
ствует финансовому успеху.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыбы могут столкнуться с неко-
торыми проблемами, преодолеть 
которые помогут активность и ре-
шительность. Для удачного про-
движения дел придется приложить 
немало сил. В финансовом плане 
звезды обещают стабильность.

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



 



 


