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Время волшебства в парк-отеле MillWooD!

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Гринч не украдет Новый год и Рождество, если 
отмечать их в парк-отеле MillWooD! В ново-
годние каникулы у нас будет царить атмосфера 
настоящего волшебства! Прогулки по зимнему 
лесу, катания на ватрушках, интерактивные про-
граммы для всей семьи, расслабление в спа и 
горячий глинтвейн – все это ждет гостей празд-
ничного заезда. А с приходом вечера загораются 
огоньки, начинаются зажигательные вечера и 
вкуснейшие ужины в ресторане. Даже пара дней 
отдыха в парк-отеле MilWooD станут для вас 
настоящим отпуском! Здесь вы сможете рассла-
биться, весело отметить новогодние праздники 
и забыть о делах, которые остались в городе.

Отель +7 (930) 727-04-07 Спа-кОмплекС +7 (920) 847-50-79

В стоимость проживания 
новогоднего заезда включены:

• ПОДАРОК – бесплатно разовое 
   3-часовое посещение спа*

• Питание по системе полупансион 
   (завтрак и обед)
• Скидка 50% на 3-часовое посещение спа
• Новогодняя анимация для взрослых и детей 
• Аренда мангала в зоне барбекю/1 час
• Аренда спортивной площадки/1 час
• Детская игровая комната

Позвольте себе отдых 
в волшебной и уютной 
атмосфере парк-отеля 
MillWooD!

*Бесплатное разовое посещение спа на 3 часа 
предоставляется при бронировании от двух суток с 
30 декабря по 7 января. Подробности уточняйте у 
администраторов:  8 (920) 847-50-79.
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Цены на катание, прокат оборудо-
вания, сервисное обслуживание конь-
ков остались прежними – антиинфля-
ционными. Клиентам наших фитнес- и 
СПА-центров, а так же для взрослых и 

 Наш спортивный детский садик, 
он же Центр усиленного физического 
и умственного развития «ДОШКОЛЬ-
НИК», перешел на зимний режим тре-
нировок – вместо футбола у наших до-
школьников теперь фигурное катание 
и хоккей. 

Плавание в «ДОШКОЛЬНИКе» кру-
глый год. В декабре, как обычно, доба-
вятся горные лыжи. 

15 октября 2022 года в 
«ВАРЯГе» открылся ледо-
вый (зимний) сезон спорта 
и активного отдыха. Наш 
каток открытый для све-
жего воздуха (без стен), но 
защищенный от осадков 
(под крышей) на искус-
ственном льду с радостью 
встречает своих старых и 
новых знакомых.

А в спортпарке 
«ВАРЯГ» уже зима! 

детей, занимающихся в наших спортив-
ных секциях, скидка на каток – 50%. 

В этом сезоне мы так же оставляем 
возможность безлимитного катания в 
утренние и дневные часы по будням. 

 Начались тренировки у фигури-
стов и хоккеистов, как малышей, так и 
взрослых. Школа взрослого хоккея ШВХ 
«ВАРЯГ» не без удовольствия познако-
милась с новичками, некоторым из ко-
торых не только за 20, но и за 50 лет. 

Наше нововведение – группа прод-
ленного дня (ГПД) – продленка также 
задействовала каток в своем расписа-
нии. 

Короче, все, кто ждал 
открытия катка «ВАРЯГ», 
дождались! 

www.sportpark.varyag.net   Спортпарк «ВАРЯГ»      +7(4832) 777-111

Запасись здоровьем впрок, приходи к нам на каток! 
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Очень хочется, чтобы гости наших ресторанов влюбились 
в наши блюда и атмосферу так же, как и я. Для меня это не 
просто работа – я живу этим бизнесом, самореализуюсь в 
нем, расту и развиваюсь. Ресторан ведь что продает? Пре-
жде всего, впечатления! А женщине-руководителю в сфе-
ре гостеприимства проще дать людям почувствовать, что 
им рады. Я понимаю свою ответственность и всегда говорю 
себе: все, что происходит – это результат моей деятельно-
сти.

Обучение и повышение квалификации (как для себя лич-
но, так и для сотрудников) – это мои, если хотите, профес-
сиональные пунктики. Сфера гостеприимства стремительно 
развивается, нельзя отставать ни на шаг! Я посещаю различ-
ные форумы, тренинги, читаю специализированную литера-
туру. Имею множество дипломов и сертификатов по разным 
направлениям гостиничного и ресторанного бизнеса. Но 
при этом уверена, что главный фактор успеха – профессио-
нальная команда, которая с любовью относится к людям.

Сервис ведь, по сути, услуга неосязаемая. Возвраще-
ние гостя в ресторан снова и снова – его заслуга. Поэтому 
особое внимание уделяю репутации заведения, внима-
тельно изучаю каждый отзыв и оперативно устраняю не-
дочеты.

Несколько лет назад на меня произвела большое впечат-
ление книга Клауса Кобьелла «Искренний сервис» об истин-
ной клиентоориентированности. Автор очень тонко заметил: 
для компании сферы услуг недостаточно просто повышать 
качество сервиса – нужно проявлять подлинную заботу о го-
сте. Эта идея стала девизом сети «Паназия & Суши-Рум»!

При этом другие хорошие рестораны тоже посещаю. Это 
дает более богатое представление о клиентоориентации, 
чем десятки книг по маркетингу. И, конечно, не забываю о 
диджитализации индустрии гостеприимства – без оглядки 
на современные цифровые каналы и платформы сейчас ни-
куда!

Светлана 
Евдокимова.

Рестораны «Паназия & Суши-Рум» — первые заведения в 
Брянске, познакомившие жителей города с японской кух-
ней. За 17 лет работы в сети собралась потрясающая ко-
манда профессионалов. В 2020-м произошел ребрендинг, 
обновилось оформление, расширилось меню, добавились 
традиционные блюда стран Пан-Азии, – рассказывает Свет-
лана еВдокимоВА, директор сети ресторанов «Паназия & 
Суши-Рум».

откройте для себя новую Азию в сети ресторанов «Паназия & Суши-Рум». 
Будем рады встрече!

ул. Фокина, 22 • ул. Ухтомского, 1 
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Точка! брянск / от редакции  

Дорогие друзья, всех с НОЯБРеМ!

так уж сложилось в нашей полосе, что ноябрь 
считается самым депрессивным месяцем. 
Количество световых дней минимально, за окном 
серость и холод. Как не погрузиться в тоску и уныние? 
Выход один – РАБОтАтЬ!

И тому пример наш ноябрьский номер журнала, 
который мы выпускаем, несмотря ни на что.

Мы взяли интервью у председателя Брянского 
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктора 
Григорьевича Гринкевича, который всегда говорит 
что предприниматели – это настоящие генераторы  
экономической энергии. 

так давайте все мы станем генераторами в 
своем окружении, в своих семьях. Как говорится, 
мир вертят оптимисты. А в нашей действительности 
без оптимизма никак. Ну и не забываем про 
простые житейские радости, вызывающие выброс 
эндорфина: обнимашки с близкими, поездки все 
равно куда, прогулки с питомцами, любимую музыку 
в машине, вкусный чай/кофе, хороший фильм, а 
там, глядишь, и весна наступит!

Да! И третье воскресенье ноября – ДеНЬ МАтеРИ! 
Поздравляем, обнимаем, «обукечиваем»!

Мамочки, с праздником!

Редакция журнала «точка! Брянск».

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».

Журнал «точка! Брянск»  
№ 11 (191) ноябрь 2022 г.
тираж 3000 экземпляров. 
заказ № 22-10244. 
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Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 

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

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

Алексей Володин

реКЛаМнаЯ ГрУППа:

ФОТОГраФЫ:
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Правительство Брянской 
области удостоено Гран-при 
за большой вклад в раз-
витие выставки «Золотая 
осень–2022». Экспозицию 
Брянщины особо отметил 
министр сельского хозяй-
ства дмитрий Патрушев. Наш 
регион традиционно показы-
вает выдающиеся результаты 
на таких крупнейших смотрах 
достижений агропромыш-
ленной отрасли.

Брянская область представила свои достижения 
на 24-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень–2022»
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В этом году брянские участники завоевали на выставке 
 76 медалей, из которых 57 – золотые, еще 11 – серебряные и 
8 – бронзовые. 48 медалей получили брянские переработчики 
в конкурсе «за производство высококачественной пищевой 
продукции». Причем 46 из них – золотые.
С каждым годом мы вместе со всей Россией ставим новые 
рекорды. В этом году, по оценкам экспертов, суммарный сбор 
зерна в нашей стране может составить 150 млн тонн – это 
рекордное значение за всю историю России! Наш регион 
производит зерна в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы 
советской власти. за последние 20 лет объем производства 
сельхозпродукции в Брянской области в денежном выражении 
вырос в 11 раз. В прошлом году брянские аграрии произвели 
сельскохозяйственной продукции на 118,8 млрд рублей.
Сегодня мы производим каждый 30-й килограмм мяса, 
который производится в России. Каждый восьмой килограмм 
картофеля, каждый 14-й килограмм кукурузы, каждый 12-й 
килограмм рапса. Это действительно те показатели, о которых 
нам – и власти, и труженикам села – не стыдно рассказать 
на любом уровне. если взять урожайность, мы первые по 
картофелю, первые по кукурузе, первые в ЦФО и четвертые 
в России по урожайности зерновых, первые по урожайности 
озимого рапса.
Как говорит президент России Владимир Владимирович Путин, 
«известный, простой и фундаментальный закон, который 
укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб – всему 
голова», никто не отменял. И в нынешних условиях этот закон 
является одним из важнейших».П
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наши искренние 

БЕЛОДЕД 
Александр 

Владимирович 

генеральный 
директор  
тМ «Царь- 
мебель»

МОРОЗОВ 
Павел 

Владимирович 

директор Центра 
эстетической 
стоматологии 

«Харизма»

ПЕТРЕНКО 
Сергей 

Владимирович 

сопредседатель 
БРООО «ОПОРА 

РОССИИ»

САВЧЕНКО  
Иван  

Олегович 
 

директор 
стоматологической 

клиники 
Welldent

АБУШЕНКО 
Георгий 

Сергеевич 
член президиума 

ассоциации 
промышленных 
предприятий, 
заслуженный 

машиностроитель 
Брянской области

ГЕРАСИНА  
Анна  

Олеговна 

владелица 
фирменного 

магазина 
«Императорский 

фарфор» 

ВЕДЕРНИКОВ 
Сергей 

Александрович

руководитель 
Брянского УФАС 

России

БАЗюТО 
Михаил 

Васильевич

генеральный 
директор ООО 

«Новый проект»

АНДРЕюШИН 
Геннадий 

Александрович

учредитель 
мебельной  
фабрики 

«Мебельград»

МОКРОУСОВА 
Александра 
Васильевна

генеральный 
директор тнВ «Сыр 

Стародубский»

МИТИН 
Владимир 

Александрович

руководитель сети 
семейных клиник 
OOO «Семейный 

доктор»  

ЛУКАНОВСКИЙ 
Николай Яковлевич 

гендиректор 
ООО «Офисные 
перегородки», 

владелец салона 
офисной мебели 

«БЮРОКРАт»

Точка! брянск / Именинники ноября    
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поздравления!

ЛЕОШКО 
Марина 

Федоровна

руководитель 
семейного бизнеса 

садового центра 
«Леошко»

КОРПАЧЕВА 
Марина 

Викторовна

генеральный 
директор ООО 

«Альпен»

КАБАНОВ  
Михаил 

Афанасьевич

директор  
ООО «Стройдело»

ЖАРИКОВ 
Евгений 

Николаевич 

финансовый 
директор ООО 

«Брянск- 
ЛогистикСервис»

СЕМЕРНЕВ 
Александр 

Михайлович

генеральный 
директор 

ООО «Приосколье- 
Брянск»

ДБАР  
Марина 

Валентиновна 

глава  
города  

Брянска

ФОКИН 
Вячеслав 

Александрович 

директор 
ООО 

«теплые окна»

ЦыГАНКОВА 
Наталья 

Николаевна

директор дизайн-
студии штор 
«Юпитер»

КИСЕЛЕВ 
Сергей 

Иванович

генеральный  
директор 

ООО «Сз ГК  
«САКС» 

ХЛИМАНКОВ 
Александр 

Анатольевич 

главный врач ГБУз 
№2, заслуженный 

врач РФ

ЧУПРыГИН 
Виктор  

Павлович

директор ООО 
«Монтаж-Строй 

Брянск»

ХАНДОЖКО 
Светлана 

Васильевна   
 

главный врач 
городской больницы 

№4, заслуженный 
врач РФ
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Оглядываясь назад, мы с гордо-
стью констатируем, что приняли и 
оказали стоматологическую помощь 
более 55 тысячам пациентам. через 
практику у наших врачей прошли 
многие студенты стоматологиче-
ских вузов России, а через зуботех-
ническую лабораторию студенты 
медколледжей Брянска и Новозыб-
кова. Наш коллектив дал путевку в 
жизнь нескольким теперь уже само-
стоятельным стоматологическим уч-
реждениям, руководители которых 
многие годы были нашими сотруд-
никами. 

Негласным лозунгом клиники 
«теСт» является сохранение и при-
умножение стоматологического здо-
ровья наших пациентов, создание 
для них максимально комфортных 
условий лечения, как для взрослых, 
так и для детей. Клиника оснащена 
всем спектром лечебно-диагности-
ческого оборудования, как по рент-
генологии челюстно-лицевой обла-
сти, так и на рабочем месте каждого 

врача. Сегодня клиника оказывает 
все виды амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи по разделам: терапев-
тическая стоматология, амбулатор-
но-хирургическая помощь, включая 
имплантологию, детская стоматоло-
гия и ортодонтия, ортопедическая 
стоматология и самостоятельная зу-
ботехническая лаборатория. 

Говоря о профессиональных каче-
ствах наших врачей и методиках ле-
чения, которыми они владеют, оста-
новимся на нескольких аспектах: 

• при лечении зубов и особенно 
каналов, практически все врачи ра-
ботают в специальной индивидуаль-
но подобранной оптической аппа-
ратуре, что позволяет многократно 
улучшить качество лечения. На рабо-
чем месте врачи имеют возможность 
в режиме онлайн контролировать 
степень и качество пломбирования 
корневых каналов;

• амбулаторно-хирургическая по-
мощь включает в себя все манипуля-
ции по удалению зубов и замещению 

дорога длиною в 20 лет 
20 лет – это довольно 

большая часть жизни 
для человека, а для ме-
дицинского учреждения, 
стоматологической кли-
ники «ТеСТ» – целая эпоха!  
датой рождения клиники 
является 2 декабря 2002 
года. Все начиналось с 3 
арендуемых кабинетов и 
12 человек медицинско-
го персонала. Сегодня Ск 
«ТеСТ» – одна из крупных 
многофункциональных 
клиник Брянской области. 
она оказывает весь спектр 
современной стоматоло-
гической помощи и уютно 
разместилась в центре 
Советского района нашего 
славного города Брянска. 
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ТЕСТТЕСТ

дефектов дентальными имплантами, 
а также работу с мягкими тканями 
вокруг зубов и имплантов, в том чис-
ле и увеличение объема костной тка-
ни (синус-лифтинг) и элементы орто-
донтического лечения; 

• в ортодонтической практике 
применяются съемные и несъемные 
виды аппаратурного лечения с инте-
грацией цифровых технологий; 

• весь спектр стоматологической 
помощи оказывается детям, юным 
пациентам, одними из самых высо-
копрофессиональных детских вра-
чей-стоматологов;

• ортопедическая стоматология 
выполняет основные функции и за-
дачи своего раздела: восстановле-
ние жевательной функции, эстети-
ческого внешнего вида и улучшение 
качества жизни пациентов. 

Столь многогранная работа по 
плечу только команде единомыш-
ленников-профессионалов. В кли-
нике трудятся 18 врачей с высшими 
и первыми категориями, 1 канди-
дат медицинских наук. заслужен-
ный врач РФ, 19 медсестер, 7 зуб-
ных техников, 2 рентгенлаборанта. 
С первых дней трудятся и составля-
ют костяк коллектива врачи стома-

тологи-терапевты Володькина Г.Ю., 
Леонтьева Н.П., чернякова О.В., Глу-
шанкова О.С., стоматологи-ортопеды 
Блохин Д.А., Володькин Ю.А., медсе-
стры Барская е.Н., Маркина т.И., ре-
гистратор Сарикова е.Н.

за эти годы у нас сложилось мно-
жество добрых традиций – это 
празднование профессиональных 
праздников, коллективные туры по 

нашей Родине России и участие во 
всех значимых мероприятиях. 

Коллектив находится в постоян-
ном поиске и совершенствует свои 
профессиональные навыки. В эти 
предъюбилейные дни желаем на-
шим пациентам здоровья, мира и 
благополучия, а мы всегда готовы 
оказать высококвалифицированную 
стоматологическую помощь. 

Время работы: 
пн.–пт. 08:00–20:00, 
сб. 09:00–17:00.

ул. дуки, 65
+7 (4832) 64-94-64 
+7 (4832) 34-03-43
+7 (4832) 77-04-26
sk-test.ru
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БГИтУ – единственный вуз на Брянщине, где проводят-
ся заседания Ассоциации. Вопросы октябрьской встречи 
актуальны – участие российских вузов в укреплении обо-
роноспособности страны, патриотическое воспитание мо-
лодежи в современных условиях, развитие студенческого 
спорта.

В их обсуждении участвовали губернатор Александр  
Богомаз, председатель Брянской областной Думы Валентин 
Суббот, представительная делегация Министерства оборо-
ны России, в составе которой начальник отдела Главного 
управления инновационного развития Министерства  
Алексей емельянов, девятикратный чемпион мира по сам-
бо Артем Осипенко, президент Всероссийской студенческой 
лиги самбо Вениамин Каганов, руководители вузов  
Брянской, Белгородской, Воронежской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, 
тамбовской, тверской, тульской, Ярославской областей, 
Санкт-Петербурга и Оренбурга.

Модератором встречи  выступил председатель Ассоциа-
ции, ректор Воронежского государственного университета 
Дмитрий ендовицкий.

Губернатор Александр Богомаз, обращаясь к участникам, 
отметил, что масштабные и актуальные задачи по укрепле-
нию обороноспособности страны  можно решить только об-

В Брянске обсудили 
роль высшей школы 
в укреплении 
обороноспособности 
России

19 октября Брянск 
встречал руководите-
лей высшей школы 
российских регионов. 
Ректоры и проректоры 
ведущих университетов  
собрались на очеред-
ное заседание Ассо-
циации вузов Центра 
России, которое про-
шло в Брянском госу-
дарственном инженер-
но-технологическом 
университете.
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щими усилиями государства, армии, 
науки, общественных и спортивных ор-
ганизаций.

В этой связи приоритетными направ-
лениями для российских вузов становят-
ся патриотическое воспитание студен-
ческой молодежи, целевая подготовка 
кадров для оборонно-промышленного 
комплекса,  интеграция университетов 
и предприятий ОПК, объединение уси-
лий в сфере научных разработок, вос-
требованных государством.

Ректор БГИтУ  Валерий егорушкин 
рассказал о работе, которая ведется в 
университете в сфере патриотическо-
го воспитания молодежи, а также науч-
ной деятельности вуза, направленной 
на укрепление обороноспособности 
страны.

Патриотическое воспитание  сту-
дентов – одна из важнейших функций 
вуза, оно проводится в рамках учеб-
ного процесса на системной основе. 
Включает в себя военно-патрио- 
тическое, историко-патриотическое, 
социально-патриотическое, полити-
ко-патриотическое и гражданско- 
патриотическое направления.

В вузах Ассоциации ведутся профиль-
ные разработки в области цифровых, 
инженерных технологий, машинострое-
ния, строительства, радиоэлектроники 
и энергетики, которые востребованы в 
ОПК России. Опытом научных разрабо-
ток поделились ректор Воронежского 
государственного университета Дмит-
рий ендовицкий, ректор тульско- 
го государственного университета 
Олег Кравченко и ректор БГИтУ Вале-
рий егорушкин.

Валерий Алексеевич отметил, что, 
несмотря на гражданскую направлен-
ность вуза, некоторые исследования 

ученых вуза могут иметь практическое 
применение  в военном деле.

Среди них – разработки по направ-
лениям «Строительные материалы», 
которые показывают высокие резуль-
таты по прочности, морозостойкости, 
водонепроницаемости, трещиностой-
кости и коррозионной стойкости,  мо-
гут быть полезны при ограничении или 
отключении доступа к свету. Исследо-
вания по направлению «Стали и спла-
вы», разработки для лесных массивов 
Министерства обороны, а также рабо-
ты в области iT-технологий также заслу-
живают внимания сферы ОПК.

Повышают потенциал вузов в сфе-
ре обеспечения обороноспособности 
страны военные учебные центры. Поэ-
тому в заседании Ассоциации приняли 
участие начальники ВУЦ университе-
тов центра России.

 В Брянской области единственный 
военный учебный центр в вузах соз-
дан на базе  БГИтУ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
11 декабря 2021 года № 3551-р. его ос-

новными задачами являются реализа-
ция программ военной подготовки и 
участие в проведении воспитательной 
работы среди граждан. Помимо этого 
большое внимание руководством Во-
енного учебного центра уделяется фи-
зической подготовке студентов. Сфор-
мирован студенческий оперативный 
отряд из курсантов ВУЦа, который обе-

спечивает поддержание правопорядка 
на территории вуза, а также в студен-
ческих общежитиях.

Актуальным для университетов Цен-
тра России становится  вопрос развития 
студенческого спорта, в том числе сам-
бо. В 2020 году создана студенческая 
спортивная лига самбо, которая содей-
ствует популяризации студенческого 
спорта, подготовке спортивного резер-
ва, проведению физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди студентов. 
Брянская область – в числе лучших ре-
гионов страны по развитию самбо. Са-
мый известный пример – выдающийся 
брянский спортсмен Артем Осипенко.

По итогам заседания участники Ассо-
циации намерены  внести необходимые 
изменения в планы своей работы, на-
правленные на организацию тесного со-
трудничества по рассмотренным вопро-
сам. В ближайших планах – проведение 
межрегиональной межвузовской науч-
но-практической конференции «Работа 
высшей школы в интересах укрепления 
обороноспособности страны».
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Мы поговорили с председателем ре-
гионального отделения «Опоры России» 
Виктором Гринкевичем о прошедшем 
всероссийском съезде организации, о 
проделанной работе и роли малого и 
среднего бизнеса в экономике страны.

Наш голос слышат
– Виктор Григорьевич, на Брянщине 

«Опора России» как давно создала от-
деление?

– Практически сразу, поэтому мы 
тоже в этом году отметим 20-летие. 

– Это, можно сказать, весь период 
становления экономики нового типа. 
Как менялись реалии мелких и круп-
ных предпринимателей?

– за 20 лет изменились и сами пред-
приниматели, и отношение к ним. Се-
годня уже редко услышишь, что пред-
приниматель или бизнесмен – это такой 
хапуга, который заботится лишь о соб-
ственной выгоде и наживе. Все боль-
ше людей понимают, что на самом деле 
предприниматель – это человек и его 
предприятие, которые производят что-то 
полезное востребованное, нужное. та-

ков закон рынка – если твой товар или 
услуга приносят пользу, их купят, и нао-
борот. 

В моем понимании предприниматель 
– это обязательно собственник, пусть 
даже крошечного дела. за ним стоит це-
лая структура – помещение, земельный 
участок, оборудование, сырье для про-
изводства, транспорт, логистика, взаи-
модействие с поставщиками и партне-
рами, конечный потребитель товаров 
или услуг. И, разумеется, живые люди 
– сотрудники и их семьи, жизнь которых 
напрямую зависит от этого конкретного 
предпринимателя. 

Поэтому каждый, даже самый мелкий 
бизнесмен – это важная неотъемлемая 
часть экономики. Да, он зарабатывает, 
но он одновременно способствует раз-
витию всего общества в целом. Это же 
еще и очень активная часть населения, 
которая способна рождать идеи, реали-
зовывать их, вести за собой. Я называю 

Генераторы 
экономической 
энергии
Этой осенью общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «опора России» исполнилось  
20 лет. Все эти годы она была и остается главным рупором, 
защитником интересов, генератором идей, полезных для раз-
вития предпринимательства.
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наших предпринимателей – генераторы 
экономической энергии.

– На какую помощь со стороны 
«Опоры России» могут рассчитывать 
«генераторы»?  

– Двадцать лет «Опора России» вы-
ступает в защиту наших, предпринима-
тельских  интересов. Это та организация, 
где мы можем обсуждать реальное по-
ложение дел и на основе коллективного 
анализа формулировать предложения, 
инициативы, способные принести поль-
зу экономике страны. Руководство «Опо-
ры» сумело выстроить конструктивный 
диалог со всеми ветвями власти, многое 
уже реализовано. так что работа идет 
оптимальными в существующих реалиях 
темпами. Думаю, стоит набраться терпе-
ния, вдумчивой планомерной работой 
можно добиться большего.

Есть такая профессия?
– Вы недавно вернулись со всерос-

сийского съезда организации, где были 
переизбраны лидеры «Опоры», до-
вольны работой съезда?

– Переизбрание президентом органи-
зации Александра Калинина – событие 
закономерное и ожидаемое. Я тоже го-
лосовал за него, как и большинство де-
легатов, а их было свыше 300 человек из 
всех регионов страны. 

Александр Калинин проделал колос-
сальную работу, и именно  благодаря его 
личным качествам многое из сделанно-
го удалось. 

Съезд – это та площадка, где принято 
подводить итоги и строить планы на бу-
дущее. задача же делегатов внести свою 
лепту в развитие, озвучить интересы и 
специфику своего региона, чтобы они 
были учтены. 

тем более что на подобного уровня 

мне ни давали, но практически никто, 
даже сами предприниматели свою дея-
тельность профессией не считают. 

А ведь это профессия. И ей нужно  
обучать, потому что сейчас в бизнес идут 
и талантливые, образованные, и совер-
шенно неспособные, не имеющие базо-
вых знаний люди. Они берут на себя от-
ветственность за экономические судьбы 
своих сотрудников, их семей. И когда все 
закономерно рушится, разводят руками. 

так быть не должно. Предпринима-
тельству необходимо учить в вузах. Это 
должно быть академическое образова-
ние, объединяющее и экономику с фи-
нансами, и психологию, и маркетинг, и 
управление, и многое другое. Вот тогда 
и работать малый и средний бизнес бу-
дет гораздо эффективнее. О том, что это 
самые энергичные, талантливые люди, 
способные творить и создавать новое, я 
уже говорил. Их просто стоит поддержать 
и направить.

форумах присутствуют те, кем мы непо-
средственно хотим быть услышанными. 
В этот раз с нами работал помощник пре-
зидента РФ Максим Орешкин. Он вручил 
лидерам «Опоры России» высокие госу-
дарственные награды. Это показывает 
уважительное отношение государства к 
предпринимательским сообществам, к 
их значимости для страны.

«Опора России» за 20 лет стала сооб-
ществом, где предпринимателям инте-
ресно общаться, делиться опытом друг 
с другом и участвовать в мероприятиях 
подобного уровня. Конечно, у каждого 
региона есть своя специфика, но есть и 
позитивный опыт, который можно транс-
лировать и перенимать. 

Руководители «Опоры России» на-
мерены изучать лучшие практики ре-
гиональных отделений и отраслевых 
союзов, чтобы работать быстрее и эф-
фективнее. точно также, думаю, стоит 
поступать и предпринимателям внутри 

В заседании съезда принял участие 
председатель правления Сбербанка 
Герман ГРЕФ:
– «оПоРА РоССии» все 20 лет пол-
ностью подтверждает свое назва-
ние и остается надежной опорой 
для предпринимателей России. 
Любому бизнесу важна опора, а 
для малого она важна втройне. Я 
не вижу более значимого сегмента 
в экономике, чем малый бизнес. 
Ни одна экономика не может вы-
жить без конкуренции, и чем она 
выше, тем более устойчив этот сек-
тор экономики. Поэтому самый 
устойчивый и конкурентоспособ-
ный сектор — малый бизнес.

сообщества – изучать и перенимать по-
зитивный опыт друг друга. 

– Какую проблему предпринима-
тельства вы считаете наиболее серьез-
ной в настоящий момент? 

– Я много лет спрашиваю у всех, с кем 
обсуждаю эту темы: «Предприниматель 
– это профессия?». Каких только ответов 

Мнение
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Замена административного штрафа 
на предупреждение
При совершении административного правонарушения 

впервые предусматривается обязательная замена админи-
стративного штрафа на предупреждение для всех субъектов 
административных правонарушений. При этом, как было 
установлено ранее, необходимо учитывать характер дей-
ствий, являющихся нарушением, а также отсутствие послед-
ствий, указанных в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ. Кроме того, 
кодексом установлены ограничения для замены штрафа 
предупреждением при совершении особо серьезных нару-
шений (4.1.1 КоАП РФ)

Порядок снижения размера 
административного наказания
При назначении административного наказания за совер-

шение административного правонарушения, выявленного 
в ходе осуществления государственного контроля, муници-
пального контроля, в случае, если  размер административ-
ного штрафа имеет нижнюю и верхнюю границы, при нали-

чии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5, 6 части 1 
статьи 4.2 КоАП РФ, административный штраф назначается 
в минимальном размере, установленном за совершение со-
ответствующего административного правонарушения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 2.2 и 3.2 ста-
тьи 4.1, статьи 4.1.1 КоАП РФ

Пунктом 5 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ в качестве обстоя-
тельства, смягчающего административную ответственность, 
установлено предотвращение лицом, совершившим адми-
нистративное правонарушение, вредных последствий адми-
нистративного правонарушения.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ обстоятель-
ством, смягчающим административную ответственность, яв-
ляется добровольное возмещение лицом, совершившим 
административное правонарушение, причиненного ущерба 
или добровольное устранение причиненного вреда.

Не подлежат применению при назначении административ-
ного наказания по правилам частей 2.2, 3.2 статьи 4.1 КоАП 
РФ, а именно в случае назначения административного штра-
фа в размере менее минимального размера административ-

С 25 июля 2022 года внесены изменения и дополне-
ния, касающиеся замены административного штрафа 
на предупреждение, порядка снижения размера адми-
нистративного наказания, возможности возбуждения 
дел об административных правонарушениях без прове-
дения контрольных (надзорных) мероприятий либо до 
оформления таких мероприятий, а также порядка упла-
ты административного штрафа.

Ответила на ряд интересующих вопросов заместитель 
руководителя – начальник отдела Брянского УФАС Рос-
сии Наталья Александровна НоВикоВА.

изменения в кодексе 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушенях

1

2
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УФАС России 
по Брянской области: 
(4832) 64-33-93 
(4832) 64-32-74 
bryansk.fas.gov.ru 
to32@fas.gov.ru  

ного штрафа, предусмотренного соот-
ветствующей статьей или частью статьи.

Продление срока 
отсрочки
В соответствии с новой редакцией 

статьи 31.5 КоАП РФ при наличии обсто-
ятельств, вследствие которых исполне-
ние постановления о назначении адми-
нистративного наказания, в частности, 
в виде административного штрафа не-
возможно в установленные сроки, су-
дья, орган, должностное лицо, вынес-
шие постановление, могут отсрочить 
исполнение постановления на срок до 
шести месяцев вместо одного месяца.

Скидка 50% на оплату 
административных штрафов
Статья 32.2 КоАП РФ дополнена ча-

стью 1 прим. 3 прим. 3, согласно ко-
торой при уплате административного 
штрафа за административное правона-
рушение, выявленное в ходе осущест-

вления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности за соверше-
ние данного административного пра-
вонарушения, либо иным физическим 
или юридическим лицом не позднее 
двадцати дней со дня вынесения по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа административный 
штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенного адми-
нистративного штрафа.

за исключением административ-
ных правонарушений, предусмо-
тренных, в частности, статьей 13.15, 
13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5–7 ста-
тьи 14.32, статьями 14.33, 14.56, 15.21, 
15.30, 19.3, частями 1–8.1, 9.1–39 ста-
тьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7.5–
2, 19.8–19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 
статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 
19.30, 19.33, 19.34, 20.3, частью 2 ста-
тьи 20.28 КоАП РФ.

  данные изменения 
очень актуальны в 
настоящее  для  субъ-
ектов бизнеса, при 
этом обеспечивают 
цели административ-
ного реагирования 
контролирующих 
органов.

3

4
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Сегодня это сеть полноценных кли-
ник безоперационного омоложения с 
современным комплексным подходом 
не только к вопросам продления моло-
дости, но и оздоровления в целом. 

Накануне маленького юбилея мы 
встретились с екатериной Алешиной 
– главным идейным вдохновителем и 
источником всех новаций в клиниках. 

Эволюция подхода
– Екатерина Леонидовна, 15 лет не 

такой уж большой срок, но только не 
для медицины и не для бьюти-инду-
стрии, где развитие идет космически-
ми темпами. С чего все начиналось?  

– Сегодня начало нашей работы ка-
жется совсем простым. за прошедшие 
годы возможности косметологии изме-

нились до неузнаваемости, но самое 
главное, изменилось сознание людей. 
если тогда к косметологам обраща-
лись в основном за чистками лица, 
простенькими процедурами, то теперь 
наши клиенты осознанно рассчитыва-
ют на продление молодости. Не только 
внешней, в первую очередь речь идет 
о здоровье, запасе энергии.

За 15 лет мы стали асами

15 лет назад директор 
сети клиник красоты 
«Этель» дмитрий Але-
шин и главный врач 
– екатерина Алешина, 
даже предположить не 
могли, до каких мас-
штабов вырастет их 
идея начать бизнес в 
индустрии красоты.
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– То есть люди хотят не только вы-
глядеть, но и чувствовать себя хорошо?

– Конечно. Но знаете, это удивитель-
ным образом сочетается с тем, что мно-
гие даже представления не имеют о воз-
можностях современных медицины и 
косметологии. Когда рассказываешь, 
что их многолетнюю проблему можно 
полностью убрать за несколько проце-
дур, это воспринимается, как фантасти-
ка. то есть человек уже много лет на-
зад мог избавиться от заболевания или 
эстетического дефекта и все это время 
не стесняться и не испытывать диском-
форт, а наслаждаться жизнью. 

– Вы уже несколько раз упомяну-
ли косметологию и медицину в одном 
предложении, это тоже сегодняшний 
тренд?

– Начнем с того, что косметолог – это 
в принципе врач с высшим медицин-
ским образованием и никак иначе. В 
нашей сети клиник работают настоя-
щие профессионалы, которые регуляр-
но повышают квалификацию, проходят 
обучение у лучших специалистов. Это 
помогает нам использовать комплекс-
ный подход. Старение и любые внеш-
ние дефекты начинаются не снаружи. 
Процессы зарождаются в организме, 
задействуют костную, мышечную ткани, 
связки, фасции и уже только потом про-
являются на коже. 

Молодость – это внутри
– Возраст человека считывается 

ведь не только по морщинам?
– Красота и молодость напрямую за-

висят от осанки, здоровья, нормальной 
работы желез, вырабатывающих гор-
моны. От состояния зубов и прикуса, от 
того, находятся ли мышцы в гипертону-
се – перенапряжены или расслаблены. 
Поэтому в своей работе мы используем 
интегративный – комплексный подход. 

– Как это выглядит на практике?
– Назначаем обследование, изуча-

ем анализы, собираем анамнез. При 
необходимости направляем к стомато-
логу, женщин – обязательно к гинеко-
логу. Это не прихоть и не способ боль-

ше заработать на клиенте. Это как раз 
честный подход, который принесет ре-
альный результат. Сделать человеку, 
которого видишь впервые, уколы и на 
этом успокоиться – вот что я называю 
непрофессионализмом в косметологии.

если причина пигментации на лице 
– нарушения работы щитовидной же-
лезы, можно всю оставшуюся жизнь 
делать такому клиенту отбеливающие 
процедуры. А можно один раз прове-
сти качественное лечение и избавить от 
проблемы навсегда. 

Мы же помогаем своим пациентам 
выздороветь, преодолеть хронический 
стресс, изменить питание, образ жизни, 
назначаем БАДы – это и есть продление 
молодости, внешность подтянется за об-
щим оздоровлением организма. 

Не спешите к хирургам
– Бытует мнение, что убрать следы 

возраста способен только скальпель…
– Я с этим абсолютно не согласна. 

Во-первых, это дорого и доступно очень 
немногим, во-вторых – любая опера-
ция это риски и период реабилитации. 
А вот современная косметология обла-
дает таким арсеналом инструментов, 
что пластика может и не понадобиться 
вовсе. 

– Что это, например? 
– Современные препараты для инъ-

екционного омоложения намного эф-
фективнее и качественнее, чем были 
еще совсем недавно. Мы закупаем их 
только у проверенных, самых лучших 
производителей. У нас великолепный 
парк косметологического оборудова-
ния, которое позволяет минимизиро-
вать негативные последствия процедур 
– не остается ни следов, ни отеков, не 
нужно брать больничный, чтобы восста-
новиться.

Аппаратная косметология сама по 
себе эффективна и дает хороший ре-
зультат. Но опять же, начинаем мы всег-
да с устранения причины дефекта, а не 
его проявления. К примеру, если про-
делать комплекс процедур или просто 
уколоть филлеры в носогубную склад-
ку – распространенное возрастное из-

менение, то даже если и поможет, толь-
ко на очень короткое время. Потому 
что причина лежит в перенапряжении 
мышц лица, и филеры тут ничего не из-
менят. Мы сначала расслабляем мыш-
цы ботоксом, а дальше уже смотрим, 
нужны ли дополнительные меры и ка-
кие.

– Что еще может заменить пластиче-
скую операцию?

– Мне очень жаль, что люди боятся 
ставить нити. Да, раньше это было трав-
матично, влекло большие риски. Но мы 
обучались у лучших специалистов, ис-
пользуем только самые качественные 
материалы. Я считаю, что нити – это луч-
шее, что есть в современной космето-
логии. Они могут поднять и зафиксиро-
вать ткани, сместившиеся с возрастом, 
на прежние места и восстановить кар-
кас лица. Думаю, со временем эта про-
цедура станет очень востребованной и 
популярной.

Но, повторюсь, в таких важных во-
просах, как здоровье, молодость, кра-
сота тела и лица стоит доверять только 
профессионалам, которые имеют до-
статочную квалификацию, чтобы не на-
вредить. И я, и все наши специалисты за 
комплексный подход, который баланси-
рует организм в целом, а не камуфли-
рует последствия нарушений. Это ведь 
все равно, что клеить обои поверх тре-
щины в капитальной стене и верить, что 
подобный «ремонт» поможет дому не 
рухнуть. 

etel37.ru

+7 (4832) 67-51-67
ул.Ромашина, 32

+7 (4832) 67-52-67 
б-р 50 лет октября, 1

+7 (4832) 67-53-67
ул. дуки, 59/10
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Покупать обувь утром
Казалось бы, какое значение мо-

жет иметь время похода в магазин 
за идеальной парой туфель? Но оно 

действительно важно. В течение дня 
стопы могут отекать. Примеряя обувь 
утром, вы можете купить пару, ко-
торая будет сидеть теснее, чем вам 
нужно.

Не знать свой тип стопы
Очень полезно знать, какой у вас тип 

стопы, чтобы подобрать максималь-
но удобную обувь. В этом вам поможет 
простой трюк: погрузите стопу в воду, а 
затем наступите на лист картона.

если вы видите четкий полный след, 
у вас, вероятно, плоскостопие. Вам 
нужна обувь с ортопедической стель-
кой с каркасом, поддерживающим 
свод. если у вас чрезмерно высокий 
продольный свод стопы, в централь-
ной части след не отпечатается. В та-
ком случае вам лучше выбирать обувь 

Ах, эти ножки!

PRO     здоровье

Первая обувь появилась 
тысячелетия назад, чтобы 
защищать стопы наших 
предков. Теперь, разгули-
вая по асфальтированным 
улицам, мы не переживаем 
о том, что можем насту-
пить на змею. однако при 
покупке новой пары все 
же стоит уделять внимание 
некоторым характери-
стикам, чтобы избежать 
неприятных ощущений и 
дополнительных трат впо-
следствии.

ошибки при покупке обуви, из-за 
которых страдают наши ноги

купили 
утром

купили 
после обеда
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с усиленной амортизацией. если цен-
тральная часть следа заполнена толь-
ко наполовину, это означает, что у вас 
нормальная стопа.

Думать, что стельки нужны 
только для решения 
проблем со стопами
еще одно распространенное заблу-

ждение заключается в том, что стельки 
предназначены только для тех, у кого 
есть проблемы с ногами. Но если вам, 
например, приходится долго стоять в 
течение дня, гелевые подушечки могут 
вам очень помочь. Кроме того, встав-
ки на пятках обеспечивают дополни-
тельную амортизацию, которая бывает 
очень кстати, ведь слой кожи с возрас-
том становится тоньше.
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Носить все время 
одну и ту же обувь
У каждого их нас есть любимая пара обуви. Но насколько 

бы комфортной она ни была, нельзя постоянно носить одно 
и то же. И это никак не связано с модой и стилем. Было бы 
неплохо чередовать обувь, надевая пару через день, чтобы 
туфли или кроссовки успели проветриться.

Кроме того, ежедневное ношение одной и той же пары 
способствует износу определенных частей, особенно внутрен-
ней части и подошвы. Из-за этого мы начинаем неправильно 
ставить ногу, причиняя тем самым вред своим стопам.

Знать размер обуви, 
но не знать длину стопы
знать точную длину стопы полезно, когда дело доходит до 

покупки обуви. У каждого бренда своя размерная сетка, по-
этому лучше всего смотреть не на цифры на коробке, а на 
длину стопы. также важно помнить, что размер обуви может 
меняться во взрослом возрасте по разным причинам. Напри-
мер, из-за беременности или набора веса. Учитывая это, луч-
ше заново измерить ногу перед походом в обувной магазин.

Покупать обувь без учета 
материала подошвы
Мы также должны обращать внимание на материал подо-

швы, так как она во многом отвечает за комфорт. чтобы подо-
брать идеальную пару, нужно учесть, как мы собираемся ее 
использовать. Например, спортивная обувь должна быть гиб-
кой и с хорошей амортизацией. если мы выбираем резино-
вую подошву, важно помнить, что зимой она гнуться не будет.

ВОт КАК МОЖНО ОПРеДеЛИтЬ 
НеКОтОРЫе ОСНОВНЫе МАтеРИАЛЫ:
• Кожаные подошвы мягкие и блестящие. Они издают 

громкий звук, если постучать по ним пальцем.
• Резиновые подошвы матового цвета и практически не 

издают звука при постукивании.

П
о 

м
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м
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.

один ботинок жмет

два – как раз

не меняет 
обувь

носит 
разную
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• Подошва из полиуретана легко 
гнется. если провести по ней рукой, 
то рука не соскользнет.

Примерять только 
один ботинок
Наше тело несимметрично. часто 

одна стопа может быть немного боль-
ше, чем другая. Поэтому важно приме-
рять оба ботинка или обе туфли, чтобы 
быть уверенными, что пара подходит 
как для левой, так и для правой ноги.

Обращать внимание 
только на каблук
Ношение каблуков не должно вы-

зывать дискомфорт. Избежать не-
приятных ощущений можно, отказав-
шись от обуви с тонкой подошвой. 
толстые подошвы или обувь на плат-
форме обеспечат распределение и 
амортизацию давления на ступни.

Не принимать 
во внимание срок службы 
теннисных туфель
Кроссовки имеют ограниченный 

срок службы. Некоторые новые мо-
дели выйдут из строя менее чем че-
рез 500 км. Но изнашивание тоже 
может привести к травмам. Учиты-
вая, что в среднем взрослый человек 
проходит от 2,4 до 3,2 км в день, ме-

будут болеть 
ноги

будет 
комфортно

нее чем за полгода наши кроссовки 
могут прийти в негодность, если мы 
будем надевать их ежедневно.

Носить шлепанцы 
в течение долгого времени
Летом шлепанцы могут показать-

ся очевидным выбором, так как в них 
комфортно. Однако долго носить та-
кой тип обуви не рекомендуется. Это 
может изменить нашу походку — ведь 
чтобы удерживать обувь на месте, мы 
напрягаем пальцы ног. В долгосрочной 
перспективе это может привести к про-
блемам.

Вы сможете создать аналогичный 
летний образ без особых потерь, если 
выберете пару сандалий с ремешками 
на щиколотках и супинатором.

будут проблемы 
со стопами

все будет 
в порядке

если вы себя любите, 
то будете носить только 
правильную обувь. А если 
обувь еще и красивая, то 
это будет означать лишь 
то, что вы любите себя 
вдвойне.
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ортодонтия находится на стыке эстетической и функци-
ональной стоматологии, то есть помогает сделать улыбку 
притягательной, зубы ровными, а также восстановить нару-
шенные функции ( речь, жевание, прикус)

Стоматолог-ортодонт – это врач, который занимается 
диагностикой и лечением зубочелюстных аномалий у детей 
и взрослых. Это официальное определение. Что же подразу-
меваем мы? 

Чаще всего мы представляем врача, который с помощью 
брекетов и пластинок выравнивает зубы и исправляет при-
кус. На самом деле возможности ортодонтов гораздо шире. 
Подробнее об этом рассказывает руководитель современной 
стоматологической клиники «модный доктор».

Возможности 
ортодонтии

1. Улучшить профиль вашего ребенка, создав условия 
для роста челюсти. При благоприятным росте,  измене-
ния будут впечатляющими (см. фото девочки).

Что может сделать ортодонт? 

Елена 
Михайлова, 
руководитель 
стоматологи-
ческой 
клиники  
«МОДНЫЙ 
ДОКТОР».

2. Создать условия для качественного протезирова-
ния. если при больших разрушениях использовать не 
керамические реставрации или коронки, а пломбы, то 
со временем мы заметим, что пломба стирается, зуб-ан-
тагонист выдвигается, происходит деформация и воссо-
здать правильную анатомическую форму разрушенного 
зуба становится невозможно. 
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3. Исправить улыбку, не используя брекеты, ведь 
прогресс не стоит на месте и ортодонтическое  лече-
ние уже давно можно проводить с помощью съемных 
прозрачных капп-элайнеров. Они не влияют на дик-
цию,  не травмируют слизистую и десны, экономят вре-
мя на визите к доктору. Комфортно и эстетично. Наши 
пациенты уже успели оценить их удобство и эффектив-
ность.

Время работы: пн.– пт.: 9:00–18:00, сб. 9:00–14:00

4. Улучшить качество жизни пациента с дисфункцией 
ВНчС. те, кто сталкивался с болевым синдромом, хру-
стами, щелчками, ограничением открывания рта, долж-
ны знать, что им можно помочь, и  лучше обращаться за 
помощью до наступления необратимых изменений.

Запись на консультацию         8-910 -034-49-85

Стоматологическая клиника «модНЫЙ докТоР»      ул. октябрьская, 39      doktor32
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риант – решетки. Надежнее считается 
сочетание решетки со стеклом, которое 
продают под названием «бронирован-
ное». если же перспектива жить «за ре-
шеткой» для вас неприемлема, или вы 
считаете их недостаточно надежными, 
или боитесь, что они могут помешать хо-
зяевам экстренно покинуть дом через 
окно в случае экстремальной ситуации, 
просто закройте окна изнутри фанерой 
и досками (можно заколотить). Безус-
ловно, это скорее психологический ход, 
чем реальное препятствие для взлом-
щиков. И все же, как показывает прак-
тика, этот ход помогает.

PRO         сад-огород

Наиболее уязвимые 
места дома
ОКНА И ДВеРИ. Прежде всего обра-

тите внимание на окна и двери. Для ка-
питального дома наиболее очевидным 
решением станут металлические решет-
ки для окон и металлические двери. Но, 
конечно, даже самая надежная дверь 
не убережет дом без надежного замка. 
Сегодня в магазинах широк выбор все-
возможных запорных устройств. Оста-
ется только выбрать то, что подойдет 
именно вам. Кстати, нет оснований пре-

 и дачный дом перезимует!
Летом этот дом служит 
нам тихим прибежищем 
выходного дня или даже 
полноценным жилищем. 
Самое меньшее, что мы 
можем сделать для него 
осенью – позаботиться, 
чтобы он благополучно 
пережил зиму.

небрегать рекомендациями консуль-
тантов компании, услугами которой вы 
решили воспользоваться. только пред-
варительно убедитесь, что эти рекомен-
дации не сводятся к совету поставить 
самый дорогой (а значит, конечно, наи-
более защищенный) замок. Все долж-
но быть гармонично, и замок по своей 
категории безопасности должен соот-
ветствовать двери, а дверь – остально-
му дому.

Придумать что-то новое для защиты 
окон сложно. если позволяют возмож-
ности, можно установить рольставни. 
Более бюджетный и традиционный ва-
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ЛеГКОВОСПЛАМеНЯЮщИеСЯ Ве-
щеСтВА. В целях пожарной безопасно-
сти не рекомендуется оставлять в доме 
или в сарае легковоспламеняющиеся 
вещества. если это возможно, следу-
ет создать вокруг дома зону около трех 
метров шириной, в которой не будет 
сухих листьев, строительного мусора и 
прочего горючего хлама.

Не рекомендуется отставлять в шка-
фах на зиму бутылки с маслом, банки с 
вареньем и другие консервы. если зима 
будет очень морозная, они могут лоп-
нуть, что прибавит хлопот весной.

СъеСтНОе ДОМА: чтО МОЖНО 
ОСтАВИтЬ НА зИМУ. Кстати, о съестном. 

его вообще лучше на зиму в доме не 
оставлять – чтобы не привлекать диких 
животных и не менее диких людей.

Ни в коем случае не оставляйте в пре-
делах досягаемости для мышей мыло, 
лекарства, крупы. если все это остается 
зимовать, лучше убрать это в металличе-
ские банки с плотной крышкой.
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ЭЛекТРоПРиБоРЫ. Не рекоменду-
ется оставлять на зиму в доме ценные 
электроприборы: от влаги и перепадов 
температур они могут прийти в негод-
ность. Категорически не рекомендует-
ся оставлять на даче на зиму электро-
инструменты.

МАтРАСЫ, ПОДУШКИ И ОДеЯЛА. Ма-
трасы, подушки и одеяла лучше под-
нять на верхний этаж дома — там они 
меньше отсыреют.

родочки. Проще достать все это чистое из 
шкафа весной, чем тщательно перемыть.

ЭЛеКтРИчеСтВО. естественно, поки-
дая дачный дом на всю зиму, в нем сле-
дует выключить электричество. Поэтому 
осенью придется заняться давно забы-
тым для многих делом – разморозить 
холодильник (или его морозилку). Даже 
самооттаивающийся холодильник в этом 
случае потребует ухода – помойте его. 
Прибытие на дачу весной будет приятнее.

и обувь в соответствующие шкафы). за 
зиму пыль все равно соберется, но при-
езжать весной в приведенный в порядок 
осенью дом – совсем не тоже самое, что 
в дом, покинутый как будто в результате 
экстренной эвакуации.

Сигнализация и заборы
Как это ни печально, но даже самые 

высокие заборы не спасают от воров. 
Скорее наоборот: если дача охраняет-
ся высоким забором – значит, считают 
многие, там есть что охранять. Один из 
способов спасения от нежелательно-
го вторжения – это поставить громкую 
сигнализацию с яркими мигалками, 
чтобы произвести на воров сильное 
впечатление.

Тайнички – не тайнички
Во многих домах есть тайники, что-

бы прятать особенно ценные для хозяев 
вещи, которые сложно увезти в город. 
Однако не слишком увлекайтесь игрой в 
клады: на самом деле наши тайники, как 
правило, очевидны для «специалистов».

Опасность: вода
Выливайте воду из всех емкостей. 

Помните, что при морозе сосуд  
разорвется от давления. Не забудьте про 
шланги, отключите воду в трубах. 

зимой многие электроприборы отсы-
ревают, это второй повод, чтобы забрать 
их в квартиру. Не оставляйте батарейки, 
они могут потечь.

НеБОЛЬШИе БезДеЛУШКИ И ДеКОРА-
тИВНЫе ЭЛеМеНтЫ. Уберите в закрытые 
шкафы вазочки, тарелочки и остальные 
полезные и декоративные элементы, рас-
ставленные по полочкам. туда же должны 
отправиться висящие летом на стенке по-
ловнички, лопаточки и остальные сково-

Надо ли делать 
генеральную уборку?
Перед тем как покинуть дом на всю 

зиму, там нужно сделать уборку. Не гене-
ральную – это бессмысленно. Обычную 
уборку: подмести или пропылесосить 
пол, убрать все на места (посуду, одежду 

»
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Стресс
Понятие «стресс» определяется как 

естественный ответ на любой сигнал, 
который лишает нас покоя. 

Стресс появился вместе с челове-
ком, просто слово для его определе-
ния придумали относительно недавно. 
Физиолог Ганс Селье впервые обозна-
чил и выделил его. Он был уверен, что 
«стресс – это полезный процесс, ве-
дущий к адаптации, развитию и обу-
чению живого организма». В случаях, 
когда стресс переходит в «дистресс» 
(горе, несчастье, недомогание, исто-
щение, нужда), уже становится опас-
но. часто мы можем путать эти два по-
нятия.

В состоянии дистресса мы не по-
нимаем, как совладать с ситуацией, и 
она остается нерешенной. В теле нака-
пливается напряжение, а в сознании 
– ощущение беспокойства, даже по-
сле исчезновения стрессора (фактора, 

вызваавшего стресс). Вы когда-нибудь 
видели кролика, который через не-
сколько месяцев после встречи с вол-
ком продолжал переживать по этому 
поводу?

Способность нести с собой через 
годы неразрешенные ситуации — от-
личительная черта человека. В дис-
трессовом состоянии человек теряет 
ясность, совершает заведомо разруши-
тельные для себя поступки и уже ни-
чего с этим не может сделать. Кстати, 
прием антидепрессантов лишь усугу-
бляет ситуацию! Происходит еще боль-
шая раскоординированность и приоб-
ретение новых расстройств здоровья. 
человек в допустимом напряжении 
стресса не теряет ясность, способен 
обучаться и принимать решения. 

если вы с радостью просыпаетесь и 
легко начинаете новый день, а к вече-
ру можете вспомнить все, произошед-
шее за день, то все системы работают 
хорошо. если же первая мысль после 
пробуждения: господи, когда же я от-
дохну? – значит ресурс не справляется 
с наступающими вызовами.

Можно ли жить без стресса?
Интересный ответ дал Селье: «Пол-

ная свобода от стресса означает 
смерть. Мы не должны, да и не в со-

стоянии избегать его. Но мы можем 
использовать его и наслаждаться им, 
если лучше узнаем его механизм и вы-
работаем соответствующую филосо-
фию жизни».

Стресс для человека происходит од-
новременно на физическом, эмоцио-
нальном и духовном уровнях.

На духовном уровне переживание 
стресса связано с потребностью пони-
мать смысл происходящего. На эмоцио- 
нальном – возникает потребность в 
проживании и выражении возникших 
эмоций. На физическом уровне – соз-
дается мышечные напряжение, зажи-
мы. Меняется ритм и глубина дыхания, 
оно становится укороченным, невроти-
ческим. 

если стресс фиксируется хотя бы на 
одном из уровней, мы попадаем в зам-
кнутый круг – эмоциональное напря-
жение наслаивается на физическое, 
и образует устойчивые психоэмоцио-
нальные паттерны. При этом тело не 
может расслабиться и провоцирует в 
уме одни и те же негативные реакции. 

Признаком завершенного опыта 
могут служить возвращение энергии в 
спокойное состояние, обретение ново-
го взгляда и конструктивного смысла 
этого опыта (инсайт, озарение) и бла-
годарность за случившееся.

Татьяна юЖНАЯ, 
основательница студии 
йоги Шива Шакти, 
психолог, телесный 
терапевт, преподаватель 
женских практик, 
тренингов, автор книг.

С достоинством принимать вызовы жизни – 
значит оставаться в ясном сознании  
и сохранять безмятежность независимо от того, 
что происходит вокруг.

• отлично работают на освобождение и быстрое «прихожде-
ние» в себя любые практики с топаньем и пыхтением. Это то, что 
называется заземлением, когда мы максимально возвращаемся в 
чувствование тела и можем экологично освободиться от гормонов 
стресса: адреналина, кортизола.

• Так же быстро прийти в себя поможет прохлопывание тела до-
статочно интенсивное.

• есть еще метод, называемый «Ресурсный запах» – помогает 
быстро прийти в состояние уверенности. для этого вы находи-
те новый аромат и нюхаете его каждый раз, когда замечательно 
себя чувствуете (например, 10 раз). В мозге закрепляется связь 
«радость-аромат», и в любой стрессовой ситуации, нюхая его, вы 
можете мгновенно возвращаться в ресурсное состояние.

Практические советы

naturo_prof
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Каскад
Каскад – это многослойная прическа с чередованием прядей разной длины. 

Длина корректируется и по периметру головы, и в разных слоях, за счет чего ше-
велюра получается объемной.

как Вас постричь?

Продолжение. Начало в №7(187).

Средней длиной 
принято читать волосы 
до 30–35 см, более – 
длинные волосы. Виды 
женских стрижек для 
средних и длинных во-
лос также разнообраз-
ны, как для коротких 
– есть как небрежные, 
расслабленные фасо-
ны, так и более строгие 
и деловые. 
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СТРижкА дЛЯ оВАЛьНоГо ЛиЦА
Так как овал является универсальной формой, подобрать для 

него стрижку труда не составит – подойдут все описанные в статье 
варианты. особенно стильно выглядит каре в разных его вариа-
циях, каскад, лесенка, ровный срез и лисий хвост, а также ассиме-
тричные и рваные челки.

единственное, чего не рекомендуют делать девушкам с оваль-
ным лицом – отращивать слишком длинные прямые волосы –  
они удлиняют лицо.

СТРижкА дЛЯ кРУГЛоГо ЛиЦА
В случае с кругом главная задача превратить его в овал, и не-

заменимым помощником тут станут вытянутые прически вроде 
удлиненного каре, clavi cut, лисьего хвоста. А вот отказаться стоит 
от любых коротких причесок – они подчеркнут округлость.

Каре средней длины
В отличие от каре на короткие, средние воло-

сы стригутся ровной линией на уровне плеч. тут же 
можно поиграть с проборами – сделать его ассиме-
тричным, или с длиной – удлинить передние пряди.

Пробор – это линия от лба до затылка, которая 
образуется при разделении волос на две части.

Лесенка
Лесенка – стрижка, при которой каждая следую-

щая прядь длиннее предыдущей. Обычно длина начи-
нает увеличиваться от подбородка, а каждая последу-
ющая прядь стрижется длиннее 3–5 мм предыдущей. 
Используется как для девочек школьного возраста, 
так и для взрослых женщин – практически универ-
сальна и с точки зрения особенностей внешности.
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«Аврора»
«Аврора» – это многослойная, мно-

гоуровневая стрижка резкими пере-
ходами между длиной с «шапочкой» 
на макушке. Классическая «Аврора» 
подразумевает наличие челки рваной, 
прямой, ассиметричнои.

«Дебют» 
«Дебют» – это сочетание прин-

ципов «каскада» и лесенки». Осо-
бенности «Дебюта» – многоуров-
невый силуэт, вытянутость прядей, 

Сессон
Сессон, или сэссун – это женская 

стрижка, при которой пряди у лица 
оформляются полукругом, ровно об-
рамляя его. Воплотить прическу можно 
на коротких и средних волосах. Длин-
ные для такого вида женской стрижки 
выбираются редко.

Шегги
Шегги, от англ. shaggy – «лохматый»  

– небрежная многоуровневая стриж-
ка при которой волосы стригутся хао-
тично, а большая часть прядей глубоко 
филируется. Похожа на лесенку, но не 
имеет такой понятной логики подстри-
гания – шегги подразумевает хаотич-
ное укорачивание.

усиленная филировка и обрамле-
ние лица. 

Выполняется для прядей разной 
длины, однако именно средние являют-
ся самыми подходящими.
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СТРижкА 
дЛЯ ПРЯмоУГоЛьНоГо
и кВАдРАТНоГо ЛиЦА
У квадрата и прямоугольника 

проблема одна и та же – массив-
ность и угловатость. Сгладить это 
помогут многослойные прически 
– каскад, шегги, «аврора».

Не стоит делать бесформенные 
прически с удлиненным силуэ-
том вроде удлиненного каре или 
среднего боба – они подчеркнут 
резкость линий.

Маллет
Маллет – стрижка, при которой во-

лосы спереди и по бокам коротко ст-
ригутся, а сзади остаются длинными. 
Особой популярностью пользовалась 
в 80-х – такую прическу часто делали 
звезды, но постепенно пошла на спад и 
получила второе дыхание пару лет на-
зад.

Clavi cut
Клави кат, от англ. clavi cut – это 

длинное каре, которое состригается 
ровной линией на уровне ключиц. От-
личается ярким очертанием – не до-
пускает рваных краев или многослой-
ности, однако легко укладывается в 
локоны, если это необходимо.

Каскад
Каскад на длинных волосах по сво-

ей структуре не отличается от средних 
– все та же многослойность, разные 
уровни и филировка. При этом смо-
трится прическа в этом случае иначе 
– не так объемно, так как пряди более 
вытянутые.

Виды женских стрижек на длинные воло-
сы включают десятки названий, но многие 
из них уже потеряли свою актуальность. 

Здесь собраны самые популярные и мод-
ные варианты стрижек для длинноволосых 
девушек.
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Лесенка
Лесенку можно сделать длиннее 

и начинать не от подбородка, как на 
средних волосах, а от ключиц или уве-
личить шаг – удлинять каждую прядь 
не на 0,5 см, а на 0,7–1 см. Принцип ле-
сенки остается неизменными – пряди 
образовывают ступеньки.

Лисий хвост
Лисий хвост – это стрижка для длин-

ных волос, при которой пряди состри-
гаются под углом, в результате образуя 
подобие хвоста. Этот вариант подойдет 
для девушек, которые хотят изменить 
прическу и при этом сохранить длину.

Шегги
Небрежная, слегка растрепанная 

прическа шегги эффектно смотрит-
ся на длинных волосах, так как за счет 
удлиненности прядей прослеживается 
вся ее сложность. Хаотичное укорачи-
вание прядей сопровождается глубо-
кой филировкой.

СТРижкА 
дЛЯ ТРеУГоЛьНГо 
ЛиЦА
Чтобы сбалансировать подбо-

родок и лоб, выбирай прически, 
у которых наибольшая ширина 
находится на уровне подбородка. 
Это, например, каре или каскад. 
А вот короткие варианты в стиле 
гарсона или маллет не подойдут – 
они подчеркнут угловатость.
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С выстригом
Прически с выстригом – это аналог андерката для коротких волос, но с со-

хранением длины. Подразумевают сбривание волос в затылочной или височной 
зоне. Варианты могут быть разными и как называются они – сказать сложно, поэ-
тому мы и объединили их в одну группу.

Химэ
Химэ – модная женская стрижка 

на длинные волосы, подразумеваю-
щая укорачивание передних прядей 
до подбородка с обеих сторон. Стриж-
ка имеет японские корни и изначаль-
но использовалась для «метки» со-
вершеннолетних девушек из богатых 
семей . В 2021 популярность стрижки 
вышла за пределы Японии, и она была 
замечена у тейлор Свифт, Леди Гаги и 
сестер из группы Haim.
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Авторский курс 
«Актерское 
мастерство  
и эстетика речи» 

каждый из нас име-
ет определенные цели 
в жизни и стремится 
стать успешным, но 
без уверенности в себе 
и своих силах добить-
ся желаемых резуль-
татов практически 
невозможно. 

Ксения ЛАНСКАЯ. Актриса. имеет два актерских обра-
зования: Боки'09 и ГиТиС'16. За 13 лет сыграла на сце-
не Брянского театра драмы им. А. к.Толстого более 30 
ролей, а также участвовала в создании проектов театра, 
киноработ в качестве актрисы и ассистента режиссера. 
В какой-то момент поняла, что профессия может быть 
полезна людям с абсолютно разными профессиями. 
В этом помогло участие в качестве педагога на оратор-
ском курсе «имидж речи» Татьяны жуковой, а также 
создавала мастер-класс для международного тренера по 
технике речи и публичных выступлений, спикера TEDx 
Седы каспаровой, педагог по актерскому мастерству в 
международной школе профессий.

Елена ОБЛОМОВА. имеет два высших образования. 
одно из них психолого-педагогическое. действующий 
педагог по английскому языку, автор детских проектов 
на английском языке. Постоянно проходит обучение 
по своим компетенциям. Углубленно изучает детскую 
психологию. Пока еще не студентка ГиТиСа, но уже 
выпускница Татьяны жуковой и ее курса «имидж речи», 
где успешно показала свои навыки ораторского искус-
ства, грамотной речи и построения самопрезентации. 
Преподаватель лидерства и ораторского мастерства для 
детей и подростков в школе финансовой грамотности 
MBA Kids.

Подростки часто теряются и зажимаются, когда им прихо-
дится обратить на себя внимание и высказаться, например, 
в школе или близком кругу друзей. Казалось бы, опытные 
мужчины и женщины, работающие в любой сфере, могут 
свободно найти подход в общении с коллегами или клиента-
ми, но зачастую сталкиваются с трудностями, пугаясь внеш-
ней оценки. 

Мы создали такой курс, который точно поможет каждой 
личности, будь то подросток или взрослый человек, свобод-
но общаться, уверенно выступать, быть интересным и вос-
требованным среди сверстников или коллег. Далее подроб-
но расскажем, кто будет наставниками курса. 
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занятия на нашем курсе «Актерско-
го мастерства и эстетике речи» помогут 
развить навыки, которые существенно 
влияют на нашу повседневную жизнь. 
Это самодисциплина, которая выра-
батывается путем ежедневного повто-
рения упражнений, и желание достичь 
поставленной цели.

 Язык тела и жесты делают короче 
путь к пониманию между оратором и ау-
диторией. Все хотят быть восприняты 
обществом с позитивной точки зрения. 
Но это восприятие рождается только тог-
да, когда мы сами позитивно восприни-
маем свои навыки. здесь мы развиваем 
чувство уверенности. На эмпатических 
переживаниях базируется все искусство. 
человеку для этого необходимо наблю-
дение, понимание и глубина чувств. Нуж-
но уметь эмоционально воспринимать 
и реагировать, тонко чувствовать. Ком-
муникативный навык развивается через 
специальные упражнения в группе. 

В актерском мастерстве существуют 
специальные техники, которые помо-
гают избавиться от зажимов и связан-
ных с ними эмоций, которые зачастую 
мешают нам добиваться желаемого. 
что не может не сказаться на резуль-
тате публичного выступления, собесе-
дования, в любой ситуации, где вам 
требуется представить себя и свои зна-
ния. Как же здесь обойтись без куль-
турной и грамотной речи. Красивая и 
правильно построенная речь в сочета-
нии с поставленным голосом может не 
только произвести неизгладимое впе-
чатление на аудиторию, но и позволит 
эффективно добиться поставленных 
целей, а также справиться со сложной 
ситуацией общения. Образная речь 
очень часто производит на слушателей 
магическое действие, она способна 
привлечь всеобщее внимание и побу-
дить к действию, заряжать всех энер-
гией и настроением. В конечном итоге, 

овладев этим искусством, вы легко ста-
нете душой компании, сможете блиста-
тельно выступать перед людьми, про-
водить переговоры, чувствовать себя 
уверенно в школе!

 На какую аудиторию рассчитан наш 
курс. Курс подготовлен для подрост-
ков 13–17 лет и отдельно для взрослых, 
и рассчитан на занятия по три часа в 
субботу или воскресенье. Будет много 
практики, а также домашнее задание, 
личное общение и обратная связь с на-
ставниками. В конце нас ждет отчетное 
мероприятие и вручение дипломов.

elena_oblomova
+7-906-695-75-35
ksenia_lanskaya
+7-952-962-40 -90

Фотограф – ксения Филонова
+7-953-278-90-99
filonova.photo
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Выпишите 
тревожные мысли
еще один способ обла-

чить переживания в слова 
– фрирайтинг. его широ-
ко используют психологи 
при работе с травмами, де-
прессией и тревожным рас-
стройством.

заведите таймер на 5–20 
минут и в течение этого вре-
мени записывайте свои пе-
реживания. Писать важно 
все, что приходит в голову. 
Редактировать нельзя. От-
дохните и проанализируй-
те записи, подчеркните все, 

что показалось вам важным 
или интересным. что это 
говорит о ваших эмоциях и 
наталкивает ли это вас на 
какие-то решения?

Дышите
Во время стресса чело-

век дышит часто, прерыви-
сто и поверхностно. В спо-
койном состоянии дыхание, 
наоборот, глубокое и мед-
ленное. если сымитировать 
его, можно успокоиться.

Проконтролируйте свое 
дыхание: пусть 4 секунды ухо-
дит на вдох, 7 – на задержку 
дыхания, 4 – на выдох. Мож-

дождь 
кончится, 
когда ты сама 
так решишь

10 способов унять острую тревогу

Обсудите 
переживания 
с понимающим вас
человеком
Один из самых эффек-

тивных способов понизить 
тревогу – поговорить со 
спокойным и адекватным 
человеком, который пой-
мет вас.

Это может быть колле-
га, друг, член семьи или 
психолог — главное, чтобы 
ваш собеседник не обесце-
нивал ваши переживания 
и не нагнетал обстановку 
сам. Исследования пока-
зывают, что, когда человек 
облачает в слова негатив-
ные эмоции, они прожива-
ются легче.

когда поток тревожных новостей не прекращается, слож-
но сохранять холодную голову. Но это необходимо, чтобы 
принимать правильные решения. Собрали способы снизить 
тревогу и почувствовать почву под ногами.

1

2

3
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но не задерживать дыхание, но выдох должен быть 
заметно длиннее вдоха. Повторите 4–8 раз. 

Заземляйтесь
Одна из самых известных техник для выхода 

из состояния стресса и тревоги. ее суть в том, 
чтобы перенаправить внимание с эмоций на 
что-то телесное или внешнее.

Можно назвать пять вещей, которые вы ви-
дите, три звука, которые вы слышите, и два за-
паха, которые чувствуете.

Другой способ – взять в руки какой-то пред-
мет и изучить его. Это может быть кружка, мо-
нетка, камень – что угодно. Концентрируйтесь 
на ощущениях от прикосновений: отмечайте 
текстуру, температуру, размер и вес. Наконец, 
можно просто то решишь помыть посуду, со-
средоточив внимание на ощущениях. 

Действуйте
Отсутствие чувства контроля над ситуацией 

значительно увеличивает тревогу. В таких слу-
чаях важно сделать хоть что-то, чтобы не допу-
стить тревожащую ситуацию.

Можно подготовить необходимые докумен-
ты, навести справки, поговорить с экспертом 
или отложить деньги. После этого станет не-
много легче. 

Оцените опасность
Попробуйте оценить по шкале от 1 до 100, 

насколько велика вероятность того, что ваше 
беспокойство оправдается. Проанализируйте, 
есть ли реальные причины для тревоги.

Возможно, вы переживаете о том, что еще 
не случилось, и есть шансы, что не случится. 
Не забывайте об этом. 

Займитесь спортом
Физические упражнения стимулируют вы-

работку эндорфина и уменьшают уровень 

адреналина и кортизола — гормонов стресса. 
Спорт отвлекает и снижает мышечное напря-
жение.

Какой тип упражнений вы выберете, не 
имеет большого значения. Но интенсивные 
тренировки эффективнее снижают тревогу, 
чем упражнения, которые вы делаете без осо-
бых усилий.

Следите за распорядком дня
если пить слишком много кофе и читать но-

вости по ночам, тревога лишь увеличится. 
Крайне важно придерживаться комфортного 
расписания, достаточно спать и разнообразно 
питаться.

так что старайтесь есть больше фруктов, 
овощей и цельнозерновых продуктов. А спать 
стоит ложиться в одно и то же время, до полу-
ночи. Стресс и недосып — практически сино-
нимы.

Тревожьтесь по расписанию
тревогу важно признавать и не критиковать 

себя за свои чувства. А чтобы негативные мыс-
ли не навредили здоровью, отведите для них 
определенное время.

Выберите 15 минут в течение дня и поставь-
те таймер. В течение этого времени думайте о 
чем угодно, представляя самые ужасные сце-
нарии. Но когда оно выйдет, переключитесь 
на другое занятие. Например, вернитесь к ра-
боте или вымойте пол. 

Соблюдайте психогигиену
Важно научиться отделять новости от пани-

ческих сообщений. 
чтобы составить реальную картину происхо-

дящего, достаточно читать факты, игнорируя 
эмоциональный контент. тем более не стоит 
читать тяжелые сообщения, если вы уже плохо 
себя чувствуете. 

Лучше всего сосредоточиться на тех источ-
никах информации, которые помогут вам при-
нимать решения.
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Это кто? это что? ты зачем
Губишь землю – свой сад, свой Эдем.
И железным заморским копьем
Рвешь на части прекрасный 
                                             свой дом.

Для кого, для чего? ты забыл,
Как твой дед амбразуру закрыл,
защищая детей и свой дом
От фашистов, заморских врагов.

А ты топчешь сады сапогами,
А ты рвешь свою землю зубами.
А заморский хозяин смеется.
Кукловод. ему мало. Неймется.

Он шампанское пьет и танцует,
И с подружкой под пальмой воркует,

Рассуждая с гримасой актерской
О свободе твоей бутафорской.

Ну а ты вот такой весь свободный
И оглохший, и грязный, голодный
только бабок ему прибавляешь,
Когда в землю родную стреляешь.

Хризантемы и вишни, и розы,
Их сгубили бездушья морозы.
Никому ведь не дорог твой сад,
Никому из еС-лягушат.

там в болотах кикиморы плачут.
С водяным они воют-судачат,
Как твой дом, твой 
                             прекрасный Эдем,
Превратить в их бедлам и гарем.

А ты дальше сады сапогами,
А ты глубже, и в норку с грехами.
А заморский хозяин смеется.
Кукловод. ему мало. Неймется.

Он шампанское пьет и танцует,
И с шутом, как с подружкой, 
                                             флиртует.
Никому ведь не дорог твой сад.
Никому из еС-лягушат.

Автор Юрий дЁмиН-ВЫСоЦкиЙ

Бездушья морозы
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Идеология нацизма – над беззащитным власть.
Идеология нацизма – напейся крови всласть.
Идеология-убийца ребенка или мать.
И нет в нацизме слов правду защищать.

Каждому отмеряно издревле дано,
Где какие земли, как оно должно.
Где какие страны, где-то нефть иль газ.
А кому-то море, а кому алмаз.

человек – лишь капля, как глоток воды,
Состоит из тела и живой души.
тело ведь снежинка, лишь мгновенье, миг.
А душа живая, и она есть Жизнь.

Энергия, вселенная, как ни назови,
Но за тем порогом будешь ты и ты.
Смелый и смеешься, кровь чужую пьешь.
К Богу возвернешься, там ты «запоешь».

Дал Господь Всевышний землю и страну.
Дал еще кому-то Он и по зерну.
И велел молиться, и велел любить.
Но решил вдруг кто-то выше Бога быть.

Сколько уж столетий, сколько войн в веках…
Не усвоит разум истину никак:
Ничего не нужно будет телу там,
Ведь не будет тела, будет только прах.

Но каждое столетие находится вдруг тот,
Славит он идею якобы свобод.
По земле прекрасной грязным сапогом
И грозится миру кованым мечом.

забывает истину, что у нас есть щит,
Где слова начертаны, где слова молитв:
Кто на Русь святую к нам с мечом придет
От меча булатного сам же и падет!

Уроки истории
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Впервые за всю историю карповой 
ловли брянская команда поднялась 
на пьедестал чемпионата России. Но, 
как говорится, без труда не выловишь 
рыбку из пруда. Наша команда про-
шла долгий и сложный путь, двигаясь 
к этой цели. Вначале были отбороч-
ные соревнования, для того чтобы 

Рыбалка – это не всегда 
ловля рыбы. Очень часто 
это просто отдых для 
души.

Джереми УАЙД.

 Летом этого года в 
Ленинградской области 
на спортивном водоеме 
«Борисов Пруд» прошел 
чемпионат России по 
ловле карпа. В соревно-
вании приняли участие 
12 сборных команд, 
были представлены 
следующие субъекты 
Российской Федерации: 
Брянская, курская, ор-
ловская, Самарская, Тю-
менская, Челябинская 
области, город москва, 
краснодарский край, 
Ненецкий автономный 
округ, Республика Ады-
гея, Республика крым, 
Ставропольский край.

попасть на кубок России, затем нуж-
но на кубке России попасть в необ-
ходимую квоту, и только после этого 
допустят на чемпионат России. чтобы 
хорошо выступить на турнире, мы со-
брали много информации по водо-
ему, выбрали прикормку, по наше-
му мнению, отлично подходящую для 
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карпа на этом водоеме. Выбор пал на бойлы VS 
baits, и они не подвели. Провели успешную тре-
нировку.

Волей жребия нам достался первый сек-
тор, о нем было мало информации. только все 
говорили, что с правой стороны стоит столб, 
за который цепляется рыба. так оно и случи-
лось, на нем мы потеряли 2 карпа. После сиг-
нала «Старт» мы первую рыбу получили только 
через 12 часов, это очень ценная рыба, кото-
рая снимает напряжение и говорит о том, что 
мы выбрали правильную тактику. Но соседи не 
дремали и отлично ловили рыб. В последнюю 
ночь нам хорошо удалось закрепиться на пер-
вой строчке турнирной таблицы. И финальная 
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рыба, которая привела нас к победе, потянула больше 
чем на 12 кг.

В парном соревновании призовые места 
распределились следующим образом:
1-е место: Разлатый С.А., Николаев В.Ф.  

(Брянская область).
2-е место: мешкова Т.Б., Лю Г.С.  

(Челябинская область).
3-е место: Борисов д.В., малыгин А.В.  

(орловская область).

Распределение призовых мест 
в командном соревновании:
1-е место: Республика Адыгея.
2-е место: Брянская область.
3-е место: Челябинская область.
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Когда я родилась тридцать пять лет 
назад в предперестроечном Совет-
ском Союзе, маму пришла навестить 
в роддоме ее тетка Ольга Павловна, 
по тем временам небывалая модница 
и красавица. Бездетная. Она принес-
ла маме гостинец — кулек спелой че-
решни. Можно-можно, пока молоко 
не пришло, дружелюбно сказала мед-
сестра.

Мама, крошечная, юная, только что 
родившая и страшно голодная, приня-
лась уплетать черешню, а тетка вдруг с 
глубокой грустью произнесла:

– ешь, детка, ешь, в каком-то смыс-
ле это твоя последняя черешня.

– Да ладно, тетушка, откормлю и 
снова можно будет, – весело ответила 
мама.

– Дело не в этом. теперь ты мать. 
Каждый вкусный кусок, который у тебя 
есть, будет уже не совсем твой. ты за-
хочешь всегда пихнуть его ребенку.

Мама рассказала мне эту историю 
только однажды, когда я сама была 
беременна старшей дочкой. теперь 
я вспоминаю ее каждый раз, когда в 
Москве появляется черешня. Сколько 
себя помню, мама всегда несла мне 
первые ягоды, даже если везти дале-
ко, даже если это ее кто-то угостил. Со 
всех вечеринок и банкетов приносила 

мне в салфетке все, что могла унести: 
конфету, пирожок, дефицитный пер-
сик, интересную мармеладку, кофей-
ную жвачку.

– Кусок в горло не лезет, – объясня-
ла мама. – Я тут осетрину ем, а как же 
вы с Машей? А как вам было бы вкус-
но, если бы вы тоже ели…

Мама покупала мне книжки, кото-
рых не было у нее в детстве. тащила 
меня с собой на выставку, чтобы я, че-
тырехлетняя, тоже могла увидеть Кан-
динского и Шагала. Брала меня с со-
бой на море, плевать что уже ноябрь и 
место в купе всего одно. Будила меня 
ночью, чтобы показать огромные юж-
ные звезды.

У нас в семье это назвали «синдром 
последней черешни». Он прекрасен и 
ужасен. Прекрасен, потому что он по-
зволяет растить самых счастливых де-
тей на свете (как мы с сестрой), и еще 
он связан с таким острым чувством 
любви, что кажется, сердце сейчас ра-
зорвется. А ужасен, потому что твоя, 
по-настоящему твоя черешня действи-
тельно осталась в далеком прошлом, и 
твое сердце всегда не на месте. ты бо-
ишься недодать, недодарить, не разде-
лить какое-нибудь удовольствие с ре-
бенком.

Автор: 
Александра ЧкАНикоВА

Обожаю мамину тетку, которая и 
после той черешни приезжала в гости 
и привозила два кулька чего угодно – 
мне и маме. 

«У ребенка должна быть здоровая 
мать», – приговаривала она, следя, 
чтобы мама не запихала мне в рот уго-
щения из своего кулька, подливая ей 
какао, отправляя на концерт, отпуская 
куда угодно, развеяться и побыть себе 
хозяйкой.

Не знаю, страдала ли тетка от своей 
бездетности, но она была права, как ни 
одна мать: у каждой мамы независимо 
ни от чего должна всегда оставаться в 
жизни радость, которую она со спокой-
ной душой ни с кем не делит. Спокойно 
наслаждается чем угодно, понимая, что 
у детей точно все есть – или будет, ког-
да придет пора.

Каждая мама с синдромом послед-
ней черешни должна хотя бы раз в году 
купить себе мороженое и съесть его, не 
вспоминая о ребенке. Поехать в отпуск 
без детей – и без угрызений совести. 
Погулять по парку и прокатиться на ка-
русели, потому что ей этого сейчас за-
хотелось, а не за компанию и не ради 
детей.

У ребенка должна быть здоровая 
мать!

http://tochka-bryansk.ru

Черешня
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18:30 Узнала, что внутри пластико-
вых гантелей был насыпан песок. 
Любознательный сын изображал 

раскаяние. Пылесосил ковер.

19:00–21:00 делали уроки. Без ком-
ментариев.

21.10 жег в туалете туалетную бумагу, 
оплавил стульчак. отрицал. 

Перед лицом железных доказа-
тельств сдался. 

Раскаяния не изображал.
 Утратила способность испытывать 

эмоции. дала мужу валерьянки.

22:00 Лег спать. Не пошла целовать 
перед сном. Я тоже человек, имею 

право обижаться.

22:03 Пошла целовать. Я же мать. Я 
не имею права обижаться.

22:30 Пришел сказать, что на зав-
тра по музыке задали доклад про 

романс.

23:30 ...Слово «романс» пришло к 
нам из испании, где первоначаль-
но обозначало стихотворение на 
испанском (романском) языке, 

рассчитанное на исполнение с музы-
кальным сопровождением...

Анекдот в точку!

6:50 Будила сына. Включила чайник.

6:55 Будила сына. Сделала яичницу.

7:05 Будила сына. Уснул в туалете.

7.35 Ушел в школу. Вернулся. 
Забыл сменку. Ушел в школу.

8:32 Прислал СмС. Забыл футболку 
на физ-ру. Просил принести.

9:05 Вышла с мелким из дома. 
Гулять по утрам полезно. особенно 

в минус восемнадцать. отнесли 
футболку.

12:35 Звонила сыну сказать, чтоб не 
задерживался. На улице минус во-
семнадцать. На тренировку к двум. 

Не брал трубку.

12:40 Звонила сыну...

13:10 одела мелкого. Пошли искать. 
Гулять полезно. особенно в минус 
восемнадцать ... А! Я уже говорила!

13:20 Нашли у школы. 
катался с горки. Выступал в роли 

санок, излучал счастье. 
обещала себе не орать. 

Не выполнила обещание.

13:30 дома. оказалось, тренировку 
перенесли на 15.00, не понимал 

моих претензий. Сориентировался, 
изображал раскаяние. Был убедите-
лен. Пила валерьянку. Было стыдно.

13:50 На вопрос про оценки, пора-
довал пятерками по английскому и 

физкультуре.

14:00 В электронном дневнике 
обнаружена оценка за контрольную 
по английскому: 2/5. изображал рас-
каяние. Не хотел расстраивать мать. 
Был убедителен. Пила валерьянку. 

испытывала уныние и грусть.

14:30 дала деньги на проезд, телефон, 
варежки (перчатки утеряны дважды), 

выпроводила на тренировку.

17:00 Ходили с мужем и с мелким за 
покупками. Звонила старшему на 

сотовый. Был недоступен. Звонила 
на домашний. Трубку не брал. и так 
шесть раз. испытывала тревогу... да 

твою ж мать!!!

17:30 обнаружили возле дома на 
парковке. Почти снеговик. Потерял 

ключи. Телефон сел. испытывала 
облегчение и желание убить. Но 

облегчение больше.

один день  
из жизни 

матери
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Овен
21 марта – 20 апреля

звезды советуют Овнам как 
можно больше времени посвящать 
отдыху. Не торопитесь сходу решать 
вопросы, связанные с финансами, 
бизнесом и карьерой. Сделайте пе-
резагрузку и приступайте к работе 
с новыми силами.

Телец
21 апреля – 21 мая

Для тельцов настало время при-
ступить к осуществлению давно за-
думанных планов. Но не старайтесь 
делать все и сразу, учитесь при не-
обходимости сбавлять темп, эконо-
мию и проявлять дипломатичность.

Близнецы
22 мая – 21 июня

В ноябре Близнецам может 
быть сложно сдерживать свои эмо-
ции и идти на компромисс с партне-
рами. Это компенсируется более 
вдумчивым отношением к своим 
делам, что открывает новые воз-
можности в достижении успеха.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ноябрь для Раков – лучшее 
время для новых начинаний. В 
этом месяце удача улыбнется 
вам как никогда. Можно позво-
лить себе расслабиться, но не до-
пускайте излишеств и необосно-
ванных трат. 

Лев
23 июля – 21 августа

 Львам следует использовать 
благоприятные возможности ноя-
бря для достижения благополучия в 
будущем. Для этого придется много 
и напряженно работать. Результа-
ты появятся не сразу, но в будущем 
вы будете щедро вознаграждены.

Дева
22 августа – 23 сентября

Ноябрь для Дев может стать 
временем радикальных перемен 
в жизни. Важно вовремя разгля-
деть шанс, который дает вам судь-
ба, и не упустить его. Будьте амби-
циозны и энергичны!

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весам придется сдерживать и 
контролировать свои эмоции, про-
являя настойчивость и решитель-
ность. Как только они обретут гар-
монию внутри себя, ситуация сразу 
же изменится в лучшую сторону и 
успех не заставит себя ждать.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

 Планеты открывают перед Скор-
пионами хорошие перспективы в 
финансах и карьере. Будьте готовы 
к неожиданным поворотам в бизне-
се. Помните, что все к лучшему! Не 
бойтесь рисковать.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В целом спокойный и гармонич-
ный Ваша энергетика на высоте, 
проявляйте активность и смело иди-
те вперед. Возможно, появится шанс, 
и не один, круто изменить свою жизнь 
в лучшую сторону, не упустите этой 
счастливой возможности.

 

Козерог
23 декабря – 20 января

Козероги в ноябре будут в цен-
тре внимания общественности, и 
это прекрасная возможность про-
явить свой талант организатора. 
Прислушивайтесь к мнению окру-
жающих, но не забывайте о себе.

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеям следует использо-
вать ноябрь для наведения поряд-
ка в делах, мыслях и планирования 
своих будущих действий. чем боль-
ше конкретики будет в планах, тем 
прочнее будет фундамент дальней-
шего успеха.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыб ожидает яркий и насыщен-
ный месяц. Их планы грандиозны, а 
энергия бьет ключом. звезды обе-
щают удачу во всех начинаниях, до-
статок и успех. Одиноких ожидает 
встреча, которая может стать судь-
боносной.

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



   

Время волшебства в парк-отеле MillWooD!

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Гринч не украдет Новый год и Рождество, если 
отмечать их в парк-отеле MillWooD! В ново-
годние каникулы у нас будет царить атмосфера 
настоящего волшебства! Прогулки по зимнему 
лесу, катания на ватрушках, интерактивные про-
граммы для всей семьи, расслабление в спа и 
горячий глинтвейн – все это ждет гостей празд-
ничного заезда. А с приходом вечера загораются 
огоньки, начинаются зажигательные вечера и 
вкуснейшие ужины в ресторане. Даже пара дней 
отдыха в парк-отеле MilWooD станут для вас 
настоящим отпуском! Здесь вы сможете рассла-
биться, весело отметить новогодние праздники 
и забыть о делах, которые остались в городе.

Отель +7 (930) 727-04-07 Спа-кОмплекС +7 (920) 847-50-79

В стоимость проживания 
новогоднего заезда включены:

• ПОДАРОК – бесплатно разовое 
   3-часовое посещение спа*

• Питание по системе полупансион 
   (завтрак и обед)
• Скидка 50% на 3-часовое посещение спа
• Новогодняя анимация для взрослых и детей 
• Аренда мангала в зоне барбекю/1 час
• Аренда спортивной площадки/1 час
• Детская игровая комната

Позвольте себе отдых 
в волшебной и уютной 
атмосфере парк-отеля 
MillWooD!

*Бесплатное разовое посещение спа на 3 часа 
предоставляется при бронировании от двух суток с 
30 декабря по 7 января. Подробности уточняйте у 
администраторов:  8 (920) 847-50-79.



   


