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Система ценностей 
под ключ
22 года в строительной сфере, око-

ло 16-ти – в продаже недвижимости. Для 
него нет безнадежных объектов. Там, 
где среднестатистический риелтор дей-
ствует по шаблону, отчаивается и опу-
скает руки, Анатолий Карпухин достига-
ет поставленных целей. Порядочность, 
человечность, гибкость, умение ставить 
интересы клиента выше собственных – 
его главные преимущества.

«Никогда не свожу сделку с недви-
жимостью к бланку договора купли- 
продажи, – говорит предприниматель. 
– Каждый объект, как и его хозяин, 
уникален. Методы и приемы при всем 
желании не повторяются. Моя цель – 
не просто продать или купить объект 
для клиента, а решить его жизненную 
задачу – извлечь деньги из «бетона», 
улучшить жилищные условия, запустить 
доходный бизнес, сделать жизнь спо-
койной. Я зарабатываю вместе с кли-
ентом, а не на нем».

«Я категорически против тех «свах», 
что берут у некоторых банков комиссию 
за клиента на ипотеку и оставляют чело-
века с годовой ставкой по кредиту выше 
рыночной или вкладывают свой инте-
рес, – продолжает свою исповедь Ана-
толий Карпухин. – В моем окружении не 
«пилят» клиента по частям, как сейчас 
модно говорить, за кешбэк. Для нас мо-

выгода не обернулась многолетними 
проблемами, мы порой проводим рас-
следования, достойные сериала на Пер-
вом.

Так было с земельным участком без 
точных координат. Перед ним пришлось 
забраковать пару десятков объектов, 
которые понравились клиенту. Возник-
ли вопросы, но клиент горит покупкой. 
Начинаю «копать» и выясняю: участком 
владела старушка, после ее кончины 
объект унаследовали сын и дочь. Пер-
вый умер, но оставил после себя не-
сколько незаконнорожденных детей. 
Все выросли в детдоме, как минимум 
двое успели побывать за решеткой. Фа-
милии у детей разные, один прописан 
на участке, но обещает вовремя выпи-
саться. По факту наследница – дочь ба-
були-хозяйки, интересы которой пред-
ставляет названный племянник. Рисков 
много. Найдя все же решение для юри-
дической чистоты, информацию я озву-
чил клиенту. Но сорвалась почти свер-
шившаяся сделка даже не поэтому 
– последний «финт» племянника с повы-
шением цены участка на 25% поставил 
жирную точку в темной истории.

Знаю и уверен, что слово клиента, 
ощутившего на себе заботу о его выгоде 
и безопасности как юридической, так и 
финансовой, всегда будет дороже лич-
ного интереса. Да и поиск решения, а не 
причины отказа от мечты, безопасность 

раль дороже денег. А спокойствие кли-
ента, его удовлетворенность нашей ра-
ботой и вовсе превыше всего. Мы знаем 
за что работаем, когда наш клиент зака-
зывает музыку.

Дарить спокойствие и безопасность 
клиентам «на расстоянии» стало уже до-
брой традицией. Помню, как завершал 
напряженную дистанционную сделку 
под одобрительные улыбки работников 
банка. Продавец – в Подмосковье, квар-
тира и покупатель – в Брянске. До мое-
го вмешательства они дважды расходи-
лись в квартире и МФЦ безрезультатно. 
Из-за сущих пустяков возникли недове-
рие, тревога, откровенный страх. Разря-
жать обстановку, разжевывать каждое 
действие и обеспечивать прозрачность 
сделки мне пришлось одновременно. 
«Вы, наверное, психолог?» – предполо-
жили свидетели непростой процедуры. 
«Нет, – говорю. – Но без него тут не обо-
шлось».

К слову о команде
Психотерапевт – часть команды 

агентства «Анавика: Недвижимость», 
которой руководит Анатолий. «Да, я не 
работаю один, – признается Карпухин. 
– Рядом всегда есть люди, которые ре-
шают, казалось бы, не связанные с не-
движимостью проблемы. Это юрист, 
специалист по налогам, маркетолог, 
IT-специалисты… Чтобы сиюминутная 

На таких, как он, смотрят 
снизу вверх и часто недолю-
бливают. Прямолинейный, 
дальновидный, прозорли-
вый. Просчитывает партию 
задолго до ее начала и знает 
цену ошибок. Анатолий Кар-
пухин изучил мир брянской 
и не только недвижимости 
вдоль и поперек. О ценно-
стях, секретных техниках и 
выводах риелтора новой 
формации – прямо сейчас.

Исповедь риелтора
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имущества и финансов клиента – это 
уже давно мое кредо.

Другая сторона медали, когда уже 
мой клиент назначает завышенную цену, 
глядя на давно продающиеся аналоги. 
Цена объекта – это не то, что написано в 
объявлении или на билборде. Это сумма 
денег, которую один смог отдать, а дру-
гой согласился принять. В итоге, всего 
или всего лишь! На «Авито» или «Циане» 
объект не стОит, а стоИт в продаже. Моя 
задача найти максимальное ценовое 
предложение для своего продавца или 
же аргументированно после конкретной 
работы обосновать причины, необходи-
мость и размер снижения цены. Рынок 
требует уникальности – уникальных объ-
ектов и уникальных подходов к работе. А 
результат не заставит себя ждать».

«Моя задача как риелтора, работа-
ющего на собственника, – найти вто-
рого участника сделки даже под самое 
эксклюзивное предложение, – уточняет 
Карпухин. – Чем неординарнее объект, 
тем меньше границ для моих профес- 
сиональных фантазий.

Я не коллекционирую «висяки». Ана-
лизируя обратную связь от каждого по-
купателя, стараюсь отличить лукавство 
«ради торга» от истинных аргументов в 
пользу объектов-конкурентов и настоя-
щих минусов конкретного объекта. Что-
бы снижение цены объекта принесло 
лишь корректировку некоторых ожи-
даний продавца, не причинив весомый 
ущерб его жизненным планам».

О чем молчат стены?
Профиль Карпухина – знания, опыт 

и природное чутье Как профессионал 
Анатолий «затачивался» в среде за-
стройщиков и подрядчиков, админи-
стративном секторе и во время форми-
рования с нуля эксклюзивной службы 
продаж застройщика. Агентство недви-
жимости – это его детище.

Большинство застройщиков Брян-
ска Анатолий Карпухин знает в лицо и 
многих, что называется, изнутри. «При-
ятно, что уже многие из них в каждый 
квадратный сантиметр вкладывают до-
полнительную ценность для покупателя, 
начиная от марки домофона и закан-

чивая местом в подъезде для мытья лап 
любимого шпица, понимая, что принцип 
«все равно купят» давно устарел. Рабо-
тая с поиском недвижимости, в том чис-
ле новостроек, моя задача – найти ба-
ланс между желанием, возможностью 
и ценностью, которую покупатель полу-
чит не только сейчас, но и много позже. 
Далеко не всегда малая стоимость ква-
дратного метра – инвестиция, а дорогое 
– богатство.

Я всегда объект покупаю не себе, а 
покупателю. Под его желания и задачи. 
Могу себе позволить лишь поднять пе-
ред ним те или иные вопросы, связан-
ные с запросом. Например, планируется 
скорая перепродажа или объект выби-
рается надолго. И тогда клиент пони-
мает, что хрущевку его внуки продадут 
не так удачно, как он ее купит сегодня. 
Моя задача – кроме выгоды, обеспечить 
имущественную безопасность клиента.

тике – риски клиента я снимаю в первую 
очередь не отказом от объекта, а поис-
ком и созданием способов для безопас-
ной сделки. Вот такой в моем агентстве, 
если хотите, подход к безопасности.

И напоследок: не хочу и не буду «втю-
хивать» и «впаривать» то, что дороже, 
если можно обойтись меньшими расхо-
дами. В прошлом году клиент попросил 
найти ему производственное помеще-
ние. Бюджет – 50 миллионов рублей. Я 
нашел за 20. Он: «Нужен большой ре-
монт!» Я: «Вложите еще 15 и получите 
конфетку, но при этом не придется ло-
мать логистику – здание буквально за 
стеной вашего цеха». Убедил – клиент 
и сэкономил, и в конечном счете уве-
личил доход. Цех уже работает. А еще 
он получил в качестве бонуса уверен-
ность и спокойный сон, а не жужжание 
«пчел», как говорит один читатель жур-
нала «Точка!».

Брянск, ул. Красноармейская, 
136б, оф. 223

+7(4832) 37-73-17
+7(963) 213-73-17

www.anavika32.ru

Просчитываю сотни деталей в слу-
чае с коммерческой недвижимостью. 
Многие предприниматели – прекрас-
ные производственники, но далеко не 
каждый ежедневно приобретает и стро-
ит недвижимость. Только представьте: 
предприниматель покупает объект за 
15 миллионов рублей вместо 25, а про-
давец становится банкротом. Сделку 
расторгают как недействительную из-за 
занижения цены. Объекта нет, деньги 
потеряны. Это реальный кейс моих кол-
лег, который невозможен в моей прак-
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– Добрый день, Виктория. Расскажи-
те о Вашем подходе в обучении и что Вы 
считаете важным при изучении языков? 

– Добрый день. При подходе в обу-
чении я стараюсь учесть возрастные и 
психологические особенности каждого 
ученика. Важно на каждом этапе обуче-
ния помогать ученику с учетом этих осо-
бенностей, для того чтобы он мог ре-
шить поставленные цели. Моя цель при 
обучении – помочь ученику овладеть 
языком на комфортном уровне, чтобы 
он мог свободно пользоваться получен-
ными знаниями и решать поставлен-
ные задачи. Они могут быть совершен-
но разные: обучение в другой стране, 
создание семьи, построение успешной 
карьеры, просто дружеское общение с 
носителями другого языка, путешествия 
в разные страны. Что по-настоящему 
важно при изучении иностранных язы-
ков, так это создание для себя таких ус-
ловий, которые помогут успешно овла-
деть иностранными языками.

– С Вашей профессиональной точки 
зрения, почему Вы считаете изучение 
иностранного языка необходимым зна-
нием в современном мире?

– В первую очередь это важно для 
межкультурного обмена. Ведь всегда 
очень интересно общаться с представи-
телями разных культур. Мы даже не бе-
рем только английский или немецкий 
языки, а в принципе любой язык. Когда 
мы изучаем культуру не по учебникам, а 

хотехнологии для более эффективного 
достижения учеником целей и задач в 
изучении иностранных языков. Считаю, 
что главное на уроке – это суметь создать 
душевную и доверительную обстановку и 
использовать комплексный подход к ка-
ждому ученику с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

– Что бы Вы посоветовали новичкам 
в изучении языков? 

– В первую очередь я советую опре-
делить для себя главную цель, которая 
будет мотивировать на протяжении все-
го периода обучения. Также будет очень 
полезным погрузить себя в языковую 
среду, пусть даже на первом этапе искус-
ственным образом. Чаще слушайте музы-
ку и читайте книги на изучаемом языке, 
смотрите фильмы и новости без пере-
вода. В эпоху глобальной информатиза-
ции и массовых коммуникаций можно 
легко найти носителей языка и общаться 
с ними, читать иностранных блогеров и  
даже комментировать их посты.

во время путешествий, то мы общаемся с 
самим носителем языка. Это колоссаль-
ная разница восприятия. Таким образом 
мы лучше понимаем особенности другой 
культуры, а также что это за люди, чем 
они живут. Помимо прочего, мы можем 
осуществлять обмен профессиональным 
опытом в деловой среде. Общаясь с кол-
легами из разных стран, мы перенима-
ем их опыт, учимся у них, но и они тоже 
узнают новое от нас. Изучение иностран-
ных языков необходимо при обучении 
за границей, где есть свои несомненные 
плюсы: получение соответствующего ди-
плома, который признан в других стра-
нах, человек лучше интегрируется в ев-
ропейском сообществе для дальнейшего 
построения карьеры. Зная иностранные 
языки, мы также можем читать литерату-
ру на языке оригинала и лучше понять, 
что автор хотел донести до нас. 

Актуальность изучения языков высока. 
Несмотря на неоднозначную ситуацию в 
мире, все равно нужно помнить, что любой 
кризис, нестабильная ситуация временны 
и когда-либо закончатся. Для успешного 
человека важна стратегия и взгляд в буду-
щее, а изучение языков в современном 
мире – залог лучшей подготовленности, 
адаптации к новой реальности. Некото-
рые люди начинают изучать язык просто 
для себя, чтобы развивать свои когнитив-
ные способности. Освоение иностранного 
языка – полезнейший навык, который все 
больше становится необходимым в насто-
ящее время для успешной социализации в 
современном обществе. 

– Как Вы находите подход к своим 
ученикам? 

– В своей работе с учениками я ис-
пользую полученные знания по методи-
ке преподавания иностранных языков, 
знания по общей и возрастной психоло-
гии. Также использую современные пси-

В последнее время необходимость изучения иностранных 
языков является неоднозначной. Тем не менее актуаль-
ность обоснована реалиями современного мира и сфера-
ми коммуникаций. Виктория ВладимировнаЧижонкова, 
специалист по обучению английскому и немецкому язы-
кам, рассказывает о своем взгляде на данную тему. 

Фотограф Влада Сафронова.

Актуально ли сейчас 
изучать языки?

Виктория 
Чижонкова.
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Алексей Володин

РЕКЛаМНаЯ ГРУППа:

ФОТОГРаФы:
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На площадке ФГБОУ ВО «БГИТУ» команды студентов  
вузов Брянска показали высокий уровень знаний  
и обсудили 28 апреля варианты кейсового задания  
по смежной тематике, предполагающей оценку стоимости 
имущества, управление объектами и системное  
планирование деятельности организации с учетом  
стоимостных показателей.

29 апреля на дискуссионной площадке оценщики  
региона и представители страховых организаций,  
ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», УМВД России  
по Брянской области, Управления  Росреестра по Брянской 
области, Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО) 
и вузов Брянска обменялись опытом по вопросам уста-
новления кадастровой стоимости имущества; страхования 
профессиональной ответственности оценщиков; методов 
оценки и отраслевой науки для регионов-немегаполисов; 
обсудили  новое в методическом обеспечении оценщиков, 
федеральных стандартах оценки, контроль (надзор)  
за саморегулируемыми организациями оценщиков,  
актуальные информационные ресурсы для корректного 
определения справочных показателей стоимости объектов 
оценки, особенности работы экспертного совета РОО  
в современных условиях, проблемные вопросы назначения 
и производства судебных экспертиз, связанных с оценочной 
экспертизой.

ii ежегодная научно-практическая конференция 
по направлению: «оценочная деятельность 
и оценочная экспертиза»

Актуальные вопросы для 
оценщиков и профессионально 
аргументированные пути 
их решения в регионе-
немегаполисе

 t.ya.filippova@yandex.ru

 8-903-819-21-32 

Т. Я. Филиппова, 
член экспертного совета РОО, 
частнопрактикующий оценщик, 
сертифицированный РОО оценщик 
и специалист по экспертизе оценки 
недвижимости, председатель Брянского 
регионального сообщества РОО, 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент» ФГБОУ ВО «БГИТУ».

28–29 апреля в Брянском регионе состоялась 
научно-практическая конференция, инициатором 
которой выступила Ассоциация «Русское  
общество оценщиков» (РОО) при поддержке 
ФГБОУ ВО «БГИТУ», союза «Торгово-промышленная 
палата Брянской области», Департамента  
образования и науки Брянской области.  
Предлагаемая Ассоциацией «Русское общество 
оценщиков» (РОО) тематика для обсуждения  
позволила комплексно рассмотреть темы,  
касающиеся образования студентов, и темы  
для практикующих оценщиков и специалистов, 
для которых знания в области оценочной  
деятельности важны для формирования  
профессиональных компетенций. 
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наши искренние 

БАРАНЧИКоВ 
Дмитрий 

Васильевич

директор 
ГК «Город лифт»

ПЫРЬЕВ 
Павел 

Александрович

директор, главный 
врач медицинского 

центра 
«Здоровье» 

ПоТЕМКИН  
Павел  

Николаевич 

основатель брянской 
шоколадной 
мануфактуры 
«Потемкин» 

ПоТАЧИНА 
Елена 

Валерьевна

генеральный 
директор 

ООО «АлеО»

КАРПУХИН 
Анатолий 

Викторович 

руководитель 
агентства 
«Анавика: 

Недвижимость»

оСИПоВА  
Виктория 

Валерьевна 

председатель 
правления АНО 

Центр психологии и 
развития человека 

«Сфера»

НАГАПЕТЯН 
Сусанна 

Левановна

руководитель 
авторской студии 

красоты  
Sekret 

БАБИЧ 
Екатерина 
Андреевна

исполнительный 
директор ООО 

«МРТехнологии»

ГАВРИЧКоВ 
Александр  
Иванович

заслуженный  
строитель РФ,  

почетный строитель 
России, депутат  

Брянской облдумы

ГУБАНоВА 
Татьяна 

Викторовна
 

управляющий опе-
рационным офисом 

«Брянский» ПАО 
«РОСБАНК»

ГАЛКИНА 
Татьяна 

Александровна

генеральный 
директор 

ООО «Салютем 
плюс», 

медицинский туризм

РоГАЧЕВА 
Ирина  

Владимировна

врач высшей  
категории, кандидат 

мед. наук, руководитель 
медкабинета  

«НейРОН» 
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поздравления!

КоВТУНоВ  
Николай  

Викторович 

генеральный 
директор  

АО «Пролетарий»

МАРИНоВ 
олег 

Валерьевич

генеральный 
директор аптечной 

сети «Ритм»

МАРТЫНЕНКо 
Наталья 

Александровна

 руководитель 
стоматологической 

клиники  
«Академия улыбки»

МоЛоДЦоВА 
Екатерина
Евгеньевна

эксперт 
по личному бренду, 

продюсер

СЕДНЕВА 
Галина 

Васильевна 

региональный 
директор 

ДО «Брянский» 
ПАО 

«Промсвязьбанк»

КУБАРЕВ 
Алексей 

Валерьевич  

директор 
ООО  

«Мегаполис-Строй» 

КоНоВАЛоВА 
Светлана 
Юрьевна

арт-директор 
творческого центра 

De’FORTe STaRS

ХАРИТоНЕНКоВ 
Владимир 

Федорович 

депутат 
Брянского 

городского Совета 
народных депутатов

СоРоКИН  
Андрей  

Валерьевич 
 

генеральный  
директор 

ООО «Брянск-
логистикСервис» 

ШАЧНЕВ  
Игорь 

Александрович

директор,
 руководитель  

страховой 
компании ООО «СК 

«Ингосстрах–М»

ФИЛИППоВА 
Татьяна 

Яковлевна

оценщик и эксперт 
недвижимости, 

к.э.н., доцент БГИТУ, 
председатель 

Брянского РС РОО

ТИШАЛоВИЧ 
Инна 

Анатольевна 

владелица салона 
Selebrity
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Точка! брянск / В День рОжДения 
с ДОбрыми пОжеланиями!

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, позитивного 

настроя и оптимизма, успехов 
во всех  

ваших перспективных начинани-
ях и делах, неиссякаемой энергии 

и благополучия! 
Пусть рядом с вами всегда будут 
близкие, любимые и дорогие вам 
люди, верные друзья и надежные  
партнеры! Счастья вам, удачи и 

всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ КоЛЛЕГИ, 
ДРУзЬЯ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ 

ПозДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
РоЖДЕНИЯ!

Сергей Александрович  

ШУЛЬГА  

директор ООО «Комплект», 

член Совета Брянской гильдии 

промышленников 

и предпринимателей

Владимир Васильевич  

ЧУБЧЕНКо  

генеральный директор  

ООО «КонсультантПлюс Брянск»

Алексей Анатольевич  

РАССЫЛЬЩИКоВ  

депутат Брянской облдумы, 

член Совета Брянской гильдии про-

мышленников 

и предпринимателей

Руслан  Анатольевич

ТЮРИН

учредитель компании  

ООО «ТД «Русская броня»

Артем Сергеевич  

ФЕДоТоВ 

директор ООО «Бизнес Фаворит», 

член Совета Брянской гильдии 

промышленников 

и предпринимателей
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Ф
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По информации пресс-службы 
правительства Брянской области, растет 
число предприятий региона, которые 
могут быть включены в Перечень 
системообразующих предприятий 
федерального уровня. Обладатели 
этого статуса смогут получить заемные 
средства на пополнение оборотных 
средств по льготной ставке под 11% 
сроком на один год.
В Перечень уже включены 11 
промышленных предприятий, 
прозвучало на заседании оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной 
стабильности, который провел 
губернатор Александр Богомаз. 
Некоторые компании даже уже 
получили финансовую поддержку: 
«Клинцовский автокрановый завод» 
– 650 млн рублей,  «Жуковский 
веломотозавод» — 1 млрд рублей,  

«Дятьково-ДОЗ» — 300 млн рублей, 
«Брянский арсенал» подал заявку 
на привлечение заемных средств в 
объеме 331 млн рублей. 
Чтобы поддержать экономику региона, 
Минпромторг России разрешил 
включить в Перечень еще 15 брянских 
промышленных предприятий.

Попасть в список системообразующих

Брянские предприятия 
смогут получать льготные 
кредиты на пополнение 
оборотных средств.
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По данным регионального департамента сельского 
хозяйства, с 2020 года в Брянской области кредиты на 
строительство и покупку частного жилья за городом получили 
более 1000 человек. Общая сумма превысила 1,9 млрд 
рублей. 
В 2022 году программа возобновлена. Среди обязательных 
условий: ипотека может быть направлена только на 
индивидуальное строительство жилья и покупку готового 
загородного дома с участком. У физического лица можно 
купить дом не старше пяти лет, у юридического – не старше 
трех лет.
Из программы исключено условие по обязательной 
газификации дома, но появилось новое требование: 
постоянная регистрация в приобретенном объекте.
Заемщиком могут стать россияне от 21 года до 75 лет. Купить 
дом можно в городах и селах с населением не более  
30 тысяч человек. Минимальный размер кредита – 100 тыс. 
рублей, максимальный в Брянской области – 3 млн рублей. 
Выдается он максимум на 25 лет.

Сельский дом 
под 3% годовых

В регионе возобновили прием 
заявок на льготную сельскую 
ипотеку. 
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желаем здоровья
– Татьяна Александровна, сегодня 

уже никого не удивляют дистанцион-
ные услуги. То, что Salutem plus нахо-
дится в Калининграде, накладывает 
какие-то ограничения?

– Никаких. У нас есть опыт работы с 
любыми регионами, даже с Дальним 
Востоком. Мы подстраиваемся под ча-
совой пояс пациента, и он чувствует 
себя в ходе всех переговоров комфор-
тно. А современные средства связи – 
от телефонного звонка до консульта-
ции в Zoom еще больше все упрощают 
и не несут дополнительных расходов. 

Предыдущий опыт работы в Герма-
нии подтвердил, что находиться можно 
в любой точке мира.

– Сейчас в европейские клиники 
можно попасть на лечение?

– Можно, но это требует определен-

компании. А реабилитация после пере-
несенного ковида – это одно из основ-
ных направлений санаторно-курортно-
го лечения в данный момент. Уровень 
современных российских и белорус-
ских санаториев ничем не уступает ми-
ровым здравницам. Поэтому мы смело 
их рекомендуем, во многих я сама от-
дыхала с мужем и тремя детьми. 

Я считаю, что отдых, совмещенный 
с оздоровлением, должен радовать и 
взрослых, и малышей, и подростков. 

Ты не один
– Но вернемся к теме сложного ле-

чения, в том числе хирургического. 
Расскажите, как организована ваша 
помощь?

– Пациент или его родственники 
обращаются к нам и предоставляют 
те медицинские документы, которы-
ми располагают. Дальше мы начина-

ной подготовки. Впрочем, я убежде-
на, что не всегда нужно ехать именно в 
европу. На территории России, Респу-
блики Беларусь и других стран есть ме-
дицинские центры, которые отвечают 
самым высоким требованиям как по 
уровню квалификации и опыту врачей, 
так и по комфорту. И организовать ле-
чение там намного проще.

С Республикой Беларусь мы работа-
ем при поддержке Отделения посоль-
ства Республики Беларусь в городе Ка-
лининграде.

– Сейчас в связи с пандемией мно-
гие предпочитают провести отдых не 
на морском побережье, а в санато-
рии. Что вы рекомендуете своим кли-
ентам?

– В первую очередь я и мои колле-
ги желаем всем здоровья. Именно так 
переводится с латыни название нашей 

Столкнувшись с серьезным диагнозом, онкологией, с осложне-
ниями после ковида, с необходимостью пройти реабилитацию 
или экстренно попасть на операцию, люди теряются. Им кажет-
ся, что они остались наедине с проблемой. С чего начать поиски 
подходящей клиники, как определить квалификацию врача, 
кому звонить для консультации?
На самом деле в нашей стране уже шесть лет работает компания 
Salutem plus, которая специализируется на такого рода помощи.

Медицинский 
туризм – навстречу 
здоровью

Об особенностях  
и преимуществах медицин-
ского туризма читайте  
в интервью с генеральным 
директором компании  
Татьяной ГАлКИНОй.
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ем работать по запросу: либо находим 
несколько подходящих клиник, либо 
непосредственно врачей, если нужна 
консультация, например. Обговарива-
ем все нюансы, просчитываем предва-
рительную стоимость – тоже несколь-
ко вариантов. В некоторых российских 
клиниках есть возможность оплатить 
часть расходов с помощью средств 
ОМС.

В итоге человек выбирает оптималь-
ный для себя вариант и отправляется 
навстречу здоровью. 

Мы сопровождаем его на каждом 
этапе: покупаем билеты, заказываем 
трансфер, бронируем жилье, если это 
нужно. На месте его встречает наш кол-
лега и тоже помогает организационно 
(перевод, например, заполнение доку-
ментов на месте и т. д.). Мы поможем 
решить любой вопрос, даже если речь 
о ближайшем кафе, где варят отмен-
ный кофе. 

Кстати, некоторые опасаются, что на 
месте стоимость услуги окажется суще-

ственно выше заявленной. Это исклю-
чено, цена может измениться только в 
том случае, если в ходе обследования 
было выявлено новое заболевание 
или вы решили взять дополнительные 
консультации, получить дополнитель-
ное лечение. Но чаще бывает, что кли-
ника делает перерасчет в пользу кли-
ента, и чек становится меньше. Все 
расчеты с клиникой проходят только в 
кассе клиники. И решения, влияющие 
на стоимость лечения, пациент или его 
родственники принимают самостоя-
тельно.

– Бывает, что на медпомощь за 
пределами своего региона решаются 
уже тогда, когда состояние стало тя-
желым, если не критическим, тут вы 
можете помочь?

– Мы работаем с такими профиля-
ми как онкология, нейрохирургия, кар-
диология и другие. Поэтому у нас есть 
практика использования санитарной 
(медицинской) авиации для достав-
ки тяжелых пациентов. Борт оснащен 
всем необходимым оборудовани-
ем, пациенты летят под наблюдением 
специалистов и благополучно перено-
сят дорогу. 

Наш опыт и налаженные связи по-
зволяют организовать все максималь-
но оперативно, если речь идет о спасе-
нии экстренного больного.

Звонок решает все
– В таких ситуациях людям быва-

ет сложно с мыслями собраться, не то 
что борт организовать или с клиникой 
договориться…

– Многие наши пациенты говорят, 
что если бы раньше узнали о Salutem 
plus, то обратились бы к нам без про-
медлений. Ведь их жизнь изменил все-
го один телефонный звонок.

Мы на связи всегда, с момента пер-
вого обращения до выписки из кли-
ники и возвращения домой. Мы – то 
самое сильное плечо, на которое так 
важно опереться в трудный момент.

– Вы сказали, что рекомендуете 
только то, в чем уверены лично, это на 
самом деле так?

– Прежде чем подписать с медучре-
ждением договор о сотрудничестве, мы 
обязательно посещаем его. Иногда в ка-
честве пациентов, чтобы прочувствовать 
все изнутри. Мы общаемся с врачами, у 
нас есть пул очень опытных консультан-
тов, с чьим мнением мы сверяемся. По-
сещаем медицинские конференции и 
симпозиумы, следим за развитием тех-
нологий, методик лечения, за специаль-
ными рейтингами этих клиник. 

Мы дорожим своим именем и репу-
тацией. И очень дорожим каждым кли-
ентом, поэтому, выздоравливая, они 
возвращаются к нам и просят органи-
зовать оздоровительный отдых уже для 
всей семьи – санатории, термальные 
источники и другие.

Слоган нашей компании «Здоровый отдых – 
это не скучно!» И это действительно так. 

Salutem plus
г. Калининград
+7 (921)106-80-48
salutemdecire@gmail.com
salutemplus.ru
vk.com/public211217083
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Дело №а41-566/2021
Одно из многих дел, которые мы вы-

играли, но одно из немногих, про кото-
рое нам разрешили рассказать.

Олег работал руководителем доста-
точно успешной фирмы в Московской 
области. Однако скоро дела пошли на 
спад, контрагенты перестали платить, 
многие из них обанкротились, а долг за 
электроэнергию нарастал как снежный 
ком. Олег как мог пытался спасти ком-
панию: договаривался об отсрочках, 
продавал имущество, гасил частично 
долги, но все тщетно. В итоге энерге-
тики в судебном порядке взыскали 3,6 
млн руб. задолженности, а потом пода-
ли на банкротство его фирмы. Но для 
проведения процедуры банкротства 
нужны деньги, и они берутся либо от 
продажи имущества фирмы-должни-
ка, либо финансирует тот, кто обратил-
ся в суд. К моменту разбирательства 
имущества у компании Олега уже не 
было, а энергетики платить за прове-
дение банкротства не хотели, поэтому 
суд прекратил дело.  Директор вытер 
холодный пот со лба, кредиторы загру-
стили,  и в подобных историях раньше 
чаще всего ставилась точка.  Однако 
хеппи-энд длился недолго…

а что, так можно было? 
А вы знали, что залететь на субсиди-

арку сейчас можно и без банкротства? 
Вот Олег, например, не знал. И каково 
же было его удивление, когда он уви-
дел заявление в суд о том, что теперь 
за долги компании придется платить 
ему лично…  

К нам в офис директор пришел по 
рекомендации своего знакомого, ко-
торому мы ранее помогли в подобном 
вопросе. Наше знакомство началось 
со слов типа «я от Иван Иваныча, хочу, 
чтоб и с моим делом было так же, как 

ПАСЕЧНИК 
Алексей Васильевич,
арбитражный управляю-

щий, руководитель юриди-
ческой компании «Пасеч-
ник и партнеры», лауреат 
премии «Антикризисный 
управляющий 2021 года».

СПЕЦИАЛИзАЦИЯ – субси-
диарная ответственность, 
защита сделок и активов,-
банкротство.

Разбор реального  
свежего кейса по защите 
от субсидиарной  
ответственности

Как мы спасли директора       
                    от субсидиарки

 (4832)51-29-14

Что мешало делу:

1. Презумпция вины.

По действующему законодатель-
ству, Олегу по умолчанию вменя-
лась обязанность доказывать свою 
невиновность в причинении ущерба 
кредиторам. А в случае его «молча-
ния», суд будет считать это согласи-
ем с предъявленными требования-
ми.

2. Сильный противник.
Оппонентом была крупная госкор-

порация со штатом профессиональных 
юристов, которые привлекли к ответ-
ственности не один десяток человек. 
Креативные схемы должников они 
умеют успешно разваливать.

3. Плохая практика.
Мы изучили результаты рассмотре-

ния подобных дел именно у этого со-
става суда. Выводы печальные – бо-
лее 90% заявлений по субсидиарке 
были удовлетворены. 

Что помогало делу:

1. Мы были первыми.

До нас это дело никто не вел, поэ-
тому исправлять чужие косяки нам не 
требовалось. Можно начинать строить 
позицию с нуля.

2. Знакомая тема.
Более 18 лет мы занимаемся бан-

кротными войнами и субсидиаркой, 
работали по разные стороны бар-
рикад, хорошо понимаем правила 
игры.

у него». легко сказать… Мы погрузи-
лись в документы, взвесили все плюсы 
и минусы.
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За что привлекали
Обоснование было очень логичным и простым: предпри-

ниматель знал о состоянии неплатежеспособности еще в де-
кабре 2017 года, что подтверждается бухгалтерским балан-
сом с отрицательными активами за его личной подписью. 
Но вместо того, чтобы прекратить деятельность и подать за-
явление о банкротстве в установленный законом месячный 
срок, директор продолжал наращивать долги, а значит, взял 
все риски будущей экономической деятельности на себя, 
как на физическое лицо.

подготовка позиции
Мы всегда работаем с деталями. Учитывая то, что суд ад-

министративного состава, рассматривающий наше дело, 
почти всегда выносил решения о привлечении к ответствен-
ности, рассчитывать на быструю победу в первой инстанции 
не приходилось. Стратегия была выбрана следующая – мак-
симально наполнить дело доказательствами в нашу пользу 
и заложить мины для последующего обжалования в апелля-
ции. Кроме того, был сделан подробный анализ финансо-
вой и хозяйственной деятельности компании-банкрота с це-
лью установления даты неплатежеспособности и причин ее 
возникновения. 

первая битва
худшие опасения оправдались. Суд сразу был настроен кри-

тически: Долг есть? Не погашен? Общая задолженность больше 
суммы активов? Все ясно, что ж вы тут голову морочите?

Подождите, говорим, нам здесь пытаются вменить и со-
всем старые долги, когда активов было много и предприя-
тие успешно работало, а значит, это обычный коммерческий 
риск, а никакая не субсидиарка! Вот вам в дело несколько па-
чек документов, которые подтверждают сказанное… Долго-
жители еще помнят звук модема, когда он не может подклю-
читься к Сети? Примерно такой звук мы услышали от усердных 
размышлений в зале суда. Надо подумать, дело отложили.  

Отдать должное оппонентам, к следующему заседа-
нию они согласились с нашими доводами и самостоятель-
но уменьшили заявленные требования с 3,6млн до 1,3 млн. 
Суд такой расклад вполне устроил и он вынес решение при-
влечь директора к субсидиарной ответственности на 1,3 
млн. Директор почти обрадовался – ведь в три раза умень-
шили его долг. Мы расстроились, потому что «неплохо» – 
это не «идеально», а значит, идем дальше обжаловать.

решающее сражение
Московские суды сильно перегружены работой. Кто был 

в апелляции знает, что дела там рассматриваются практиче-
ски молниеносно. И, если представитель начинает расска-
зывать обстоятельства, которые и так суду известны из мате-
риалов дела, либо высказывать свою оценку, суд примерно 
секунд через сорок скажет строго: «Достаточно» и передаст 

слово другой стороне. Так и произошло с нашим оппонен-
том, который заготовил длинную развернутую речь и начал 
чуть ли не со времен сотворения мира... Достаточно. есть! 
Мы ждали этого и проработали все заранее – тезисно, снай-
перски и по болевым точкам. Уложились в норматив менее 
минуты, как и планировали. Основные доводы:

– В первой инстанции никто так и не определил конкрет-
но момент наступления неплатежеспособности. А это глав-
ный ключ к субсидиарке. 

– Само по себе превышение долгов над общей стоимо-
стью имущества еще не доказывает неплатежеспособность, 
если был антикризисный план и принимались меры к выхо-
ду из сложной ситуации. Верховный суд примерно так и ска-
зал, вот ссылка. 

– А у нас как раз был такой развернутый антикризисный 
план, контракты с заказчиками, финансовый анализ. Мы 
все в дело предоставили, а суд первой инстанции это проиг-
норировал и не дал оценку. 

– Ну и контрольный. Напомню, долг за электроэнергию. 
В договоре прямо предусмотрено, что в случае неоплаты 
поставщик вправе выключить рубильник и прекратить по-
ставку электричества. Но энергетики, имея задолженность, 
месяц за месяцем увеличивали свой долг, осознавая ком-
мерческие риски. Сами же виноваты, при чем тут директор?

Дальше суд попросил нас остановиться на каждом доводе 
подробнее, вот тут уже можно было вдоволь поговорить. 

ИТОГ: отменить решение суда, отказать в привлечении к 
субсидиарной ответственности в полном объеме.

Третья инстанция
Наши оппоненты очень не любят проигрывать, и в касса-

цию подготовили развернутую жалобу. Основные доводы 
у сторон были такие же, как и раньше, поэтому и сам про-
цесс пошел по предыдущему сценарию. В результате, 1 мар-
та 2022 года суд отказал в субсидиарке, и мы вышли из этой 
битвы победителями. 

Вывод
Предприниматели – очень странные люди. Сейчас куча ин-

формации про субсидиарную ответственность и много пло-
хих примеров, как делать не нужно. И вроде бы все знают, что 
подумать о защите своих личных активов надо заранее. Для 
этого нужно провести финансовый анализ деятельности пред-
приятия, анализ сделок на предмет оспаривания, анализ ри-
сков привлечения к субсидиарной ответственности, подгото-
вить документы и качественный план действий. Но нет, любят 
наши руководители экстремальный вид спорта – обращаться 
к специалистам, после того как дело в суде, а иногда и после 
вынесения грустного решения. Но не всем везет так, как ге-
рою нашей статьи, поэтому не ждите экспериментов с субси-
диаркой. Своевременная консультация позволяет в дальней-
шем сэкономить много времени, нервов и ресурсов.  
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Каков срок принятия на-
следства и что такое факти-
ческое принятие?
Именно со смертью человека откры-

вается наследство. Сроки принятия на-
следства определяются в соответствии 
с общими положениями о сроках.

Течение такого срока начинается на 
следующий день после даты открытия 
наследства – после даты смерти. Эта 
дата является отсчетной для подачи за-
явления нотариусу и открытия наслед-
ственного дела. 

Основной срок принятия наследства 
6 месяцев.

Например, наследодатель умер 31 
января 2022 года (дата открытия на-
следства), наследники могут подать за-
явление нотариусу о принятии наслед-
ства с 1 февраля 2022 года по 31 июля 
2022 года.

В случае пропуска срока его можно 
будет восстановить в судебном поряд-

ке. Однако из этого строгого правила 
есть исключение для тех наследников, 
которые проживали совместно с на-
следодателем и тем самым фактически 
приняли наследство. Такие наследники 
в любое время могут обратиться к но-
тариусу с заявлением о выдачи свиде-
тельства о праве на наследство.

Фактически (без подачи нотариу-
су заявления о принятии наследства) 
принявшими наследство считают-
ся те наследники, которые вступили 
в управление имуществом наследо-
дателя, представив нотариусу соот-
ветствующие доказательства, либо 
обратившись в суд с заявлением об 

установлении факта принятия наслед-
ства. 

Обойтись без суда сможет и тот на-
следник, который хотя и пропустил 
срок принятия наследства, но осталь-
ные наследники, принявшие наслед-
ство, дали свое согласие на то, чтобы 
пропустивший срок принял наследство.

К какому нотариусу следует 
обратиться для оформления 
наследственных прав?

Местом открытия наследства следу-
ет считать последнее место жительства 
наследодателя. 

Каждый наследник прежде всего должен разобраться в 
сроках вступления в наследство и порядке его открытия, что 
будет с долгами наследодателя, как разделить наследство или 
отказаться от него. 

Ответы  
на актуальные 
вопросы 
наследников

”

”
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Место жительства наследодателя 
подтверждается документами, удосто-
веряющими его соответствующую ре-
гистрацию в органах регистрационно-
го учета граждан по месту пребывания 
и по месту жительства.

Для оформления своих наследствен-
ных прав наследники могут обратиться 
к любому нотариусу соответствующего 
нотариального округа. Например, если 
наследодатель на день смерти был за-
регистрирован в городе Стародубе, то 
обращаться надо к любому нотариусу 
Стародубского нотариального округа, 
если в Брянске – Брянского нотариаль-
ного округа.

Наследственное дело ведется только 
одним нотариусом, нельзя и не полу-
чится одному наследнику открыть дело 
у одного нотариуса, другому – у дру-
гого, дело будет заведено у того нота-
риуса, к которому пришел первый на-
следник.

Узнать об открытом наследственном 
деле можно на сайте Федеральной но-
тариальной палаты: https://notariat.
ru/, где размещен Реестр наследствен-
ных дел.

В том случае, когда последнее место 
жительства наследодателя неизвестно, 
но он обладал имуществом на террито-
рии России, местом открытия наслед-
ства признается местонахождение иму-
щества, входящего в состав наследства 
или наиболее его ценной части. 

Факт места открытия наследства мо-
жет быть также установлен судом.

Как отказаться 
от наследства?

Наследник может отказаться от на-
следства, но надо понимать, что отказ 
нельзя будет взять обратно. И, отказы-
ваясь от одного объекта имущества, 
наследник отказывается от всего – от-
каз автоматически распространяется 
на всю наследственную массу. Для от-
каза от наследства наследник должен 
подать нотариусу заявление об отказе 
от наследства. Заявление должно быть 
подано в срок принятия наследства – 6 
месяцев со дня смерти наследодателя.

Отказ может быть как простой, так и 
в пользу кого-то из наследников. если 
отказ простой, то доля отказавшегося 
наследника разделится между остав-
шимися, а если в чью-то пользу, то при-
растет к доле такого наследника.

Какие документы выдает 
нотариус по итогу 
оформления 
наследственных прав?

Итогом оформления наследствен-
ных прав является выдача нотариусом 
свидетельства о праве на наследство. 
Свидетельство является документом, 
подтверждающим право собственно-
сти наследника.

Как наследуются долги 
наследодателя?

Ответственность по долгам насле-
додателя несут все принявшие наслед-
ство наследники. Такие наследники 
становятся солидарными должниками 
в пределах стоимости перешедшего к 
ним наследственного имущества.

Смерть должника не является ос-
нованием для прекращения обяза-
тельств, которые взял на себя наследо-
датель при жизни. 

Например, если наследодатель за-
ключил договор займа или кредит-
ный и обязан был возвратить креди-
тору долг, то после его смерти данные 
обязательства будут возложены на 
наследника, который принял наслед-
ство.

Причем со смертью заемщика не 
прекращается начисление процентов 
по кредиту и штрафные санкции.

Но следует помнить, что наследники 
отвечают по обязательствам наследо-
дателя только в пределах стоимости на-
следуемого имущества.

При его недостаточности требова-
ния кредиторов не могут быть удовлет-
ворены за счет личного имущества на-
следников. 

В отношении умершего может быть 
введена процедура личного банкрот-
ства. Тогда наследники, в том числе не-

совершеннолетние, могут стать ответ-
чиками.

Можно ли разделить 
наследство?

В случае, когда наследство прини-
мают несколько наследников, оно по-
ступает им в долевую собственность. И 
при желании наследники могут в тече-
ние трех лет со дня открытия наслед-
ства заключить соглашение о разделе.

Соглашение разумно заключить при 
договоренности, что в итоге каждому 
наследнику будет принадлежать в соб-
ственности целый объект, а не доля в 
праве.

Например, двое наследников имеют 
в долевой собственности по доли на га-
раж и по доли на квартиру. При заклю-
чении соглашения о разделе, одному 
из них может достаться гараж, а друго-
му – квартира. Верховный суд Россий-
ской Федерации считает, что раздел 
наследства наследниками может быть 
произведен и не в соответствии с при-
читающимися им размерами долей.

Что касается выплаты компенсации 
по такому соглашению, то не все так 
однозначно. Например, передача все-
го наследственного имущества одному 
из наследников, с условием предостав-
ления другому наследнику компенса-
ции, может быть признана судом как 
сделка купли-продажи.

Соглашение о разделе заключается 
в простой письменной форме и не тре-
бует нотариального удостоверения.

Брянск, ул. Ульянова, 
дом 37б, офис 65

8-960-556-29-95

medenko-group.ru

”

”

”

”
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«Сегодня мы пригласили партнеров 
компании, с которыми нас связывают 
прочные деловые отношения, – это 
ведущие застройщики и представите-
ли банков нашего региона. В текущей 
сложной экономической ситуации мы 
предлагаем коллегам новый подход к 
покупке и продаже недвижимости, ко-
торый, по моему мнению, найдет боль-
шой отклик среди наших клиентов», 
– говорит руководитель «БСН недвижи-
мость»  Сергей Буяков. 

На открытии офиса специалисты ком-
пании презентовали новое направление 
в сделках с недвижимостью – это покупка 
квартиры в «Трейд-ин». Программа созда-
на для удобства клиентов, которые хотят 
приобрести квартиру в новостройке, но 
из-за страхов и возможных рисков, свя-
занных с продажей старой недвижимости, 
не решаются сделать этот важный шаг к 
улучшению своих жилищных условий.

В двух словах, «Трейд-ин» – это бы-
страя продажа недвижимости с га-
рантией покупки нужной квартиры у 
застройщика. Программа позволяет 
быстро продать старую недвижимость, 
зафиксировать стоимость и сроки вы-
хода на сделку по новой квартире. 

Компания «БСН недвижимость» 
уже давно вышла за рамки рядово-
го агентства недвижимости. Помимо 
полного спектра реелторских услуг, 
здесь оказывают профессиональные 
консультации по налогообложению в 
недвижимости и ипотечному креди-
тованию. В новом офисе клиенты мо-
гут получить подробную информацию 
по ипотечным продуктам, подобрать 
идеальный для себя вариант, а также 
подать заявку на ипотеку в 12 банков 
в удобное время. Сотни клиентов уже 
сэкономили деньги на налогах и пере-
плате процентов по ипотеке, выбрав 
нужную программу, благодаря специ-
алистам компании.

12 апреля состоялось официальное откры-
тие нового офиса компании «БСН недви-
жимость». Дата выбрана не случайно, старт 
в День космонавтики олицетворяет собой 
новый вектор на достижение целей – «Целей 
больших, белых и пушистых» (цитата из книги 
Владимира Моженкова «Ген директора»).

Здесь покупают 
квартиры 

Брянск,  
ул.  А. Ф. Войстроченко, 3, офис 5
Компания «БСН недвижимость»
bsn-nedvizhimost.clients.site
+7 (930) 827-07-07
+7 (4832) 37-10-77

оТзЫВЫ ПАРТНЕРоВ:
– Расскажите, какие ваши ощу-

щения касательно сотрудничества 
с компанией «БСН недвижимость»?

«ГАзПРоМБАНК»:
«Мы уже очень давно сотрудни-

чаем с «БСН недвижимость»  по во-
просам ипотечного кредитования 
в Брянской области. И они – наши 
надежные партнеры».

ПАо «ПРоМСВЯзЬБАНК»:
«Специалисты компании 

оперативно подходят к решению 
ипотечных вопросов клиентов, 
полностью погружаются в ситуа-
цию клиента, его платежеспособ-
ность, и сопровождают на каждом 
этапе сделки будь то покупка или 
продажа недвижимости. Мак-
симально прилагают усилия для 
решения задач клиента. Так же 
хочется отметить оперативное 
предоставление дополнительной 
информации. И в целом хочу 
отметить, «БСН недвижимость» – 
это очень дружный, отзывчивый 
коллектив, мы всегда рады взамо-
действию».
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– Ирина Владимировна, почему на-
звание вашего медицинского кабине-
та «НЕЙРоН»?

– В переводе с греческого «нейрон» 
означает «нерв». Нейрон – это специ-
фическая структура в нашем организ-
ме, которая отвечает за передачу вну-
три него любой информации, в быту 
называемая нервной клеткой. Эти 
клетки являются составляющей частью 
нервной системы человека, предна-
значение которой состоит в том, что-
бы собрать все сигналы, поступающие 
извне или от собственного организма, 
и принять решение о необходимости 
того или иного действия. Именно ней-
роны помогают справиться с такой за-
дачей, поэтому задача кабинета, ком-
плексный подход в лечении.

– Расскажите, о ваших подходах  с 
пациентами.

– На первичную консультацию  в ка-
бинете  отводится час, за который  вы-
слушиваются все жалобы, проводится  
оценка неврологического статуса, ней-
ропсихологическое тестирование. Из 
дополнительных методов может быть 
тут же проведена  электроэнцефало-
грамма,   которая отражает функцио-
нальное состояние головного мозга, 
или «работу мозга»  и назначено ле-
чение, то есть за минимум времени 
максимум информации. Комплексный 
подход не терпит шаблонов. Нельзя 

разным людям даже с аналогичными 
заболеваниями назначать одинаковую 
схему.  Каждому пациенту назначается 
своя схема, которая  в конкретном слу-
чае даст  результат.

– Расскажите, с какими проблема-
ми к вам обращаются люди.

– В сфере компетенции невролога 
– выявление и лечение болезней го-
ловного и спинного мозга, перифери-
ческих нервов, вегетативной нервной 
системы, ряда патологий позвоночни-
ка.

 В мире неврологические заболе-
вания лечат отдельные специалисты: 
головокружения – отоневрологи, го-
ловные боли – цефалгологи, деменции 
– дементологи, эпилепсию – эпилепто-
логи, но в Брянске все приходится на 
долю невролога.

На практике же на прием  прихо-
дят пациенты с разнообразными жа-
лобами. Самые частые – это, конечно, 
головные боли и боли в спине, так же 
обращения по поводу нарушения сна 
и психоэмоциональные отклонения. 
Последние часто воспринимают как 
неврологические проблемы, хотя на 
самом деле стоит посетить психотера-
певта или психиатра.

– обязательна ли компьютерная 
или магнитно-резонансная томогра-
фия перед вашей консультацией?

– Компьютерная или магнитно-резо-
нансная томография не всегда нужна. 
Например, около 95% головных болей 
– первичные боли, возникающие само-
стоятельно, такие как мигрень, голов-
ная боль напряжения, кластерные го-
ловные боли и другие. В большинстве 
случаев они не требуют КТ или МРТ 

– это диагнозы, которые врач ставит 
после осмотра и опроса. Очень часто 
пациенты самостоятельно проходят об-
следования читают в интернете заклю-
чения и приходят с вопросами  по ди-
агнозу, написанному в заключении, с 
тревогой, опасением и страхом, забыв 
про свои жалобы.

Поэтому  лучше сначала посетить не-
вролога, а потом обследоваться по его 
назначению, иначе можно заплатить за 
исследование, которое не нужно.

– Какие методы лечения вы исполь-
зуете?

– Успех лечения во многом зави-
сит от своевременной диагностики и 
незамедлительно принятых мер. Упу-
стив заболевание на начальной стадии, 
можно потерять шанс обратить патоло-
гические изменения вспять. Наряду с 
медикаментозной терапией второй год 
в кабинете  используется кинезиотей-
пирование – это простой и эффектив-
ный метод лечения растяжения связок, 
гематом и отеков с помощью наклеива-
ния специальной эластичной клейкой 
ленты – тейпа. 

Этот метод позволяет за относитель-
но короткое время добиться положи-
тельной динамики с минимальным ри-
ском осложнений.

«Как многообразны болезни, 
так и существует множество 
способов лечения их»

Эти слова принадлежат «отцу  медицины» Гиппократу. С таким 
подходом работает второй год в Володарском районе медицин-
ский неврологический кабинет «НЕйРОН»,  в котором ведет при-
ем  врач высшей категории, отличник здравоохранения, к.м.н. 
Ирина Владимировна РОГАЧЕВА.

Медицинский неврологический кабинет «Нейрон»
ул. Чернышевского, 12, помещение 2          neuron32.ru          8-953-292-91-11, 8(4832) 350-350
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Благодаря проекту, запущенному  
создателями центра «Мы слышим», при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов, были решены проблемы многих лю-
дей, страдающих от снижения слуха на 
территории Брянской области. Охват ау-
дитории был велик и превзошел все ожи-
дания. Расскажем подробнее об эффек-
тивности проделанной работы в рамках 
проекта «Вернем четкий слух себе и близ-
ким».

людям со сниженным слухом тяжело 
общаться в современном мире и воспри-
нимать элементарную информацию из 
средств связи. Когда о проекте услыша-
ли, то желающих участвовать в нем ока-
залось намного больше, что не может не 
радовать. На протяжении периода актив-
ности проекта специалисты по аудиоло-
гии постарались облегчить для пациентов 
процессы коммуникации и восприятия 
информации на слух с помощью совре-
менных средств реабилитации слабослы-
шащих. Речь идет не о бюджетных мо-
делях, а об индивидуальной настройке 
качественных аппаратов, с функциями 
подавления шумов, направленности ми-
крофонов, выделением речи, подавле-
нием обратной связи, необходимыми 
каналами обработки звука и речи, специ-
ализированными программами для раз-
борчивости речи в шумной обстановке, 
естественного звучания собственного го-

лоса. Те аппараты, которые выдавались 
им ранее, не соответствовали стандартам 
качественных современных многофунк-
циональных моделей. 

Из-за труднодоступности и, порой, не-
возможности выезда за пределы дома 
проектом была предусмотрена «Выезд-
ная слухоречевая реабилитация сла-
бослышащих и их окружения». Несмо-
тря на условия масочного режима из-за 
вируса COViD-19 и ситуацию, сложившу-
юся в стране, при том, что Брянская об-
ласть граничит с Украиной, состоялось 
более 30 выездных сессий в Юго-Запад-
ные районы Брянской области: Карачев, 
Почеп, Навля, Новозыбков, Клинцы, Уне-
ча. Специалисты выполняли программу 
в полном объеме, обеспечивая при этом 
пациентам психологическую поддержку.

Были проведены консультации по экс-
плуатации и уходу за аппаратами. Инди-
видуальное экспресс-тестирование слуха 
и корректировка настроечных сессий в 
слуховых аппаратах – более 50, и больше 
60 бесед по поводу использования аппа-
ратов. 

Проект предполагает не только кор-
ректировку слуха у участников пожилого 
возраста, но и всего населения Брянской 
области. Таким образом, были выявлены 
случаи снижения слуха у взрослых и де-
тей. Помимо выявления проблем со слу-
хом наши специалисты помогли офор-

мить группы реабилитации инвалидов, 
таким образом заботясь о пациентах даже 
после своего отъезда. Этими нововведе-
ниями они привлекли общественное вни-
мание к проблеме, что поспособствует 
прекращению стеснения своей болезни и 
обращению за медицинской помощью. 

Производился непосредственный кон-
троль за изменениями слуха у пациентов 
на протяжении всего проекта. Специа-
листы по аудиологии помогли своим по-
допечным в осуществлении процессов 
социализации в обществе, а также с их 
родными и близкими людьми. Теперь они 
могут беспрепятственно обмениваться ин-
формацией. 

Проект «Вернем четкий слух себе и 
близким» будет дальше продолжаться, 
чтобы как можно больше людей стали 
счастливо жить без эффекта вакуума во-
круг себя. Уже большое количество людей 
благодаря проекту может смело в один го-
лос сказать: «Мы слышим!»

Уникальный проект «Вернем четкий слух себе и близким», за-
пущенный Центром развития и поддержки здоровья «Мы слы-
шим», принес свои плоды. Проект был одобрен Фондом прези-
дентских грантов и на весь период его реализации выдано почти 
полмиллиона рублей. 

Наслышанное  
о проекте в действии

Брянск, пр-т ленина, 30
8-915-533-89-51
+7 (4832) 72-96-00
myslyshim.ru
«МЫ СлЫШИМ» Центр 
развития и поддержки 
здоровья.

Наталья Романенко, президент 
«Центра развития и поддержки 
здоровья «Мы слышим».



36

Точка! брянск / PRO         сад-огород

В первую очередь убираем зимние 
укрытия – лапник, сухие листья, кото-
рые в холода спасли наш сад. Чудо-за-
нятие – работа по формированию 
плодовых деревьев и кустарников, 
обрезка и вырезка ветвей. Начинаем 
обрезку с черной смородины, затем 
обрабатываем крыжовник, груши и 
яблони и в последнюю очередь – виш-
ню и сливу.

Связанную и пригнутую осенью ма-
лину развязываем, удаляем повре-
жденные побеги, подвязываем, после 
чего концы верхушек всех побегов 
укорачиваем на 10 см, чтоб росла луч-
ше.

если вы решили завести несколько 
новых кустов смородины, не забудь-
те прижать к земле будущие отводки. 
Кусты требуют ежегодной вырезки – 
надо оставлять не более 10–12 ветвей 
на кусте.

Свои плодовые деревья вы можете 
защитить без применения химических 
средств, проведите побелку. Для за-

щиты кустарников лучше использовать 
старинные дедовские способы: ручной 
сбор вредителей и опрыскивание раз-
личными отварами и настоями расте-
ний – полыни, одуванчика, ромашки, 
тысячелистника.

Во время набухания почек с деревь-

ев и кустов стряхивают на подстил-
ку яблонного долгоносика-цветоеда, 
вишневого долгоносика. лучше это 
делать утром, в холодке, когда жуки 
обладают замедленной реакцией и не 
успевают улетать. Процедуру повторя-
ют через пять дней 2–3 раза.

лопаты наизготовку!

Май – это песня сердца 
для огородника и садо-
вода. Наконец можно 
душеньку свою поте-
шить, занимаясь в саду. 
Забот много.
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При появлении на крыжовнике и смородине 3–4 листоч-
ков почву под кустами временно закрывают полиэтилено-
вой пленкой или другими удобными материалами, чтобы 
вредители не могли выбраться из почвы. После цветения 
этих культур вручную собирают и уничтожают пораженные 
огневкой ягоды и ее паутинные гнезда.

Не забудьте обработать посадки клубники и земляни-
ки. Надо уничтожить прошлогодние, зараженные, больные 
и желтые листья, укоренившиеся усы, прополоть и подкор-
мить растения. Удобрения заделывают в почву между ряда-
ми и мульчируют перегноем, торфом, синтетической плен-
кой.

Не тяните с посадкой в открытый грунт рассады капусты, 
как  поздней, так и среднеспелой и даже ранней.

В начале мая посейте свеклу, морковь, редьку и корне-
вую петрушку, чтобы получить урожай осенью. В конце ме-
сяца посейте в грунт тыкву, кабачки, фасоль и сахарную ку-
курузу.

В середине мая высадите холодостойкие однолетники: 
астры, душистый горошек, гвоздику, настурцию, мальву, ко-
локольчик, а в конце месяца после окончания заморозков 
– теплолюбивые  петунии, циннии, бархатцы и лобелии. По-
садки надо замульчировать, а спустя 2–3 дня – полить.
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Это ж просто прелесть, сколько хороших дел мож-
но сделать на собственной земле и при этом совер-
шенно забыть о проблемах. Просто садовая психо-
терапия получается – ни больше ни меньше.

После 20 мая заканчивается угроза 
заморозков и можно высаживать рас-
саду теплолюбивых культур, как бах-
чевых, так и пасленовых – перца, то-
матов, баклажанов, огурцов и других. 
лучше натянуть над ними шпалеру и 
подвязать шпагатом через несколько 
дней после посадки.

Для привлечения опылителей сада и 
прежде всего пчел, вдоль заборов и в 
других удобных для этого местах высе-
вают нектароносные растения: укроп, 
горчицу, клевер. Они же привлекают в 
сад и полезных насекомых: журчалок, 
наездников и божьих коровок.
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Чтобы покрытие детской площадки 
соответствовало новым требованиям, 
оно должно быть определенной тол-
щины, которая позволяет гасить удары 
при падении детей с высокого игрово-
го оборудования. Для сыпучих матери-
алов безопасные толщины прямо про-
писаны в государственном стандарте 

ГОСТ 34614.1-2019. Чтобы правильно 
заложить толщину песчаного покрытия 
в проект, нужно открыть таблицу ГОСТ 
и взять оттуда подходящее значение. 

В случае с подбором резинового 
покрытия не все так просто. Проекти-
ровщик должен ориентироваться на 
протоколы испытаний реальных про-
изводителей покрытий, готовых цифр 
в ГОСТе нет. Кроме этого, показатели 
у разных производителей могут быть 
разными. К примеру, под одно и то же 
оборудование нужно заложить толщи-
ну покрытия 50 мм от производителя 
«А» или 40 мм от производителя «Б». 
Такая неопределенность вызывает 
сложности при подготовке проекта, и, 
как результат, проектировщики начи-
нают склоняться к выбору песчаного 
покрытия вместо резинового.

Мы не уверены, что сыпучее покры-
тие – хорошее решение для российских 
детских площадок. Показатели ударопо-
глощения, от которых зависит безопас-
ность детей при падении, определяются 
по результатам лабораторных испыта-
ний, которые проводятся при опреде-
ленных условиях (температуре и влаж-

Песок или резиновое 
покрытие:  
что безопаснее?

В 2017 году принят, а в 
2018 году вступил в силу 
Технический регламент ТР 
ЕАЭС 042/2017 «О безопас-
ности оборудования для 
детских игровых площа-
док», который предъявляет 
ряд обязательных требо-
ваний к безопасности 
игрового оборудования 
и покрытию на детских 
площадках.  В соответ-
ствии с требованиями 
настоящего Техническо-
го регламента покрытие 
детской площадки в зонах 
приземления (возможного 
падения) ребенка должно 
обладать ударопоглощаю-
щими свойствами. Такими 
покрытиями может быть 
в том числе и песчаное 
покрытие или покрытие 
резиновое. 

Пример песчаного 
покрытия на детской 
площадке.

Детская площадка с песчаным 
покрытием в весенний период.
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разных погодных условиях (в сухом и 
во влажном виде). Действительно ли 
свойства покрытий сохраняются, на-
пример, после дождя, когда покрытие 
стало влажным. 

Первую серию испытаний мы прове-
ли на площадке с покрытием «Гумибо 
SBR Комфорт», которое было уложено 
нами весной 2020 года в одном из мо-
сковских ЖК. Мы проверили покрытие 
в сухом виде, потом обильно пролили 
его водой из шланга и проверили еще 
раз. Ударопоглощающие свойства ре-
зинового покрытия не изменились!!!

После этих испытаний мы провели 
серию испытаний песчаного покрытия 
на действующей московской площадке.

Вот какие результаты у нас получи-
лись: действительно, сухой и рыхлый 
песок обладает отличными ударопо-

ности). Но в жизни детские площадки 
эксплуатируются на открытом воздухе, 
дети гуляют на них круглый год.

Как ведет себя сыпучий материал 
при намокании, уплотнении, при за-
мерзании? Меняются ли его свойства в 
зависимости от погодных условий? И, с 
другой стороны, что происходит с рези-
новым покрытием при изменении по-
годы? Для нашей средней полосы это 
важно, ведь дожди у нас идут довольно 
часто (в среднем 10–12 дней каждого 
месяца).

Чтобы ответить на эти вопросы, мы 
пригласили аккредитованную лабора-
торию протестировать покрытия обыч-
ных московских детских площадок. Пе-
ред нами стояла задача – проверить 
два типа разрешенных регламентом 
покрытий – резинового и сыпучего – в 

ООО «Мир Покрытий» 
Член союза РПРП 
Производство покрытий 
для детских и спортивных 
площадок

глощающими свойствами. Однако при 
его вытеснении или уплотнении в су-
хом или намоченном виде свойства та-
кого покрытия резко ухудшаются. Это 
говорит о том, что песчаные площад-
ки, в отличие от резиновых покрытий, 
требуют гораздо большего внимания 
и ухода при эксплуатации. Песчаные 
покрытия необходимо регулярно рых-
лить, а также подсыпать свежий песок 
взамен вытесненного при эксплуата-
ции. Это требует колоссальных усилий 
от эксплуатирующих организаций, и 

Проверка 
ударопоглощающих 
свойств резинового 
покрытия.

Проверка 
ударопоглощающих 
свойств песчаного 
покрытия.

они как минимум должны это знать и 
понимать.

Теперь наша задача донести эту ин-
формацию до проектировщиков, кото-
рые закладывают песчаные покрытия в 
зонах приземления высокого игрового 
оборудования, забывая о том, что ла-
бораторных условий на реальных дет-
ских площадках не бывает.

Брянск, ул. Рылеева, 53, 
оф. 308 (БЦ «Форум»)
+7(4832)50-55-20
моб. 8-919-195-78-94
mfdesna.ru

Статья подготовлена на основе 
материалов Ирины ГоЛИЦЫНоЙ, 

президента Союза РПРП. 

Проверка 
ударопоглощающих 

свойств влажного 
песчаного покрытия.
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«Невозможно достичь успеха и 

счастья в вакууме. Все держится 

в узах, которые создаешь с людь-

ми», — так говорят организаторы 

клуба Ковальчук Юлия и Рюмина 

Наталья.

люди — это источник 
возможностей, источ-
ник вдохновения и 
мотивации. Именно 
поэтому так ценно сооб-
щество людей и едино-
мышленников! 

В Club4you каждая встреча имеет 
важные составляющие. 

На первом месте — это окружение. 
люди, которые разделяют ценности 
друг друга, люди, близкие по духу и 
имеющие общие цели.

Вторая часть — это наполнение 
встречи (темы, направления, формат 
мероприятий), гармоничный рост и 
развитие. 

Club4you — это команда, где есть 
свои эксперты, свои наставники. Наши 
гостьи готовы работать над собой, по-
нимают, что процесс изменений небы-
стрый, требует определенных усилий и 
вложений. 

Поэтому важна регулярность и ба-
ланс! 

Встречи направлены на знакомство 
с новой собой, на раскрытие потенци-
ала, получение новых знаний, новых 
взглядов. 

если вы так же ищете инструменты 
для реализации себя, для раскрытия 
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+7 953 278-51-51

потенциала, для расширения связей и 
своего окружения, тогда обязательно 
приходите на мероприятия Club4you! 

Именно здесь вы сможете ощутить 
дружелюбную атмосферу окружения 
клуба, почувствовать энергию и ресурс 
сообщества. В комфортной обстановке 
вы получите новую информацию и рас-
ширите свое окружение.
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поход против стресса 
и депрессии
люди массово жалуются на плохое 

моральное состояние, подавленность 
и хандру. А путешественники к тому же 
страдают от невозможности куда-то по-
ехать или даже просто что-то спланиро-
вать наперед. Даже те, которые берут 
билеты за границу, делают это на свой 
страх и риск и с бесконечными сомне-
ниями. Надо срочно искать решение.

Однодневный поход
Поход – это необязательно поко-

рение горных вершин, переход рек 
вброд и тушенка на завтрак, обед и 
ужин. Выбраться на природу можно и 
на 1–2 дня. С максимальным комфор-
том и минимумом подготовки, вещей, 
еды и денег.

Но все-таки нужно продумать марш-

Мы никогда не: 
Как впервые сходить в поход
Исследования показывают, что даже кратковременные прогулки на 

природе способствуют снижению уровня кортизола — гормона стрес-
са, ослабляют симптомы депрессии и тревожности и, как следствие, 
восстанавливают когнитивные способности и поднимают настроение. 
Долговременные же походы, особенно если не злоупотреблять в ве-
чернее время гаджетами, помогают восстановить циркадный ритм за 
счет нормализации выработки серотонина и мелатонина. Серотонин, в 
частности, отвечает за ощущение спокойствия, сфокусированности и 
хорошего настроения. А мелатонин регулирует наш сон. 

Кроме того, смена обстановки и вида деятельности на более длитель-
ный срок позволяет уделить время себе и обратить внимание на те вещи, 
к которым мы, как правило, недостаточно внимательны. В современном 
мире нам часто приходится играть какую-то социально приемлемую или 
ожидаемую роль. А поход дает возможность быть собой и проявляться 
тем образом, который нам комфортен. В некотором роде, встретиться с 
самим(ой) собой. Там можно ощутить разницу между привычным обра-
зом существования и взглянуть на свою жизнь со стороны, прислушать-
ся к тому, что действительно нравится, а от чего хотелось бы избавить-
ся. Такой опыт самоисследования и перезарядки ресурсов организма 
позволяет откалибровать собственную жизнь и получать от нее больше 
удовольствия и радости.

Непонятная ситуация с пандемией, границами и 
билетами продолжается, а путешествовать и тратить 
отпуск все-таки надо. Красивых мест вокруг много, 
вложения сводятся к минимуму, а палатка — не отель, 
других постояльцев в ней нет. Учитывая, что последние 
несколько месяцев мы ходили от компьютера к холо-
дильнику и обратно, встряхнуться точно не помешает.
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ЧТО БРАТь:
документы;
туристический рюкзак на 20–25 ли-

тров;
удобные кроссовки;
дождевик или водостойкую ветров-

ку (даже если на небе солнце);
что-то на голову;
защиту от солнца (крем, легкую оде-

жду с длинными рукавами);
фонарик;
перекус, воду;
складной нож;
средства гигиены (салфетки, анти-

септик для рук);
аптечку.

поход с ночевкой в отеле 
или кемпинге 
еще один несложный вид похода. 

Приезжаете в какую-то красивую лока-
цию и останавливаетесь в отеле, кем-

пинге, на базе отдыха. Тут вам и при-
рода вокруг и «цивилизация» – душ, 
кухня, интернет.

Можно спланировать маршрут так, 
чтобы постоянно продвигаться вперед и 
останавливаться в разных отелях/кем-
пингах. Но тогда придется нести на себе 
больше вещей. А можно остановиться в 
одном месте и каждый день ходить в ра-
диальные походы недалеко от «базы».

КУДА ехАТь. Выбирайте популяр-
ные районы, в которых развита инфра-
структура: те самые отели и турбазы и 
подъезды к ним. Много несложных пе-
шеходных маршрутов есть в окрестно-
стях Сочи и Красной Поляны, в Архызе, 
Приэльбрусье. Можно совместить по-
ездку на море с однодневным походом 
в горы. 

ЧТО БРАТь:
все то, что вы обычно берете с со-

бой в путешествие — документы, сме-
ну белья в пересчете на количество 
дней, полотенце, резиновые тапочки 
для душа;

туристический рюкзак на 20–25 ли-
тров;

спальный мешок (если в кемпинге 
только домик, без удобств);

треккинговые ботинки или удобные 
кроссовки;

дождевик или водостойкую ветров-
ку (даже если на небе солнце);

что-то на голову;
защиту от солнца (крем, легкую оде-

жду с длинными рукавами);
фонарик;
перекус (или полноценную еду, в за-

висимости от отеля/кемпинга), воду;
складной нож;
средства гигиены (салфетки, анти-

септик для рук);
аптечку.

рут с учетом своей физической формы, 
понять, как добираться, решить, какие 
вещи придётся купить.

КУДА ехАТь. Вариантов много — от 
ближайшего леса до коротких неслож-
ных горных троп. если хочется поглуб-
же в дикую природу, но опыта нет, най-
дите подходящий тур с гидом. лететь 
через полстраны, чтобы пройти одно-
дневный маршрут, наверное, не стоит. 
хотя некоторые авантюристы со мной 
не согласятся. Выбирайте места, до ко-
торых за час-два можно добраться на 
машине, автобусе или электричке.

Для первых коротких походов от-
лично подходят природные парки, за-
поведники, заказники и просто леса 
неподалеку от города. Можно идти це-
ленаправленно к какому-то интерес-
ному объекту – старинной усадьбе, за-
брошенной ГЭС, водопаду. 
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многодневный поход 
с палатками
Для таких походов нужна общая 

физическая подготовка, больше де-
нег и хотя бы один-два туриста с опы-
том. Вам нужно научиться читать кар-
ту, идти по меткам, ориентироваться на 
тропах, находить источники воды, рас-
пределять продукты и силы на весь по-
ход. если нет опытных друзей, которым 
можно «упасть на хвост», поищите тур-
клуб у себя в городе или в том месте, 
куда собираетесь поехать. У хорошего 
клуба будет активный форум или груп-

па в соцсетях, много отчетов, фотогра-
фий, отзывов. 

Походы бывают разной сложности, 
и вовсе не обязательно сразу лезть на 
Эльбрус. Но даже в простом много-
дневном походе нужно спать в палатке, 
готовить на костре и нести все необхо-
димое на себе. Вас может застигнуть 
дождь, вы можете сбиться с маршрута, 
натереть ноги в конце концов. Поэто-
му готовиться и все планировать нуж-
но тщательнее: определиться с марш-
рутом и количеством ходовых дней, 
рассчитать норму продуктов, составить 
меню на все дни, ничего не забыть, по-
тому что взять забытое будет неоткуда. 
С другой стороны, брать нужно только 
самое необходимое, потому что на спи-
не ощущается каждый лишний грамм. 

Зато наградой за неудобства станут 
потрясающие виды, закаты и рассветы 
в дикой природе, места, куда большин-
ство людей никогда не добирается, пол-
ный релакс и отрыв от цивилизации.

Во время сбора вещей основной 

ориентир — список. Мы с мужем поль-
зуемся такой хитростью: за пару недель 
до похода выбираем картонную короб-
ку побольше и ставим её в углу комна-
ты. Вспоминая о какой-то необходимой 
вещи, закидываем её в коробку, и та-
ким образом, к походу всё основное 
будет уже собрано.

если без подушки вам никак не 
обойтись, то пусть она будет надувная.

КУДА ехАТь. Для первых походов вы-
бирайте локации, до которых вам бу-
дет легко добраться. Вот только неко-
торые из огромного количества мест, 
доступных новичкам или тем, кто не-
часто выбирается за город: Архыз, Ал-
тай, Южный Урал, Карелия, Крым, при-
родный парк «ергаки» в Красноярском 
крае. если есть время и тяга к приклю-
чениям, можно пойти по «легендарной 
тридцатке» – туристскому маршруту  
№ 30 «Через горы к морю». Главное, 
сначала проверьте, нет ли ограничений 
на туризм в тех краях.

ЧТО БРАТь
Для такого похода понадобится 

большой туристический рюкзак, хоро-
ший спальник, удобная обувь. Вот спи-
сок, по которому я собираюсь в похо-
ды. Вы можете взять его за основу и 
подкорректировать в зависимости от 
своих привычек и условий.

если идете с туром, организаторы 
дадут готовый список под конкретный 
маршрут.

Никогда не идите в поход, 
даже самый короткий, в новой 
неразношенной обуви (мини-
мальный срок ношения до похо-
да – 2–3 недели). Никаких шле-
пок, босоножек, сандалий, кед. 
Если выбираете треккинговые 
ботинки, захватите на примерку 
шерстяные носки и обязательно 
погуляйте  полчасика-часик в 
них. Это поможет избежать мозо-
лей и сохранит целыми ногти.

Если на пути есть вода (реки, 
ручьи, броды), положите в рюк-
зак аквашузы или силиконовые 
тапочки для моря. А по лагерю 
удобно ходить в обуви с толстой 
подошвой «на пене», желательно 
без шнуровок и лишних затяжек.

Не пожалейте места в рюкзаке 
для обычного клеенчатого дож-
девика, который сворачивается, 
как халат. лучший вариант — дож-
девик с карманом под рюкзак. 
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Общие советы 
и безопасность
Поход должен соответствовать 

вашему уровню физической подго-
товки. лучше начать с малого, чем 
испортить себе отдых. Почитайте от-
зывы о сложности маршрута и отчеты 
других туристов. 

Оцените свое состояние в дли-
тельных прогулках по городу или на 
беговой дорожке. Выберите рассто-
яние немного короче, чем то, кото-
рое вы бы прошли по ровной, ас-
фальтированной дороге. Помните 
про возможные подъемы и спуски 

по пути. И держите умеренный темп, 
чтобы не выдохнуться в первый же 
день.

К многодневному походу с рюкза-
ком начинайте готовиться хотя бы за 
месяц до выхода. Идти с весом 25–
30 кг в течение дня – неплохое испы-
тание выносливости. Парадокс в том, 
что первые несколько дней, когда 
организм только привыкает к нагруз-
кам, приходится нести самый тяже-
лый рюкзак. Потом запасы потихонь-
ку подъедаются.

Проверьте погоду. Прогноз может 
меняться, поэтому последняя про-

верка — непосредственно перед вы-
ходом. 

Обувь и одежда должны быть мак-
симально удобными. И только потом 
(или никогда) — красивыми. Выби-
райте одежду из синтетических тка-
ней или из шерсти. Она легкая, хоро-
шо впитывает влагу и быстро сохнет. 

Кроме основной еды возьмите с 
собой снеки — вяленое мясо, микс 
орехов, сухофрукты, леденцы, шоко-
ладные и зерновые батончики. Они 
станут отличным перекусом в пере-
ходах между стоянками. 

Помните о безопасности. Оставь-
те родным свой маршрут и контакты 
людей, с которыми идете в поход. За-
паситесь заранее телефонами мест-
ных спасателей (интернета может и 
не быть). Опять же, из-за того, что 
связь работает не везде, договори-
тесь с родными, как часто вы будете 
списываться/созваниваться. Преду-
предите их, что не сможете все вре-
мя быть на связи.

Наверное, не стоит напоминать, но 
все же. Не забывайте про негласный 
походный этикет: быть доброжелатель-
ными и вежливыми, уважать других 
людей и дикую природу, не шуметь, 
убирать после себя мусор. Мы должны 
сохранять чистыми все те прекрасные 
места, которые дарит нам мир.

Сориентируйтесь по ночным температурам региона, 
куда отправляетесь в поход, и возьмите спальник с не-
большим запасом температуры комфорта.

Современные туристы, в большинстве своем, исполь-
зуют два типа рюкзаков: жесткие – каркасные, и мягкие 
– бескаркасные. Отличительная особенность жестких 
рюкзаков – металлический каркас. Отсюда и самый 
большой их недостаток, помимо высокой цены – вес. В 
остальном они наиболее удобны.

Также существуют мягкие рюкзаки – бескаркасные. 
Вот они стоят дешевле. При правильной укладке, невзи-
рая на все свои минусы, рюкзак очень комфортный. И 
многие опытные туристы, особенно те, которые ходят 
в высокогорные сложные походы, используют мягкие 
рюкзаки. Дело привычки. Чтобы правильно выбрать 
рюкзак, который вам подойдет, нужно примерить раз-
ные варианты в магазине. 
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Зачем  заводить полезные знаком-
ства и что такое нетворкинг?

Нетворкинг – это построение сети 
деловых связей.

Каждый человек приходит в нашу 
жизнь неслучайно. И чем больше бу-
дет разных контактов, тем шире станет 
поле возможностей.

Какие ресурсы 
открывают знакомства
• Сильное окружение, которое бу-

дет новым ориентиром для воплоще-
ния собственных и профессиональных 
амбиций.

• Многократное ускорение на пути к 
достижению цели.

• Практика взаимодействия.
• Качественная обратная связь от 

вновь пришедших экспертов.
• Трудоустройство, коллаборации, 

что будет ценностью для других. Поде-
литесь!

• Возьмите за правило поддержи-
вать новые знакомства. Например, 
предложите пообедать вместе. В не-
формальной обстановке человек рас-
кроется в другом свете. еще одним 
способом напомнить о себе могут быть 
материалы по важной вашему ново-
му знакомому тематике. Отправьте их 
сообщением в мессенджер. Покажите 
свою заинтересованность.

• Помните не только о себе. Реко-
мендуйте своих родственников и зна-
комых, если они профессионалы в сво-
ем деле. И они ответят вам тем же.

• Реанимируйте свою телефонную 
книгу. Вспомните тех, с кем давно не 
общались. Напишите первым. Сделай-
те приятное старому приятелю и себе!

• если у вас изменился статус лич-
ный/деловой, сообщите об этом вашей 
базе контактов. Предоставляйте акту-
альную информацию о себе.

• Посещайте популярные места и 
интересные мероприятия. Ведь там 
всегда люди, с которыми можно позна-
комиться и открыть новый мир.

• Главное, будьте самим собой и 
улыбайтесь. естественность и улыбка 
украшают и притягивают.

инвестиции, новые направления биз-
неса, реклама и, конечно же, расшире-
ние аудитории.

Но чтобы обрасти свежими зна-
комствами, которые могут раскрасить 
вашу жизнь новыми красками, нужно 
приложить усилия.

Вот несколько правил, 
как наладить контакты
• Началом нетворкинга являются 

уважение и вежливость к каждому че-
ловеку.

• Нельзя знакомиться только ради 
собственной выгоды. Вы всегда долж-
ны быть готовы дать что-то взамен. И 
лучше предлагать свои услуги первым, 
чтобы никто не почувствовал, что им 
хотят воспользоваться для решения 
своих проблем.

• Всегда обращайтесь к людям по 
имени, ведь именно свое имя человеку 
слышать приятнее всего.

• Придумайте себе фирменную «ви-
зитку». Это может быть элемент вашего 
образа, креативное приветствие, ми-
ни-презент и т.п. С таким подходом вас 
не забудут.

• Разговаривайте не только по делу, 
но и на отвлеченные темы (хобби, ис-
кусство, путешествия, спорт, дети). Это 
поможет сократить дистанцию и рас-
положит собеседника. Человеку любо-
пытны факты, истории, опыт, который 
можно получить только при живом об-
щении. У каждого из нас есть многое, 

В наше нестабильное время необходимо использовать все 
средства продвижения себя и своего дела. Живые встречи 
и знакомства всегда дают энергию, заряд положительных 
эмоций, пользу и движение вперед.

Связи решают всё!

Приглашаю на встречи первого 
нетворкинг-проекта «Нежный бизнес 
Брянск», где вы сможете узнать полезную 
информацию от спикера и окунуться в мир 
контактов и связей!

организатор проекта
 Елена ТоТАЙ

club161655992

Знакомства – это новые 
образы и открытия!
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Удобное расположение в центре Со-
ветского района Брянска: ул. Дуки, 56в 
– спортпарк «Варяг». Восточная часть 
рощи «Соловьи» (Курган Бессмертия). 

Удобное время пребывания в цен-
тре – с 9:00 до 18:00, с понедельника 
по пятницу включительно. В выходные 
дети дома.

Трехразовое питание – завтрак, 
обед, полдник. За еду не стыдно – гото-
вит кафе «Балкон».

Целый день дети на свежем возду-
хе. Самый широкий ассортимент актив-
ностей и занятий спортом, а именно: 
роща, озеро, открытый и закрытые бас-
сейны спа-центра, футбольное поле, 
площадка для пляжного волейбола, ве-

ревочный парк, скалодром, батутный 
центр, тир, площадка для пейнтбола и 
лазертага, детский городок и многое 
другое. 

Целый день с детьми воспитатели и 
тренеры с соответствующим опытом и 
образованием. 

Каждый день помимо активностей 
на вышеперечисленных объектах – тре-
нировки. Для мальчиков: футбол, лег-

Детский центр спортивного отдыха «Варяг» работает ле-
том – четыре смены по три недели каждая. За годы работы 
нашего центра здесь активно отдыхали и занимались спор-
том тысячи детей от 6 до 14 лет.
С каждым годом ДЦСО «Варяг» становится все популярнее. 

Солнце, воздух  
и вода – наши 
лучшие друзья! 

06.06.2022 
седьмой летний сезон 
подряд начинает свою 
работу ДЦСО «Варяг».

кая атлетика, борьба, самбо, дзюдо, 
армейский рукопашный бой. Для дево-
чек: легкая атлетика, художественная 
гимнастика, танцы. 

Все дети готовятся и сдают нормы ГТО. 
Кроме спорта – подготовка к откры-

тию/закрытию смены, конкурсы, твор-
чество, командообразующие меропри-
ятия и многое другое. 

Как итог, по завершении смены мно-
гие дети записываются в наши спор-
тивные секции, музыкальную и художе-
ственную школы.

ДЦСО «Варяг» – это заряд здоровья, позитивных 
эмоций, хорошего настроения на новый учебный год!

Очень много детей записыва-
ются к нам в центр на несколько 
смен. Каждый год есть чемпио-
ны, которые все лето проводят в 
ДЦСО «Варяг».

1

2

3

4

5

6

7
8

Телефон для бронирования
777-111

Подробности на нашем сайте  
sportpark.varyag.net

Наш центр и его программа 
«Олимпийское лето»,

 дает возможность провести 
каникулы весело, увлекательно 

и с пользой для здоровья! 
Запись в Олимпийскую сборную 

объявляется открытой.
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– Виктория Викторовна, здрав-
ствуйте! очень приятно познакомить-
ся с Вами. В репертуаре вашего хора 
есть песни о любви, о войне, о Роди-
не, а также отражающие биографию 
Кубанского казачьего войска и ку-
банскую культуру. Расскажите, по-
жалуйста, о новой концертной про-
грамме. В чем ее особенность, есть 
ли значительные отличия от предыду-
щих программ, которые уже видели 
зрители?

– Здравствуйте. Первое, что хочет-
ся сказать, что мы празднуем 210-летие 
и у нас подготовлено несколько про-

ваем период Великого поста, поэто-
му к созданию программы относились 
достаточно деликатно. Например, не 
включали некоторые шуточные пес-
ни. В свою программу включаем песни 
для поднятия духа, патриотику, именно 
в этот непростой период для страны в 
программе звучат гимны России и Ку-
бани. люди встают, людей это объеди-
няет, ведь действительно сейчас в та-
кое время это важно.

– В каких городах вы уже успели 
представить новую программу и на-
сколько обширна география концерт-
ного тура на этот год?

– Первый концерт с этой програм-
мой был у нас в Смоленске, прием был 
очень хороший. Следующий в Брянске. 
И зритель своей реакцией подтвержда-
ет, по правильному ли пути мы идем. 
Окончательная оценка всегда за зрите-
лем. В апреле концерты в Орле, Курске 
и Белгороде, посвященные 210-летию 
Кубанского казачьего хора.

– Известно, что у вас достаточ-

грамм. Например, «Никто, кроме нас, 
Россию не спасет», духовно-патриоти-
ческая программа «Вставайте, люди 
русские».

Отличаются ли они между собой? 
Да, отличаются. Концепция их общая, 
это все духовно-патриотическая тема-
тика, но репертуар в концертных про-
граммах меняется, так как мы пони-
маем, что зрителю хочется слышать 
новые песни и видеть новые концерт-
ные номера.

Программа обновляется, при этом 
есть любимые зрителем песни, кото-
рые звучат всегда. Мы также учиты-

Кубанский казачий 
хор – 210 лет!

Интервью с заслуженным работником культуры Кубани, по-
мощником художественного руководителя Государственного 
академического Кубанского казачьего хора Викторией Викто-
ровной ЗАхАРЧЕНКО и солистом Иваном НЕМЧЕНКО.

Кубанский казачий хор яв-
ляется старейшим и крупней-
шим национальным казачьим 
коллективом России и един-
ственным профессиональ-
ным коллективом народного 
творчества в нашей стране, 
имеющим непрерывную пре-
емственную историю начиная 
с 19-го века. 
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но большой творческий коллектив. 
Расскажите, пожалуйста, насколь-
ко большая команда Кубанского ка-
зачьего хора? Ведь кроме артистов в 
команде есть и те люди, которые на-
ходятся вне сцены.

– В Брянск приехали 34 человека 
хора, 22 человека из танцевальной 
группы и 9 человек оркестра. Всего у 
нас в Кубанском казачьем хоре 75 че-
ловек, 40 – танцевальная группа  
и 20 оркестровая группа, 4 грузчика,  
4 костюмера. 

Всего в составе коллектива около 
150 человек. Таким большим составом 
мы выезжаем на сольные концерты 
в Кремль и Большой концертный зал 
Санкт-Петербурга. В Москве ближай-
ший концерт у нас запланирован на  
8 мая. Мы будем выступать в МДМ – 
Московском международном Доме му-

– Думаю, что только сами артисты 
смогут ответить на вопрос, насколько 
им сложно. если мы говорим о взаимо-
отношениях с людьми, то коммуника-
бельный, более общительный человек 
сходится с людьми легко, так как у каж-
дого свой характер, темперамент, свои 
эмоции.

если говорить о профессиональном 
вливании в коллектив, то здесь важен 
талант. Для артиста очень важно иметь 

харизму, голос – красоту тембра, гром-
кость, владение вокальной техникой. 
И дальше уже идет чувственность ар-
тиста, это очень важно, ведь на сцене 
нужно передавать чувства, эмоции. 

Попасть в Кубанский казачий хор не 
так просто. Можно даже сказать, что в 
наш коллектив входят избранные, так 
как на прослушиваниях солисты прохо-
дят серьезнейший отбор. Наш хор со-
бран со всей России. Например, Иван 
Немченко из Барнаула, есть коллеги из 
Москвы, с севера. Работа у нас тяже-
лая, но и люди амбициозные, талант-
ливые.

– Расскажите, пожалуйста, из ка-
ких учебных заведений в основном к 
вам в хор приходят талантливые ар-
тисты?

– К нам приходят из Кубанского го-
сударственного института культуры, 
Краснодарского колледжа культуры, из 
консерватории много грамотных лю-
дей приходят, из Российской академии 
музыки (РАМ) им. Гнесиных, с Саратов-
ской консерваторией тоже работаем.

– Как Вы считаете, какими качества-

зыки. Это очень хороший, отличный 
для нас зал с прекрасной акустикой.

 
– Виктория Викторовна, как Вы 

считаете, насколько сложно стать ар-
тисту, солисту, танцору частью вашей 
команды, членом творческой семьи 
Кубанского казачьего хора? Нужно ли 
для этого иметь кубанские корни, или 
же частью коллектива может стать че-
ловек, который обладает прекрасны-
ми вокальными данными, и которому 
близок по душе репертуар хора?
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ми, навыками должен обладать артист, 
солист Кубанского казачьего хора?

– Считаю, что для артиста очень 
важны: голос, чувственность, харизма, 
грамотность, вокальная техника и вну-
тренняя зрелость. Так как сейчас ре-
пертуар усложняется, поэтому особен-
но важно хорошее образование.

Для того чтобы артист становил-
ся более зрелым, очень многое дела-
ет наш художественный руководитель 
Виктор Гаврилович Захарченко, он 
считает своим долгом вести коллек-
тив духовно: рассказывает о том, что 
происходит в стране, какие качества в 
себе развивать, какую литературу нуж-
но читать и многое другое. люди у нас, 
конечно, в коллективе воспитываются.

«Голос. Чувственность. харизма и 
внутренняя зрелость – важные каче-
ства для успеха артиста», – считает по-
мощник художественного руководите-
ля Государственного академического 
Кубанского казачьего хора Виктория 
Викторовна ЗАхАРЧеНКО.

– Есть ли в вашей команде такие 
люди, кого можно было бы назвать 
душой коллектива?

– В этом вопросе скорее скажем 
так: у нас есть ветераны и солисты, на 
которых мы опираемся в концертном 
репертуаре. Например, наши солисты 
– заслуженный артист России Алек-
сандр Дедов, Иван Немченко, Софья 
Бовтун, лев Ваулин, Аркадий Демидов. 
У нас много хороших артистов. 

Сказать, что мы любим кого-то 
только за то, что он хороший чело-
век, достаточно сложно… хотя есть 
человек, который проработал с нами 
около 40 лет, и два года назад его не 
стало. Это Анатолий Иванович Гру-
бич. Действительно, можно сказать, 
что он был душой коллектива. Это 
был по-настоящему преданный хору 
человеку. 

– Виктория Викторовна, в заверше-
ние нашего интервью, чтобы Вы хоте-
ли сказать, пожелать своему зрителю, 
слушателю, тем, кто приходит на ваши 
концерты и нашим читателям?

– Я бы хотела пожелать всем вам 
здоровья физического и здравия ду-
ховного, благополучия, целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви. 
И желаю каждому христианину полу-

чить то, чего он просит в своей молитве 
к Богу. Берегите семью и отношения. 
Мира в каждой душе и каждой семье.

Также удалось пообщаться с 
солистом Кубанского казачье-
го хора Иваном НЕМЧЕНКО.

– здравствуйте, Иван! Расскажите, 
пожалуйста, какая обстановка царит в 
коллективе во время гастролей, под-
держиваете ли вы друг друга в слож-
ных ситуациях, как единое творческое 
братство? 

– Здравствуйте! Гастроли бывают 
разные, коллектив у нас огромный, это 
люди творческие и, конечно же, помо-
гаем друг другу. Наши ребята никогда 
не откажут в помощи, когда мы нахо-
димся на гастролях. 

Иногда мы созваниваемся с респуб- 
ликанскими именитыми артистами, 
которые просят какой-то помощи, и в 
этом не откажешь. Я надеюсь, что у нас 
все ребята ведут примерно такой об-
раз жизни – никогда не откажут в по-
мощи.

– Можно ли сказать, что Кубанский 



55

май 2022

казачий хор для Вас не просто коллек-
тив, а большая творческая семья?

– Вы, наверно, первый человек, 
кто задал вопрос таким образом. 
Скорее всего, творческой семьей 
можно назвать, а вот если говорить 
о семье в классическом понимании, 
то в таком коллективе, как Кубанский 
казачий хор, старейшем коллективе, 
на первом месте это работа и служба, 
потому как в семье можно дать сла-
бину, а в работе этого делать нельзя, 
тем более в государственном коллек-
тиве. 

– Вы говорили о помощи, которую 
можете оказать, если Вас об этом про-
сят в коллективе. А самому приходит-
ся когда-либо просить о помощи?

– Да, бывает, конечно. В основном 
это может быть у нас на базе. есть у 
нас очень хороший человек, заслу-
женный артист России Александр 
Владимирович Дедов, он всегда по-
могает мне и распеться, и в эмоцио-
нальном плане может подсказать, как 
поработать.

– Иван, на сцене Вы яркий артист, 
творческая личность, товарищ, гото-
вый прийти на помощь. Известно, что 
Вы один из любимых зрителем соли-
стов Кубанского казачьего хора. Как 
Вы считаете, в чем именно секрет ва-
шего творческого успеха и любви зри-
теля?

–  Скорее всего, на этот вопрос смо-
гут ответить только сами зрители. В 
творчестве никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом. В нашей про-
фессии всегда должна оставаться са-
мокритичность, поэтому пусть лучше об 
этом говорят люди, наши зрители и их 
аплодисменты.

– Расскажите, какое профессио-
нальное учебное заведение Вы окан-
чивали?

– Я окончил Восточно-казахстанский 
колледж искусств имени братьев Абду-
линых в городе Усть-Каменогорске и 
Государственную академию культуры и 
искусств в Барнауле Алтайского края.

– Вы помните, когда пришли в кол-
лектив Кубанского казачьего хора?

– Да, конечно, 2 августа исполняет-
ся девять лет с момента моего прихода 
в Кубанский казачий хор.

– Скажите, какие песни являются 
для Вас одними из самых любимых 
и дорогих сердцу из имеющегося ре-
пертуара Кубанского казачьего хора?

– Одна из моих любимых песен на 
стихи Николая Рубцова, музыка Викто-
ра Гавриловича Захарченко, нашего 
художественного руководителя –это, 
естественно, «Тихая моя Родина». Мне 
родны и близки лирические песни, бо-
лее душевные, трагические, военный 
репертуар. 

– Иван, как Вы считаете, какими 

качествами должен обладать артист, 
творческая личность, в данном случае 
солист Кубанского казачьего хора, 
чтобы быть частью единой команды? 
Может быть, доброжелательность, от-
крытость, отзывчивость, искренность?

– Думаю, что я не из тех людей, ко-
торые в этом коллективе восприни-
маются самыми добрыми. Я всегда 
очень строгий не только к себе, но 
и ко всем окружающим меня арти-
стам. Я за правду, за профессиона-
лизм, вокальный профессионализм 
в первую очередь, который нужен 
для укрепления коллектива на сце-
не. Важно быть подкованным в про-
фессиональном плане, всегда быть 
в форме, вне зависимости от того, 
насколько дальней была дорога. По-
этому здесь на первом месте – про-
фессионализм и творчество. Это кол-
лектив государственный, и каждый из 
нас, стоящий на сцене, должен про-
славлять этот коллектив.

«Профессионализм. Строгость. Чест-
ность» – так звучит профессиональный 
девиз Ивана Немченко.

Интервьюер
Кристина ПРоДАН.
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 По всему миру и в нашей  стране 
существуют рыболовные секции, ры-
боловные федерации, которые прово-

День, проведенный 
на рыбалке, в счет 
жизни не идет…

Рыбалка – увлечение милли-
онов людей по всему миру 
вне зависимости от интере-
сов, возраста и достатка. 
Увлекающиеся рыбалкой 
люди, с удовольствием 
проводят время на природе, 
общаются, дышат воздухом, 
ловят рыбу. 
Однако есть рыбаки, кото-
рым недостаточно просто 
получать удовольствие от 
этого увлечения, которые 
хотят получать опыт, общать-
ся с единомышленниками, 
рассуждать и говорить о 
рыбалке.

дят соревнования, вплоть до междуна-
родных и чемпионатов мира. В нашей 
области активно работает Федерация 
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рыболовного спорта Брянской области 
(ФРСБО), которая проводит соревнова-
ния в следующих дисциплинах:

Члены ФРСБО занимают призовые 
места на чемпионатах России, есть ма-
стера спорта и кандидаты.

Проводится много соревнований, 
двери Федерации всегда открыты для 
рыбаков разного уровня. Вступайте в 
наши ряды!

спиннинговая ловля;
фидерная ловля;
карповая ловля;
ловля на зимнюю блесну со льда;
ловля на мормышку со льда.

frsbo32
Посетите нашу страницу ВКонтакте!
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Дети под присмотром
Каникулы в школе больше не будут го-

ловной болью для родителей. В центре 
дневного пребывания NeO дети проведут 
время увлекательно и с пользой под при-
смотром педагогов и вожатых (по два во-
жатых на группу из десяти человек). Ребята 
смогут дополнительно посещать развива-
ющие программы на выбор – пройти ин-
тенсив по программированию, подтянуть 
английский или получить навыки будущего 
softskills. Новые знания даются легко, если 
занятия – в удовольствие!

Шесть смен с 6 июня по 26 августа
Выбирайте смену, которая идеально 

впишется в планы вашей семьи на лето. Ка-
ждая смена длится 10 рабочих дней, а это 
две полные недели. Дневное пребывание 
детей – с 9:00 до 18:30. Даты начала смен: 
06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08. Та-
кие каникулы в Брянске проводятся уже 
четвертый год. 

развивающие программы 
от ведущих школ мира
Безделье еще никому не принесло поль-

зы, поэтому предлагаем выгодную инвести-
цию в обучение детей летом. В центре днев-
ного пребывания NeO школьники смогут 
дополнительно посещать одну или несколь-
ко развивающих программ от ведущих 
школ мира. На ваш выбор – первая меж-
дународная кибершкола KiBeRone, школа 
английского языка Getenglish, детская шко-
ла финансовой грамотности и бизнес-мыш-
ления mBaKids. ежедневно предусмотре-
но два-три урока. Кажется, что много, но по 
опыту прошлого года даже большее количе-
ство уроков пролетали на одном дыхании и 
дети просили еще.

Городские каникулы – это интересно!
У нас каждый ребенок сможет найти 

себе занятие по душе. Это и мастер-класс 
по росписи футболок, приготовление нату-
рального мыла, аромасвечи и бомбочки 
для ванны, роспись пряников и лепка пель-
меней. Развлекательные групповые заня-
тия для всех участников проводятся каждый 
день. Игры, квесты, танцы, творчество, чте-
ние книг, просмотр и обсуждение фильмов 

– дети прекрасно отдохнут и узнают много 
нового. 

ежедневные прогулки 
на свежем воздухе
Благодаря удачному расположению цен-

тра дневного пребывания NeO – всего в 
500 метрах от рощи Соловьи – в программу 
включены ежедневные прогулки по живо-
писным окрестностям Кургана, пикники и 
игры на природе. Каждый день – зарядка 
на свежем воздухе в закрытом дворе. 

Обеды в одном из лучших 
ресторанов города
еще одна проблема, с которой сталкива-

ются мамы, когда дети на каникулах: чем на-
кормить ребенка. хочется вкусно, полезно 
и разнообразно, а времени не всегда хвата-
ет. Но у нас отличные новости! Специально 
для NeO в ресторане «Сытый граф» разра-
ботали особое детское меню – со свежими 
фруктами, овощными салатами, домашни-
ми котлетками и другими блюдами, которые 
понравятся школьникам. Помимо этого, де-
тей ждет два полезных перекуса. 

Все развивающие программы 
выходят за пределы стандартных 
курсов обучения
летом дети получают дополнительные 

знания. Даже если ребенок весь учебный 
год посещал занятия в NeO, он узнает мно-
го нового. Например, в прошлом году на 
занятиях английским дети общались с но-
сителем языка – гостем из СшА. В этом году 
юных полиглотов ожидает масса сюрпри-
зов и много разговорной речи. В кибершко-
ле за смену ребята научатся создавать 
собственные маски для фото или игры по 
мотивам amongUS – это очень популярная 
у подростков игровая вселенная.

Возраст от 7 до 14 лет
Детям понравится проводить время с ро-

весниками со схожими ценностями, миро-
ощущением и уровнем интеллектуального 
развития. Эти каникулы адресованы в пер-
вую очередь тем семьям, где ценится гармо-
ничное всесторонне развитие и успех. 

Возможность познакомиться
с NEO еще до начала каникул
если вдруг вы еще не знакомы с центром 

образования NeO и остались сомнения и 
вопросы об инновационных каникулах, 
приходите на дни открытых дверей. Они бу-
дут проводиться 28 апреля, 14 мая и 28 мая. 
Для детей в эти дни проведут открытые уро-
ки по всем образовательным направлени-
ям. Количество мест ограниченно, участие 
в открытых уроках строго по предваритель-
ной записи. 

лицензия департамента образования 
и науки брянской области
Опыт обучения – 20 лет! Центр обуче-

ния NeO продолжает традиции известной в 
Брянске Бизнес-школы МФЦ. Только теперь 
ценным навыкам будущего и настоящего 
здесь учат буквально со школьной скамьи. 

Подробности узнавайте по телефонам: +7 (4832) 59-06-21 или +7 (960) 561-88-85.

Что делать, когда школа на каникулах? Как поступить, чтобы ребенок не забыл английский язык за лето?  
Центр образования NEO на Кургане объявляет киберканикулы! Первая смена стартует уже 6 июня! И у вас есть  
10 причин записать ребенка в центр дневного пребывания NEO + 1 весомая, чтобы сделать это прямо сейчас.

10+1 причина подарить ребенку 
инновационные каникулы в NEO

Елена ДЕНИСоВА, основатель Центра образования NEO, 
помогает быть успешными уже 20 лет:
– Городские инновационные каникулы понравятся детям, которые ценят в 

себе интеллект, и родителям, осознающим важность непрерывного развития. 
В нашем центре дневного пребывания кроме занятий будет много фи-

зической активности и мастер-классов. В прошлом году мы предлагали 
посещение одного урока на выбор, скорее всего, в этом году повторим, 
потому что ребятам нравилось. Места можно уже бронировать, а если точно 
определились, то сразу покупать путевку. Ждем вас, наши умники и умницы! 
Мы подготовили для вас много интересного!

1

7

+1

2

8

3

9

5

4

6

10

”

Действует раннее 
бронирование! 
Количество мест ограничен-

но. Запись уже идет. При оплате за 

два месяца до начала смены — до-

полнительная скидка 10%. Скидки 

предусмотрены также за пребыва-

ние в центре двоих и более детей, 

для резидентов NeO, а также при 

оплате нескольких образователь-

ных программ в разных школах. 
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Все началось с любви к путешествиям, 
в которые семья Мазуровых отправлялась 
независимо от возраста и количества детей: 
примерно с трехмесячного возраста маль-
чишки вместе со своими родителями уже 
открывали для себя новые горизонты.

Потом дети росли, и находить достойные 
отели и экскурсионные программы по  
разумной цене для многодетной семьи ста-
ло почти нереальным. Тогда екатерина ста-
ла сама активно искать гидов, формировать 
маршруты и сотрудничать с зарубежными 
партнерами. 

Екатерина Мазурова не толь-
ко мама троих мальчишек, 
но и предприниматель в 
сфере детского и семейного 
туризма в Брянске. Будучи 
по образованию учителем 
русского языка и литературы, 
сотрудником УМВД России 
по г. Брянску, выйдя из декре-
та, кардинально поменяла 
сферу деятельности, связав 
свою жизнь с туризмом.

Нам по пути!

Агентство семейных 
путешествий 
«На одной волне»

ность перевести дух от бытовых забот. 
Особенность агентства «На одной вол-

не» – это организация туров под ключ. И в 
семейных программах, и на девичниках не 
нужно думать, что и где поесть, какие места 
посетить, как занять детей и при этом отдох-
нуть самим. В этих путешествиях каждый 
получает  то, что хотел: дети – компанию 
других детей, интересный досуг, подарки, 
родители – отдых и новые эмоции.

В ближайшие планы агентства «На од-
ной волне» входит создание тематических 
туров в Брянске и Брянской области. Уже 
сейчас вместе с другими предпринима-
телями мы разрабатываем интересную 
программу, задействуя инфраструктуру 
Брянской области. Наша цель – показать 
уникальность Брянской области и ее тури-
стическую привлекательность.

В 2021 году екатерина Мазурова стала 
финалисткой конкурса «Мама-предприни-
матель», заняв почетное 2-е место с проек-
том развития туризма в Брянской области, 
а также еще один ее проект «На одной вол-
не» был отмечен в конкурсе «лучший соци-
альный проект года 2021» как перспектив-
ный в области социального туризма.

Тогда, в 2018-м и до начала 2020 года, 
все складывалось как нельзя лучше: екате-
рина работала в самарском турагентстве и 
была основным специалистом по форми-
рованию береговых программ для путеше-
ственников с детьми на круизных лайнерах 
по европе, странам Персидского залива и 
Азии.

Пандемия внесла коррективы в работу: 
екатерина стала осваивать просторы Рос-
сии. Рекламные туры, поиск партнеров, вы-
ставки позволили взглянуть на нашу страну 
другими глазами. Оказывается, так много 
потрясающих мест совсем рядом!

Тогда многодетная мама стала орга-
низовывать туры для семей с детьми по 
России с адаптированной для этой груп-
пы экскурсионной программой, основа-
ла свое агентство семейных путешествий 
«На одной волне». Казань, Калининград, 
Сочи, Петербург, Волгоград, Республики 
Адыгея, Дагестан и Чечня, Кольский полу-
остров – те регионы, куда успешно путе-
шествовали туристы вместе с екатериной.  
Сейчас набирает обороты такой формат 
путешествий, как девичники, ставшие 
своеобразным отдыхом для мам, возмож-

+7 903 819-00-32

@mazurkater

@cruisekids

@cruisekids
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втрак, задать атмосферу домашне-
го уюта. Где ты будешь знать, что 
ты придешь и тебе честно посове-
туют, что точно придется по душе.

«лавка Фермера» с радостью рабо-
тает с любыми фермерскими хозяйства-
ми, поставляющими качественные про-
дукты. Пока что в их число поставщиков 
и партнеров входят такие организации, 
как частные мясные фермерские хозяй-
ства ИП Редина «Дело вкуса», «Молоч-
ные реки», «Отрадненские просторы», 
«Морозов Фуд», «Гурман», «Домашние 
сладости» профессионального кондите-
ра, ресторан «Дебри» (доставляет све-
жую выпечку в магазин), «Салат-завод», 
FishFarm в Палужье, агрохолдинг «Крол-
ково» и другие. 

Как рассказывает хозяйка магазин-
чика, идея создания этого местечка по-
явилась еще два года назад, в разгар 
пандемии.

– Однажды мы решили попро-
бовать открыть доставку фруктов 
и овощей. Начинали с совсем ма-
лого два года назад. Пока были 
доставки, мы размещали о себе 
информацию в соцсетях, а там и 
сарафанное радио заработало бла-
годаря положительному качеству 
продуктов. Потом сделали боль-
шой сайт, приложение, открыли 
магазин. Постепенно к фруктам и 
овощам добавили весь фермер-
ский онлайн-рынок. Мясо, хлеб, 

заморозка, множество продук-
ции ручной работы, сыры и, само 
собой, овощи, фрукты и зелень. 
Два года мы шаг за шагом к это-
му шли. Начиная с небольшой до-
ставки постепенно пришли к сво-
ему уютному магазину. 

Такие истории не могут не вдохнов-
лять, не так ли? Даже в тяжелые вре-
мена пандемии Александр и Наталья 
Меньшиковы начали создавать свою 
маленькую мечту у дома. И, конечно, 
любой путь бывает тернист, ведь именно 
трудности, встающие у нас на пути, поис-
тине закаляют и делают нас мудрее. 

– Трудности всегда возникают, 
так или иначе. Они были и тог-
да, есть и сейчас. В основном это 
связано с кадрами. Это главная 
причина, почему мы зачастую все 
делаем сами. Общение с постав-
щиками, отбор товара, осмотр 
продукции, работа в магазине – 
все под нашим контролем. Мы 
полностью погружены в работу. 

На одном «магазинчике у дома» 
дело не остановится. хозяева хотят от-
крыть небольшую сеть магазинов  
«Фудпроект» по Брянску. 

– Планируем расширение в Бе-
жице, в районе Московского, и 
может, еще пару магазинов по 
Брянску. Это будет сеть из уютных 
фермерских лавок. Главное – это 
сохранить идею душевности, не 
уподобляясь безжизненным сете-
вым магазинам. В нашем магази-
не мы хотели, чтобы люди могли 
прийти, поговорить о своих про-
блемах и радостях с продавцом. 
Купить свежие круассаны на за-

У владельцев Натальи и Алек-
сандра Меньшиковых полу-
чилось воссоздать атмосферу 
маленьких фермерских лавок 
у дома, как в Европе. Когда до 
или же после работы при-
ходишь и разговариваешь с 
продавцом, попутно покупая 
вкусные продукты домой для 
себя и близких. 

У магазина «лавка Фермера» есть мобильное при-
ложение «Фудпроект», которое можно скачать в 
GooglePlay и AppStore, вы получаете за заказы 
кешбэк. При покупке продуктов в приложении  
от 500 рублей кешбэк составит от 5 до 10%.

Фермерский уголок

Магазин фермерских продуктов «лавка Фермера» – это особен-
ное место со своей домашней магией. И дело не только лишь в 
отборной и высококачественной продукции. Вся суть магазин-
чика пропитана идеей максимально дружелюбного отношения 
покупателя и продавца. 

ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ!

”

”

”

«лАВКА ФЕРМЕРА» 
ул. Бежицкая, 1, корпус 10
ФУДПРОЕКТ.РФ
+7(910)295-05-91

зАКАзАТЬ ПРоДУКТЫ 
можно в мобильном приложении  
и на нашем сайте ФУДПРоЕКТ.РФ 
или по тел. 8-910-237-19-48.

Предложение действительно до 30.12. 2022.

Наталья 
Меньшикова.
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Овен
21 марта – 20 апреля

Жизнь будет течь спокойно. 
Звезды обещают стабильность как 
на личном фронте, так и на работе. 
Настала пора претворять планы в 
жизнь, потребуются определенные 
усилия, повышенная активность, 
творческий подход помогут спра-
виться с временными трудностями.

Телец
21 апреля – 21 мая

Прекрасное время для проявле-
ния инициативы, деловых качеств, 
профессиональных талантов. Энер-
гичные, целеустремленные Тельцы 
как никогда открыты для общения, 
новых знаний. Все это благотворно 
скажется на карьере и финансах.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецов ждет гармоничный, 
стабильный и активный период в 
жизни. Появится время, чтобы за-
няться любимым делом, отложив 
на время другие заботы. Не стоит 
забывать об осторожности, трудо-
любие и профессионализм станут 
залогом успеха.

Рак 
22 июня – 22 июля

Самое время заняться духов-
ным развитием, накапливать зна-
ния, общаться с интересными людь-
ми. Все это может пригодиться в 
ближайшем будущем для поступа-
тельного движения вперед. Звез-
ды сулят стабильность и положи-
тельные эмоции.

Лев
23 июля – 21 августа

В начале месяца может появить-
ся апатия, но придется быстро пе-
рестраиваться – жизнь потребует 
активных действий и творческой 
инициативы. Стоит уделить при-
стальное внимание здоровью, ак-
тивному отдыху, занятиям спортом.

Дева
22 августа – 23 сентября

Появится куча неотложных дел, 
решайте их без спешки и по мере 
поступления. Возможны незапла-
нированные поездки, встречи с 
новыми людьми, перспективные 
предложения. Финансы и дела на 
личном фронте будут радовать ста-
бильностью.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Активный и результативный ме-
сяц, сулящий удачу и успех едва ли 
не во всех начинаниях. Удастся ре-
ализовать многое из задуманного, 
завязать перспективные деловые 
контакты, полезные знакомства. 
Благоприятное время для творче-
ских экспериментов.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Май для Скорпионов – время 
постановки новых целей, появле-
ния иных приоритетов, смены круга 
общения. Жизнь будет проверять 
на прочность. Интуиция, энергия 
и деловая активность помогут вы-
держать все испытания и добить-
ся успеха.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Стрельцы смогут в полной мере 
насладиться жизнью и побаловать 
себя. Звезды обещают новые ин-
тересные знакомства, возможна 
встреча со своей второй половин-
кой. Незначительные проблемы бу-
дут решаться без особых усилий.

Козерог
23 декабря – 20 января

Звезды предвещают стабильность 
доходов и гармоничные отношения 
с окружающими. Май – благоприят-
ная пора для серьезных решений и 
судьбоносных поступков. Главное – 
все тщательно обдумать, перед тем 
как предпринимать какие-либо шаги.

Водолей
21 января – 19 февраля

Май принесет Водолеям духов-
ное обновление, возможна перео-
ценка ценностей. В приоритете ока-
жутся деловая активность, работа, 
карьера, нацеленность на успех. 
Звезды сулят укрепление финан-
сового состояния и социального 
статуса, продвижение по службе.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Рыб ждет продуктивный пери-
од, главное – сохранять позитив-
ный настрой и не забывать про са-
модисциплину. Звезды обещают 
интересные и перспективные зна-
комства, важные встречи, новые 
деловые контакты. Одинокие Рыбы 
могут встретить свою судьбу.

Г о р о с к о п  н а  м а й - 2 0 2 2



 



 


