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В MillWooD лето не остановить!

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Вам тоже не верится, что закончился послед-
ний месяц этого замечательного лета? Мы увере-
ны, осенью еще можно успеть зажечь. Поэтому 
мечтайте, влюбляйтесь, путешествуйте! А мы 
поможем воплотить все ваши идеи!

Парк-отель MillWooD находится всего в 15 км 
от города Брянска. И мы больше чем просто от-
дых! Что вас ждет? Только солнечное настроение 
и бесконечное наслаждение живописной приро-
дой. Доверьтесь нам — мы предлагаем комплекс 
впечатлений: от спа-удовольствий до захваты-
вающих экскурсий на квадроциклах. Осталось 
лишь выбрать подходящие даты и наслаждаться 
гостеприимством парк-отеля MillWooD!

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

• Изумительные завтраки и обеды
• Скидка 50% на 3-часовое посещение спа
• Мангал в оборудованной зоне барбекю
• Спортивная площадка 
• Игровая детская комната

В стоимость, 
кроме комфортного 
проживания, включены:

Гарантируем, каждый ваш момент будет 
наполнен удовольствиями и впечатления-
ми! Бронируйте заранее свой незабываемый 
отдых в атмосфере загородной романтики.
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машины. Но самое главное — произво-
дитель ценит отношения с партнерами из 
России, и у нас есть возможность удов-
летворять потребность наших аграри-
ев в импортной, проверенной време-
нем технике.

– У Deutz-Fahr есть завод в России, 
какая доля поставок будет происходить 
внутри страны?

– Действительно, у бренда есть про-
изводство в Нижегородской области, где 
выпускается модель Deutz-Fahr Agrolux 
4.80. Помимо европейских площадок 
SDF также располагает заводами в Ки-
тае. Но основные поставки будут про-
должаться из Европы.

Что касается Deutz-Fahr, то это топо-
вый тракторный бренд, который продол-
жает поставки в Россию. Бренд родом из 
Германии входит в группу компаний SDF 
с головным офисом в Италии.

По заявлению представителей SDF, 
компания заинтересована в дальней-
шем развитии и продвижении своего 
продукта на российском рынке. К сло-
ву, речь идет о поставках в страну со-
тен машин.

– Почему именно Deutz-Fahr?
– В Германии тракторы Deutz-Fahr 

входят в тройку самых востребованных. 
Это надежные, современные, техноло-
гичные и при этом простые в управлении 

Везёт тому, кто везёт!

Хороший урожай – дело техни-
ки. После ухода с российского 
рынка мировых брендов перед 
аграриями остро стал вопрос 
обновления парка сельско-
хозяйственных машин. Суще-
ствуют даже опасения, что 
знаменитые американские и 
европейские тракторы могут 
превратиться в бесполезную 
груду железа, если в России не 
будут проводиться их обслужи-
вание и ремонт. Вместе с тем, 
брянская компания «Трейдинг 
Центр» в качестве официально-
го дилера продолжает поставки 
в регион тракторов и зерноубо-
рочных комбайнов немецкого 
бренда Deutz-Fahr – одного из 
признанных мировых лидеров. 
Подробности мы обсудили 
в интервью с руководителем 
компании Юрием ЛеПешко.

+7 (4832) 32-50-32  •  trading-centr.com

– Юрий Владимирович,  как в непро-
стой геополитической ситуации удается 
продолжать ввозить в регион технику 
топового европейского бренда?

– Оставаться в России или покидать 
рынок, так или иначе решают сами 
компании-производители. За послед-
ние полгода аналитика показывает, 
что официально прекращают постав-
ки в основном те компании, которые 
имеют американский капитал или 
управление. Ведущие европейские 
бренды, которые сумели сохранить 
независимость от заокеанского ка-
питала, продолжают сотрудничество.

В нашем портфеле – самоходные 
опрыскиватели Agrifac из Нидерлан-
дов, сельхозтехника Pottinger (Австрия), 
KUHN (Франция), Maschio & Gaspardo 
(Италия), машины для комплексного воз-
делывания картофеля и других овощей 
Dewulf & Miedema (Нидерланды), жат-
ки для уборки кукурузы и подсолнечни-
ка Olimac (Италия). Все это передовая 
техника самодостаточных европейских 
брендов.

..
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СЕНтЯБРь, ДРУЗьЯ!
Если говорят, что лето – это маленькая 

жизнь, то осень начало новой жизни. Новый 
этап в работе, в новых условиях, новый 
школьный год!

С приходом золотой поры не только в головы, 
но и в сердца врываются северные ветра, а 
дожди смывают остатки летних воспоминаний, 
которые остаются запечатленными в соцсетях. 
Но грустить не будем, без осени не бывает 
лета. Да и сентябрь в Брянске прекрасен! Мы 
празднуем день рождения нашего любимого 
города.

Этот праздник объединяет нас в одном 
порыве сделать жизнь в нашем городе 
счастливее и комфортнее. Главное богатство 
нашего города – это его жители, неунывающие 
оптимисты, умеющие двигаться вперед, 
несмотря на преграды! И где-то нас всех 
обязательно ждет успех! 

С праздником, Брянск!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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Все начинается с идеиИдеи воспламеняют друг 
друга, подобно электрическим 

искрам.

Высказывание немецкого философа 
прекрасно подходит под краткое описание 
истории создания «Кофе-тюр» в Брянске. 
Однажды группа друзей, возвращаясь с от-
дыха, задумали по приезде домой открыть 
кофейню в городе. В начале дело имело 
формат больше хобби, чем основной вид 
деятельности. Однако со временем кофей-
ня переросла в нечто более значимое. Сей-
час «Кофе-тюр» – это уже сеть кофеен, 
одна из первых, открывшихся в городе, 
расположенная по всему Брянску и лю-
бимая многими вот уже 10 лет. Кофейня 
получила свое название неспроста. Сам 
напиток «Кофе-тюр» очень распростра-
нен и любим именно в Брянске, поэтому 
было принято решение назвать кофейню 
в честь любимого напитка наших гостей.

Залог успеха любой кофейни – это 
кофе! Вот уже 10 лет MiKAle, надежный 

брянский партнер, поставляют для наших 
кофеен ароматные обжаренные зерна 
кофе. Вкус напитка напрямую зависит от 
качества зерен, поэтому прежде чем наши 
гости получат хороший кофе, мы проводим 
огромную работу по выбору именно того 
зерна, которое придется по вкусу самому 
знающему кофеману. И да, мы работаем 
только на 100% арабике, а это высший сорт 
кофейного зерна! Вкус кофе, даже одного 
и того же сорта, может меняться год от года 
в зависимости от множества факторов: от 
погодных условий в стране произрастания 
и до степени обжарки. В наших кофейнях 
можно попробовать и моносорта кофей-
ных зерен многих регионов произрастания 
в мире. Для этого у нас есть все для аль-
тернативного способа заваривания, при 
котором вкус раскрывается максимально! 

Все кофейни работают с 8 утра. Наши 
гости любят начинать день с хорошего на-
строения и ароматного кофе в «Кофе-тюр».

«Кофе без десерта – все равно что от-
пуск без моря!» У нас есть чем порадо-
вать наших дорогих гостей. Мы очень 
часто слышим от них фразу «глаза разбе-
гаются», и это действительно так! Наши 
кондитеры не перестают удивлять разно- 
образием десертов, пирожных, тортов, ко-
торые так любят и взрослые, и дети.

Мы найдем подход к любому гостю! В 
ассортименте «Кофе-тюр» есть не только 
кофе, но и большой выбор чая, смузи, 
молочных коктейлей, а в жаркую погоду 
мы приготовим вам авторские лимонады  
по вашим предпочтениям.

технологии не стоят на месте, и сегод-
ня, когда трудно встретить человека без 
смартфона, мы ценим время наших гостей 

и специально для них разработали и вне-
дрили собственное мобильное приложе-
ние лояльности. Прямо сейчас вы можете 
установить его при помощи PlayMarket и 
AppStore (Кофейня «Кофе-тюр»). Вы сразу 
получите приветсвенный бонус, и в после-
дующем становитесь участником накопи-
тельной системы баллов. так же одна из 
полезных функций нашего приложения 
– это возможность оформить и оплатить 
заказ заранее, и тогда к вашему приходу в 
кофейню вас уже будет ожидать ваш люби-
мый кофе. Обо всех актуальных акциях и 
скидках вы узнаете из Push-уведомлений, 
что всегда приятно. В случае же если вы не 
можете отлучиться с работы, а хочется вы-
пить любимый напиток, на помощь придет 
наш надежный партнер – Яндекс Доставка.

Конечно же, в создании продукта очень 
важную роль играет команда. Мы стара-
емся уделять большое внимание нашим 
бариста и кондитерам, ведь это те люди, 
которые создают настроение для наших 
гостей. Все бариста в «Кофе-тюр» обяза-
тельно проходят профессиональное обу-
чение и могут не только приготовить, но и 
поговорить с гостем, рассказать о кофе и 
подобрать для вас из нашего ассортимен-
та желанный напиток. Все это создаст уют-
ную атмосферу и, поверьте, вы захотите 
вернуться в «Кофе-тюр» снова! 

«Кофе-тюр» – это кофейня со своей 
историей, которая уже на протяжении  
10 лет радует жителей Брянска ароматным 
кофе. Все всегда начинается с идеи и до-
водится до ума практикой. Владельцы ко-
фейни приняли решение не останавливать-
ся на достигнутом и масштабироваться в 
другие регионы, развивая любимое дело.

Фридрих ЭнгеЛьС 

МЫ РАБОТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Пн.–чт.: 8:00–21:00, пт.–сб.: 8:00–22:00, вс.: 9:00–20:00

kofetyr

пр-т Ленина, 67

Центральный Дом Быта  

1-й этаж

красноармейская, 128а

пр-т Московский, 23

Доступно в Загрузите в
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В селе глинищево Брянской области сегодня открыли завод 
нефтегазового и энергетического оборудования «газЭнерго-
комплект».
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Завод «ГазЭнергоКомплект» — один из крупнейших 
промышленных объектов в Брянской области, построенных 
за последние 30 лет. Он единственный в ЦФО осуществляет 
конструирование, изготовление и монтаж объектов 
энергетики различной сложности, а также производство 
высокотехнологического оборудования для нефтегазового 
комплекса России.
Реализация инвестиционного проекта «ГазЭнергоКомплект» 
позволила привлечь в Брянскую область 1,5 млрд рублей 
инвестиций, создать уже сейчас более 300 дополнительных 
рабочих мест.
В условиях санкционного давления на российские 
предприятия создание такого производства — это новые 
возможности для развития нашей страны.
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Год за годом количество деревянных скульптур увеличи-
валось и в некоторые годы доходило до 64. Парк получил 
статус парка-музея, обрел имя – его назвали в честь русско-
го писателя и драматурга графа Алексея Константиновича 
толстого. За свою оригинальность и уникальную коллекцию 
скульптур парк был несколько раз удостоен наград ВДНх 
СССР, а также занесен в монографию «Парки Мира».

Время не щадит деревянные скульптуры, ведь это до-
вольно капризный и недолговечный материал, требующий 
постоянного ухода. На сегодняшний день на аллеях парка 
можно увидеть 32 деревянные скульптуры.

Сергей Сергеевич СЕНиН, и.о. директора МАУК «Город-
ское объединение парков культуры и отдыха»:
– Деревянная сказка в парке живет и развивается! 

Благодаря совместным усилиям наших сотрудников, 
любителей истории родного края, художников-резчиков 
по дереву и меценатов родилась идея провести фестиваль 
деревянных скульптур. В год 100-летия со дня рождения 
основателя парка В.Д. Динабургского этот фестиваль 
состоялся. на несколько дней аллеи парка превратились 
в выставку деревянных изделий народных мастеров. на 
летней эстраде парка проходили концерты лучших творче-
ских коллективов города. Апогеем праздника стала работа 
трех мастеров-резчиков, которые по эскизам Андрея Виш-
невского прямо на глазах у зрителей вырезали из дубовых 
заготовок деревянные скульптуры. Эти скульптуры «Зри 
в корень», «одно яйцо два раза не высидишь» и «Сила 
мысли» имеют непосредственное отношение к жизни и 
творчеству А.к. Толстого. Примечательно, что церемония 
открытия скульптур прошла 5 сентября – в день 205-летия 
со дня рождения Алексея константиновича Толстого, и 
теперь все посетители парка могут увидеть их.

новые обитатели 
парка-музея  
им. А. к. Толстого

Давным-давно у директора парка Ва-
лентина  Давыдовича Динабургского 
и резчиков по дереву Игоря Жданова 
и Виктора Михайлова родилась идея 
вырезать из засохшего вяза деревян-
ную скульптуру. Эта идея изменила 
судьбу маленького городского парка 
и сделала его настоящим достоянием 
Брянщины. 

надеемся, что фестиваль станет ежегодным, парк 
получит свой шанс на развитие и новую жизнь. Хочется 
отдельно отметить, что проведение фестиваля стало 
возможным в том числе благодаря помощи неравно-
душных жителей города Брянска.

Меценат Виталий НОВиКОВ дал комментарий о своем 
решении спонсировать проведение фестиваля «Волшеб-
ный мир дерева».
– Мне нравится та оригинальная концепция, кото-
рую привнес в парк Валентин Давыдович Динабург-
ский. Хочется, чтобы эксклюзивный парк-музей, 
появившийся на свет благодаря стараниям и сме-

калке наших предков-земляков, с каждым годом 
расцветал и становился лучше. В основном, конеч-
но, город строится и развивается за счет бюджета 
органов государственной власти, и его эстетическая 
составляющая в том числе. однако мы понимаем, 
что у правительства есть более значимые, социально 
ответственные и глобальные задачи, которые требу-
ют незамедлительного вмешательства. Поэтому мы, 
жители Брянска, должны помогать своему городу 
становиться краше и ярче. И в тот момент, когда мы 
начнем привносить изменения в нашу жизнь сами 
– мы перейдем от потребительского отношения к 
созидательному, что, несомненно, отразится на 
менталитете и культуре Брянщины.
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Строительство комплекса инициировал 
в 2019 году губернатор Брянской 
области Александр Васильевич 
Богомаз. Планы по возведению 
уникального спортивного сооружения 
поддержал президент России 
Владимир Владимирович Путин и 
председатель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Анатольевич Медведев. Все 

В Брянске состоялось 
долгожданное и очень 
важное для нашего реги-
она событие — офици-
альное открытие Дворца 
единоборств имени заслу-
женного мастера спорта 
Российской Федерации, 
девятикратного чемпио-
на мира по самбо Артема 
осипенко.

работы по строительству комплекса 
выполнила строительная компания 
ООО «Стройдело», под руководством 
Михаила Афанасьевича Кабанова.
 Объект имеет площадь зданий в 
55 тыс. кв. м. Здесь расположились 
центральная спортивная арена 
с трибунами для зрителей, 
тренировочный зал для игровых 
видов спорта, спортивный зал с 
трибунами для тренировочных занятий 
и соревнований по баскетболу, 
волейболу, гандболу, мини-футболу, 
теннису и настольному теннису. 
также во дворце имеются 6 залов 
для тренировочных занятий по 

единоборствам: ММА, карате, боксу, 
дзюдо, самбо, вольной борьбе 
и два плавательных бассейна, а 
также зал «сухого плавания» для 
подготовительных занятий. Комплекс 
имеет собственный тренажерный 
зал, медико-восстановительный 
центр, комплекс саун, ресторан, 
конференц-зал, детскую игровую 
комнату. Для участников соревнований 
предусмотрен гостиничный комплекс.
Дворец единоборств будет доступен 
не только для профессиональных 
спортсменов, но и для всех любителей 
спорта, здорового образа жизни, детей, 
молодежи и взрослых.
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ФЕДОТОВА 
Людмила 

Леонидовна
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КОНЬКОВ  
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ООО «НПФ «технотрон» 

АЛЕХиН 
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ХОРОШЕВ 
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БгТУ – формула 
качественного 
обучения навсегда!

– Олег Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, об особенностях приемной 
кампании 2022 года, количество мест, 
топовые и новые направления, преи-
мущества вуза.

– Особенности приемной кампании 
2022 года:

• МНОГОКРАтНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, 
СлОЖНОСть НОРМАтИВНОй БАЗЫ 
ПРИЕМНОй КАМПАНИИ. Несколько 
раз устанавливались особенности при-
ема на обучение по образовательным 
программам высшего образования. 
Впервые введено понятие специальной 
квоты, введены предметные экзамена-
ционные комиссии по «специальным» 
предметам для поступающих на базе 
СПО (по прикладной математике, меха-
нике, основам электротехники и элек-
троники, прикладной информатике, 
основам экономики), ужесточились тре-
бования к предоставлению информа-
ции о приемной кампании на сайте вуза 
и в федеральных информационных си-
стемах и др.

• БОльшОй ОБъЕМ В БГтУ БюДЖЕт-
НЫх МЕСт В РАМКАх РАСПРЕДЕлЕНИЯ 
КОНтРОльНЫх ЦИФР ПРИЕМА, где тре-
буются в качестве вступительных испы-
таний результаты ЕГЭ по математике, 
физике, информатике и ИКт, химии. 
В настоящее время в Брянской обла-

риата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры вуз объявлял 
прием на 1377 бюджетных мест (самое 
большое количество мест среди вузов 
Брянской области, на 225 мест больше, 
чем в 2021 году), в том числе:

– по программам бакалавриата – 
930 мест (по очной форме обучения – 
698 мест, по очно-заочной форме об-
учения – 17 мест, по заочной форме 
обучения – 215 мест);

– по программам специалитета – 158 
мест (все места по очной форме обуче-
ния);

– по программам магистратуры – 
289 мест (по очной форме обучения – 
226 мест, по очно-заочной форме об-
учения – 28 мест, по заочной форме 
обучения – 35 мест).

Следует отметить тот факт, что в рам-
ках распоряжения Правительства РФ 
от 9 июня 2022 г. №1508-р вуз дополни-
тельно получил 116 бюджетных мест по 
программам магистратуры по приори-
тетным направлениям научно-техноло-
гического развития.

В 2022 году в БГтУ объявлен набор 
на следующие новые образовательные 
программы бакалавриата (в части про-
филей):

– 23.03.03 – Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплек-
сов, профиль «Промышленная безопас-
ность подъемных сооружений»;

– 27.03.04 – Управление в техниче-
ских системах, профиль «Управление и 
диспетчеризация нефтегазового обору-
дования».

Кроме того, в вузе открыт прием на 
194 бюджетных места по программам 
подготовки специалистов среднего зве-
на по пяти востребованным специаль-

сти, на наш взгляд, ощущается нехватка 
абитуриентов, сдающих ЕГЭ по указан-
ных предметам.

• НЕОБхОДИМОСть ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕйСтВИЯ С СУПЕРСЕРВИСОМ 
«ПОСтУПАй В ВУЗ ОНлАйН». Фактиче-
ски доработка автоматизированных си-
стем и модели данных осуществлялась 
параллельно с работой приемных ко-
миссий вузов России.

• ОСНОВНОй СПОСОБ ВЗАИМОДЕй-
СтВИЯ С АБИтУРИЕНтАМИ – ДИСтАН-
ЦИОННЫй. Документы для приема в 
вуз подавались абитуриентами в основ-
ном в электронной форме посредством 
электронной информационной системы 
вуза и Единого портала государствен-
ных услуг (ЕПГУ). При этом наблюдается 
значительный рост (в 10 раз) количества 
заявлений, подаваемых через ЕПГУ. Воз-
никла необходимость мобилизации всех 
информационно-коммуникационных 
технологий и технических служб вуза.

Вуз готовит специалистов для транс-
портного, энергетического, тяжелого 
машиностроения, приборостроения, га-
зовой и электронной промышленности, 
а также в области информационно-ком-
муникационных технологий, защиты 
информации, экономики и управления. 
Востребованность и высокий уровень 
подготовки выпускников вуза косвен-
но определяется наличием наибольше-
го количества среди вузов Брянщины 
бюджетных мест, ежегодно выделяе-
мых БГтУ по результатам проведения 
Минобрнауки России открытого пу-
бличного конкурса по распределению 
контрольных цифр приема (КЦП) в по-
следние годы.

В 2022 году по программам высшего 
образования – программам бакалав-

о сегодняшнем дне знаменитого вуза, о важности профессии инженера журналу «Точка! Брянск» 
в интервью рассказал ректор Брянского государственного технического университета, доктор 
технических наук, профессор, депутат Брянской областной Думы олег ФеДонИн.



23

сентябрь  2022

ностям, которые реализуются на базе 
политехнического колледжа БГтУ.

Деятельность вуза основана на луч-
ших российских, зарубежных и соб-
ственных университетских традициях и 
инновациях, таких как:

– сочетание фундаментальности и 
прикладной направленности образо-
вания;

– приобщение студентов к науке и 
творчеству;

– нацеленность на обеспечение вы-
сокого качества обучения и примене-
ния современных образовательных тех-
нологий; 

– содействие гармоничному разви-
тию личности;

– реализация принципа опережаю-
щей подготовки студентов.

Основные преимущества вуза: 1) 
большое разнообразие предлагаемых 
абитуриентам направлений подготов-
ки и специальностей с большим коли-
чеством бюджетных мест; 2) высокая 
квалификация профессорско-препо-
давательского состава вуза; 3) наличие 
в вузе оснащенных высокотехнологич-
ным оборудованием и современными 
приборами лабораторий, центров и 
других инновационных структур; 3) вы-
сокий профессиональный уровень под-
готовки выпускников и их востребован-
ности на современном рынке труда.

Следует отметить, что в последние 
годы в вузе созданы и успешно функци-
онируют уникальные для Брянщины и 
России в целом научно-образователь-
ные центры, такие как центр коллек-
тивного пользования «Современные 
микроэлектронные технологии», лабо-
ратория волнового деформационного 
и комбинированного упрочнения в ад-
дитивных и субтрактивных технологи-
ях, учебный центр «БГтУ – АО «тРАНС-
НЕФть-ДРУЖБА», инжиниринговый 
центр, научно-исследовательская лабо-
ратория автоматики, телемеханики и 
метрологии, научно-исследовательская 
лаборатория инженерии материалов 
и адаптивных технологических систем, 
лаборатория «Прикладная механика» 
и другие. Многие из этих научно-обра-
зовательных центров созданы в рамках 

научно-технического сотрудничества с 
крупными промышленными предприя-
тиями Брянщины и России.

– Болонская система образования: 
за и против, какой политики будет при-
держиваться вуз?

– В начале 2000-х годов перед рос-
сийским высшим образованием стояло 
две задачи: повысить конкурентоспо-
собность и качество высшего образова-
ния и найти пути сотрудничества в об-
разовательной среде. Во многом это и 
стало основными предпосылками всту-
пления России в Болонскую систему. В 
2003 году Россия подписала Болонскую 
декларацию.

Планировалось, что России удастся 
выйти из образовательно-культурной 
изоляции и получить доступ к междуна-
родному образовательному полю. Бла-
годаря Болонскому процессу удалось 
изменить образовательную политику, 
которая фактически осуществлялась 
только на национальном уровне, а так-
же структуру высшего образования, на-
полнить ее новыми возможностями для 
студентов и преподавателей. При этом, 
переход на бакалавриат и магистрату-
ру — это только часть реформ. Болон-
ские соглашения также подразумевали 
унификацию системы оценивания, соз-
дания единого механизма признания 
дипломов. Фактически все это делалось 
для того, чтобы образовательные про-
граммы в университетах становились 
более мобильными.

Однако на практике переход с про-
грамм специалитета на двухступенчатую 
систему бакалавриата/магистратуры 
происходил совсем не гладко, а с поте-
рей качества подготовки, что в первую 
очередь ощутили на себе работодатели.

В итоге в России при номинальном 
Болонском процессе так и не сложи-
лась действительно унифицированная 
система образования, соответствующая 
заявленным в Болонской декларации 
стандартам. Признания дипломов рос-
сийских вузов наравне с европейскими 
так и не произошло, а качество высшего 
образования в пореформенный период 
снизилось.

Но основной негативный момент – 
это переход к сдаче ЕГЭ по выбору: «гу-
манитарные» предметы или «техниче-
ские» предметы. К 2020 году получили 
следующие результаты по сдаче ЕГЭ: 
сдали ЕГЭ по «гуманитарным» предме-
там – 70% школьников (переизбыток); 
сдали ЕГЭ по «техническим» предме-
там – 30% школьников (недостаток). 
Это постепенно приводит к тому, что из 
страны-производителя Россия может 
превратиться в страну – пользователя 
чужой техники и технологий, что, безус-
ловно, является угрозой национальной 
безопасности для нашей страны.

Мы считаем, что уровень инженер-
ной подготовки по программе специ-
алитета выше, чем по программе 
бакалавриата. Специалист более подго-
товлен для практической деятельности, 
чем бакалавр. Но одновременно с этим 
магистр более подготовлен к самостоя-
тельной научно-исследовательской дея-
тельности, чем специалист.

Вуз будет следовать рекомендаци-
ям Минобрнауки России. В настоящее 
время в вузе успешно реализуются как 
программы бакалавриата/магистрату-
ры, так и образовательные программы 
специалитета по пяти востребованным 
специальностям: «информационная 
безопасность автоматизированных си-
стем», «информационно-аналитические 
системы безопасности», «проектирова-
ние технологических машин и комплек-
сов», «наземные транспортно-техноло-
гические средства», «подвижной состав 
железных дорог».

– Кто такие студенты и выпускники 
БГТУ? Какие перспективы открывает 
им образование?

– Высокий уровень профессиональ-
ной подготовки выпускников вуза под-
тверждается их востребованностью 
на рынке труда и показателями трудо-
устройства (более 70% выпускников 
БГтУ трудоустраиваются по полученным 
в вузе специальностям и направлениям 
подготовки). 

Основные крупные работодатели для 
выпускников вуза – это известные на 
Брянщине и в России производствен-
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ные предприятия и организации, в том 
числе ЗАО «Группа Кремний Эл», АО 
«УК «Брянский машиностроительный 
завод», АО ПО «Бежицкая сталь», ОАО 
«Брянский электромеханический за-
вод», АО «Карачевский завод «Элект-
родеталь», ЗАО «термотрон-Завод», АО 
«Брянский автомобильный завод», АО 
«транснефть-Дружба», ООО «Газпром 
трансгаз», R-Style Soft lab, ООО «Дес-
нол-СОФт», ПАО «Сбербанк» и др.

– Педагогический состав, золотой 
фонд вуза?

– В настоящее время в состав уни-
верситета входят учебно-научный тех-
нологический институт, учебно-научный 
институт транспорта, факультет инфор-
мационных технологий, факультет энер-
гетики и электроники, механико-тех-
нологический факультет, факультет 
отраслевой и цифровой экономики, по-
литехнический колледж, филиал в лю-
динове (Калужская область), предста-
вительство в Новозыбкове (Брянская 
область) и представительство в Клинцах 
(Брянская область). Для реализации до-
полнительного профессионального об-
разования на базе вуза функционирует 
институт повышения квалификации. В 
вузе функционирует 27 кафедр, из них 
23 кафедры – выпускающие.

Реализацию образовательной дея-
тельности в университете в настоящее 
время обеспечивает высококвалифи-
цированный профессорско-преподава-
тельский состав из более 300 высоко-
квалифицированных преподавателей, 
среди которых более 40 докторов наук, 
профессоров и более 200 кандидатов 
наук, доцентов.

Основной костяк преподавателей 
вуза составляют выпускники БИтМ –
БГтУ. В вузе действует система подго-
товки кадров высшей квалификации 
– аспирантура. Это позволяет эффек-
тивно осуществлять воспроизводство 
научно-педагогического состава вуза. 
тем не менее вуз с удовольствие прини-
мает на работу и ученых-педагогов из 
других учебных заведений Брянщины и 
России, которые активно осуществляют 
педагогическую, научно-исследователь-

скую и учебно-методическую деятель-
ность по интересующим вуз перспек-
тивным направлениям науки, техники и 
технологий.

– Топовые специальности и направ-
ления подготовки?

– Около половины предлагаемых 
вузом специальностей и направлений 
подготовки высшего образования соот-
ветствуют приоритетным направлениям 
модернизации и технологического раз-
вития российской экономики.

Наиболее востребованы в насто-
ящее время направления подготов-
ки и специальности, связанные с ин-
формационно-коммуникационными 
технологиями, информационной без-
опасностью, цифровой экономикой 
(«программная инженерия», «приклад-
ная информатика», «информатика и 
вычислительная техника», «информа-
ционные системы и технологии», «ин-
формационная безопасность», «ин-
формационно-аналитические системы 
безопасности», «информационная 
безопасность автоматизированных си-
стем»), также абитуриентам интересны 
и традиционные технические направле-
ния подготовки и специальности в об-
ласти транспортного и энергетического 
машиностроения, электроники («элек-
троэнергетика и электротехника», 
«энергетическое машиностроение», 
«подвижной состав железных дорог», 
«наземные транспортно-технологиче-
ские средства», «электроника и нано- 
электроника» и др.).

– Как этот новый уровень отразился 
на вузе – социальная активность сту-
дентов, благотворительные акции и 
так далее?

– В вузе активно реализуется воспи-
тательная работа с обучающимися, на-
правленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства. 

Ежегодно в БГтУ организуется и 

проводится широкий спектр культур-
но-творческих мероприятий. Яркими 
примерами являются конкурсы самоде-
ятельного художественного творчества 
студентов «Студенческая весна», «Пер-
вокурсник-шоу», «Мисс БГтУ», «шоу 
12», тематические концерты «танцы По-
беды», «День Африки», «Навруз», про-
фильные смены студенческого актива 
БГтУ «лидер». 

Большое внимание уделяется физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с обучающимися. Ежегодно 
в вузе проводятся соревнования по шах-
матам, настольному теннису, легкой ат-
летике, боксу, волейболу, баскетболу, 
футболу, ритмической и художественной 
гимнастике, силовой подготовке и дру-
гим видам спорта. Для формирования 
здорового образа жизни, укрепления 
здоровья, достижения высоких спортив-
ных результатов вузом ежегодно орга-
низуется оздоровление студентов на по-
бережье Черного моря, обеспечивается 
работа более 20 спортивных секций по 
различным видам спорта. 

Обучающиеся БГтУ регулярно прини-
мают активное участие в социально зна-
чимых и общественно-патриотических 
мероприятиях, посвященных Дню Рос-
сии, Дню Победы, Дню освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских за-
хватчиков, осуществляют благоустрой-
ство мемориалов и территории стоянки 
партизанского отряда А. И. Виноградова. 

В университете успешно функцио- 
нирует более 20 различных студенче-
ских объединений, среди которых хо-
реографическая студия БГтУ, студенче-
ский театр эстрадных миниатюр, студия 
звукорежиссуры, школа подготовки сту-
денческого актива БГтУ, студенческий 
историко-патриотический клуб, литера-
турный клуб, клуб интеллектуальных игр 
БГтУ, студенческий киберспортивный 
клуб, студенческий отряд охраны право-
порядка, волонтерский корпус БГтУ и др. 

Обучающиеся БГтУ регулярно защи-
щают честь вуза и достигают высоких 
результатов в культурно-творческих, 
спортивных, общественных мероприя-
тиях регионального, общероссийского 
и международного уровней.
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не стыдись учиться в зре-
лом возрасте: лучше научить-

ся поздно, чем никогда.
Эзоп

Сила привычки
Существует распространенное мне-

ние: чтобы какое-то занятие вошло в 
привычку, надо регулярно его выпол-
нять в течение 30 дней. Например, 
чтобы завести привычку делать заряд-
ку по утрам, нужно целый месяц вста-
вать пораньше и заставлять себя дви-
гаться, не пропуская ни одного дня. 
Конечно, тут никак не обойтись без 
обращения к резервам силы воли. 
Однако примерно через месяц упор-
ных тренировок наступит день, когда 
вам больше не придется заставлять 
себя и даже наоборот, вы будете чув-
ствовать себя некомфортно, пока не 
сделаете 20 приседаний, 10 наклонов 

осень – идеальная пора 
для приобретения но-
вых знаний и навыков. 
Давайте разберемся, 
почему это так.

Учиться лучше осенью
и 5 отжиманий (или что вы там обыч-
но делаете). Конечно, срок формиро-
вания привычки во многом зависит 
от ее сложности. Однако согласитесь, 
15 лет – более чем достаточно для 

появления любой привычки. Имен-
но столько времени (а для кого-то и 
больше) каждая осень была для нас 
началом активного обучения сначала 
в школе, а затем в институте.

1 сентября не всегда знаменовало собой начало учебного года 
в России. Зачастую к занятиям в образовательных учреждениях 
приступали в разное время. В деревнях дети брались за учебники 
поздней осенью, когда наконец освобождались от сельскохозяй-
ственных работ, а гимназисты в городах садились за парты уже в 
середине августа. При этом школы, которые действовали при церк-
вях, а таких было много, открывали свои двери для детворы имен-
но 1 сентября, так как в этот день, вплоть до 1700 года, отмечали 
еще и начало нового года. Эта традиция пришла к нам из Византии. 
В 325 году император константин повелел встречать новый год в 
день, когда Иисус первый раз обратился с проповедью к народу. 

когда Петр I в погоне за европейскими стандартами изменил дату 
праздника на 1 января, учебный год трогать не стали, чтобы не пере-
носить школьные каникулы. 3 сентября 1935 года постановлением 
Совнаркома и Цк ВкП (б) было введено единое начало учебных 
занятий во всех школах Советского Союза – 1 сентября. И только 
спустя полвека первый день осени был объявлен официальным 
праздником – Днем знаний. 

кстати, в разных странах учебный год начинается в разное время. 
например, в Японии дети идут в школу в апреле, когда зацветает сакура, 
так как это событие символизирует начало нового периода в жизни.
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Поэтому неудивительно, что осенью 
у нас просыпается желание как-то на-
грузить свой мозг: посетить обучаю-
щие семинары, курсы повышения ква-
лификации или даже получить степень 
MBA. У такого желания стоит пойти на 
поводу, тем более что мозг, которому 
привычна повышенная активность в 
осенний период, будет помогать вам 
быстрее втянуться в обучение и эффек-
тивнее усваивать новые знания.

не хочется никуда выходить. так у нас 
появляется больше свободного време-
ни для самосовершенствования. К сча-
стью, дистанционный формат обучения 
позволяет нам получать новые знания 
и навыки, даже не выходя из дома.

также осень дарит нам огромное 
разнообразие фруктов и овощей, кото-
рые помогают насытить организм не-
обходимыми витаминами и микроэле-
ментами, а значит, мозг получает все, 
что ему нужно для активной работы.

сбрасывают листья, многие животные 
впадают в спячку, а наши мысли все 
чаще возвращаются к тому, что все мы 
смертны и лишь гости в этом мире. С 
каждым днем к нам все ближе подкра-
дывается долгая унылая зима, день 
становится короче, и наш организм 
вырабатывает все меньше серотонина 
– гормона счастья и хорошего настрое-
ния. так постепенно мы погружаемся в 
осеннюю депрессию.

Многие испытывали на себе эти 
ощущения, когда руки опускаются, все 
кажется безрадостным, ничего не хо-
чется делать, а хочется только спать 
или просто смотреть в потолок.

Для борьбы с депрессией можно 
использовать разные методы: в пер-
вую очередь нужно выйти из сумрака, 
то есть чаще бывать на улице в свет-
лое время суток, а также организовать 
хорошее освещение у себя дома. Од-
нако депрессия возникает не только 
из-за причуды гормонов, но и во мно-
гом из-за негативных мыслей о жизни 

И с каждой осенью 
я расцветаю вновь.

А.С. Пушкин

Я лег заболевающим, а про-
снулся больным. Мне вдруг 

показалось, что осенняя тьма 
выдавит стекла, вольется в 

комнату, и я захлебнусь в ней, 
как в чернилах.
М.А. Булгаков. 

Мастер и Маргарита

Комфортные условия
Осень создает оптимальные условия 

для обучения. Свежий прохладный воз-
дух, затяжные дожди и падающие ли-
стья настраивают нас на философский 
лад и создают задумчивое настроение. 
температура становится более ком-
фортной для умственных занятий. А 
когда за окном идет дождь, лишний раз 

Борьба с депрессией
Осень – пора увядания. Деревья 
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и своем месте в этом мире. Если вас 
что-то не устраивает, не стоит отгонять 
эти размышления. лучше задайте себе 
вопрос: «Что именно мне не нравится 
и как я могу это изменить?» Знания и 
навыки в этом случае могут стать эф-
фективным инструментом для решения 
многих проблем, а новые впечатления 
от обучения внесут свои пять копеек в 
борьбу с осенней хандрой. Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Паустовский в своем произведении 
о сущности писательского труда «Золо-
тая роза» так описывает особенности 
влияния осени на творчество: «Осень 
вносит в природу скупой рисунок. Ба-
грец и золото лесов и рощ редеют с 
каждым часом, усиливая резкость ли-
ний, оставляя обнаженные ветви. Глаз 
привыкает к ясности осеннего пейза-
жа. Эта ясность постепенно завладева-
ет сознанием, воображением, рукой 
писателя. Ключ поэзии и прозы бьет 
чистой ледяной водой, в ней изред-
ка лишь позванивают льдинки. Голова 
свежа, сердце стучит сильно и ровно. 
только немного зябнут пальцы. К осени 
созревает урожай человеческих дум. 
Об этом хорошо сказал Баратынский: 
«И спеет жатва дорогая, и в зернах дум 
ее сбираешь ты, судеб людских достиг-
нув полноты».

таким образом, поэты, писатели и 
художники воспринимали осень как 
лучшее время для творчества, когда 
человек, сливаясь с дремлющей при-
родой, думает о главном, осмысливая 
мир и самого себя в нем.

Если и вас вдохновляют осенние 
пейзажи, шуршание листьев, свежий 
осенний воздух, то учеба будет вам 
еще более полезна. Ведь в этом случае 
новые знания войдут в химическую ре-

Пора изменений
Осень – лучшее время года, чтобы 

изменить свою жизнь. Зимой нам хо-
чется весны, а весной все наши мысли 
заняты надвигающимся летом, плани-
рованием отпуска и других возможно-
стей для отдыха. Осенью же наступает 
передышка между жарким активным 
летом и холодной долгой зимой. В это 
время нас все чаще посещают мысли 
об итогах уходящего года.

И если промежуточные итоги не ра-
дуют, у нас есть еще целых 3 месяца, 
чтобы это исправить. Не устраивают 
работа и занимаемая должность? Впе-
ред за приобретением новых знаний и 
навыков, которые помогут вам перей-
ти на следующую ступеньку карьерной 
лестницы и, может, даже не на одну. 
Еще в процессе учебы у вас появятся 
новые идеи. Возможно, вы даже успе-
ете их реализовать и получить первый 
результат. И тогда под бой курантов 
вы с улыбкой вспомните уходящий год 
и заслуженно похвалите себя за про-
деланную работу и за то, что сделали 
важный шаг в сторону позитивных из-
менений в своей жизни.

     Такая грусть лишь 
                         в это время года: 
    господь не зря мгновенья 
                                      выбирает...
   И умирает осенью природа,
   но... как она красиво 
                                           умирает!

В. А. Третьяков

Творческий подъем
Многие писатели, поэты и худож-

ники считали осень своим любимым 
временем года, которое заряжает их 
творчеством и вдохновением. так, у 
левитана более 100 картин посвяще-
но осенним пейзажам, а «Болдинская 
осень» Пушкина считается самым пло-
дотворным периодом в его творчестве. 
Знаменитый поэт и сам признавал свое 
трепетное отношение к этому времени 
года: «Осень подходит. Это – любимое 
мое время – здоровье мое обыкновен-
но крепнет – пора моих литературных 
трудов настает».

Осень вдохновляла на творчество 
не только Пушкина. Другие писатели и 
поэты, такие как Фет, тютчев, Есенин, 
Заболоцкий, Пришвин тоже находи-
ли осень прекрасным временем года. 
Вот, например, несколько поэтических 
строк из-под пера Ивана Бунина:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной

С первым осенним холод-
ком жизнь начнется сначала.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд

как говорил Уильям к. Брайант: «осень – последняя, самая 
восхитительная улыбка года». Так пусть эта улыбка принесет 
вам много позитивных изменений. Продуктивной вам осени!

акцию с вашей творческой энергией 
и из этого кипящего бульона появятся 
новые идеи, которые помогут добить-
ся лучших результатов в работе и биз-
несе.
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Ежегодно каждое из трех отделений 
филиала «Брянскэнергосбыт» выбира-
ет по одному победителю в номинаци-
ях «лучший потребитель электрической 
энергии», «Электричество – без расточи-
тельства», «Инновационный партнер» и 
по два лауреата в номинации «Добросо-
вестный потребитель электроэнергии». 
Награды конкурса вручают руководите-
ли филиала «Брянскэнергосбыт».

– При оценке сотрудниче-
ства с нашими клиентами 
мы во главу угла ставим 
платежную дисциплину, так 
как своевременное внесе-
ние платы за поставленную 
электроэнергию – залог на-
дежности энергоснабжения 
региона. Также мы высоко 
ценим умение вести диалог 
и выстраивать деловые 
отношения, и конечно, раз-
витие производственной 
системы с использованием 
современных энергосбере-
гающих технологий, – от-
метил директор филиала 
«Брянскэнергосбыт» олег 
носов. – Я рад отметить, 

Филиал «Брянскэнергосбыт» прово-
дит конкурс «Энергия честного парт- 
нерства» с 2014 года. Энергетики опре-
деляют лучших потребителей из чис-
ла юридических лиц, тех, кто в полной 
мере отвечает высоким стандартам 
ведения бизнеса, являясь примером 
надежного и ответственного делового 
партнера. 

При отборе номинантов учитывает-
ся несколько важных критериев: до-

бросовестное исполнение договорных 
обязательств по оплате электроэнер-
гии, соблюдение условий технического 
присоединения, внедрение энергоэф-
фективных технологий и совершенство-
вание систем учета электроэнергии. Еще 
один немаловажный фактор – исполь-
зование интерактивных сервисов ООО 
«Газпром энергосбыт Брянск»: «личный 
кабинет клиента» и электронный доку-
ментооборот. 

Лучшим – награды: 
ооо «газпром 
энергосбыт Брянск» 
вручил призы 
победителям конкурса 
«Энергия честного 
партнерства»

гарантирующий поставщик 
электроэнергии на терри-
тории Брянской области 
выбрал 15 компаний-по-
бедителей, которые полу-
чили награды ежегодного 
областного конкурса среди 
юридических лиц «Энергия 
честного партнерства».

”
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лучшими потребителями электрической энергии в Брян-
ской области по итогам работы в 2021 году стали три компа-
нии: АО «ОП Стелла плюс» из Брянска, АО «Карачевский завод 
«Электродеталь» и АО «Погарская картофельная фабрика». 
Эти компании были признаны наиболее надежными партне-
рами и получили памятный диплом и главную награду кон-
курса – статуэтку «Рукопожатие».

В число добросовестных потребителей вошли ООО «Брян-
ский мясоперерабатывающий комбинат» и ИП Воробьев В. А. 

из Брянска, МУП «Водоканал» Жуковского муниципального 
округа, ООО «Управдом», ведущее деятельность на террито-
рии Карачева, СПК «Родина» и ООО «Уют» из Красногорского 
района. Им были вручены памятные дипломы лауреата кон-
курса «Энергия честного партнерства».

Победителями в номинации «Электричество – без расто-
чительства» становятся компании, использующие энергосбе-
регающие технологии и оборудование, внедряющие новые 
технологические решения по повышению энергоэффективно-
сти. По итогам работы в 2021 году награды в этой номинации 
получили ООО «Центр-Капитал» (г. Брянск), ООО «Брасовские 
сыры» (р.п. локоть), ПАО «МтС» (г. Брянск).

Клиенты филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энер-
госбыт Брянск» активно используют интерактивные сервисы 
для юридических лиц. Они позволяют удаленно просматри-
вать всю информацию по договору, данные о фактических  
и прогнозных ценах на электроэнергию, получать платежные 
документы и направлять их в адрес гарантирующего поставщи-
ка в электронном виде. Выбор в пользу дистанционных серви-
сов – это не только возможность следить за современностью 
расчетов за электроэнергию, но и экономия на распечатке, 
хранении и пересылке документации. Кроме того, это способ 
сохранения природных ресурсов для будущих поколений. 

ООО «Газпром энергосбыт Брянск» поощряет клиентов, 
которые используют в работе удаленные сервисы. Они удо-
стаиваются специального приза конкурса «Энергия честно-
го партнерства» в номинации «Инновационный партнер». В 
2022 году по результатам работы за прошлый период награду 
получили три компании: ГУП «Брянскфармация» (г. Брянск), 
ЗАО «Брянский арсенал» (г. Брянск) и ГУП «Унечский ветса-
нутильзавод».

Информация о победителях конкурса «Энергия честного 
партнерства» размещена на сайте филиала «Брянскэнер-
госбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в разделе «До-
ска почета», а также на официальных страницах компании 
в социальных сетях.

ООО «Центр-Капитал».

АО «Погарская 
картофельная 
фабрика».

АО «Карачевский завод 
«Электродеталь».

что большое количество наших партнеров 
отвечают высоким требованиям, и с каждым 
годом доска почета лучших потребителей 
пополняется новыми именами. Это говорит 
о том, что бизнес-сообщество развивается и 
ответственно подходит к работе с поставщи-
ками.



34

Точка! брянск / 

Как выбрать и грамотно 
использовать парфюм
Если хочется нанести парфюм, то де-

лать это стоит не в общественном про-
странстве, а, к примеру, в машине. Но 
такая возможность есть не всегда, по-
этому, если духи с пульверизатором, 
лучше заранее перелить немного в ша-
риковый атомайзер. Его удобно носить 
с собой, и можно незаметно для окру-
жающих обновить аромат.

Как мы привыкли менять одежду от 
сезона к сезону, так же стоит действо-
вать и с парфюмом, чтобы аромат не 
был удушающим в теплую погоду и был 
заметным в прохладную. На весну под-
ходят легкие, цветочные ароматы, а на 
лето – освежающие: к примеру, с нота-
ми цитруса, зеленого чая, лаванды, а 
осенью – пряные, насыщенные, слад-
коватые.

В течение дня мы постепенно пе-
рестаем чувствовать, остался ли еще 
аромат духов. В такие моменты стоит 
быть осторожнее, и лучше не нано-
сить аромат заново, чтобы не пере-
борщить и не доставить неудобства 
окружающим.

Отправляясь на работу или, напри-
мер, собрание, стоит выбирать легкие 
ароматы, чтобы в замкнутом простран-
стве они не заполняли собой все поме-
щение и не раздражали других.

Свет мой, 
зеркальце, скажи!

PRO         красоту

количество полок с кос-
метическими средствами 
только растет с каждым 
годом, и, конечно же, 
существуют определенные 
правила, когда, как и чем 
пользоваться уместно. И 
чтобы не попасть впро-
сак, хорошо бы знать, как 
подправить помаду, как 
освежить аромат парфю-
ма, а чего вообще не стоит 
делать, находясь в окруже-
нии других людей.

ПРИЛИчно неТ

Важные детали косметического этикета
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Как накраситься, 
отправляясь на работу
Накладные ресницы на рабочем ме-

сте – не самый лучший выбор, поэтому 
лучше отдать предпочтение туши. Глав-
ное, не наносить больше пары слоев.

Пигментированный гель для бро-
вей – прекрасная альтернатива теням 
и карандашу, особенно когда нет уве-
ренности в своих умениях. Гель позво-
ляет уложить брови так, чтобы они вы-

требует слишком много внимания и пе-
риодической подкраски, чтобы губы 
выглядели красиво. лучший вариант — 
нейтральные оттенки, которые если и 
сотрутся, то это не будет так заметно.

Как подправить макияж 
в течение дня
Подкрасить губы в общественном 

месте вполне допустимо, но вот когда 
нужно припудриться или подкрасить 
ресницы — стоит удалиться в уборную.

Подстригать ногти на публике вряд 
ли кто-то будет, но вот воспользовать-
ся пилкой себе некоторые позволя-
ют. Если на то пошло, то лучше сде-
лать это в уединенном месте, ведь 
даже если нужно всего пару секунд, 
пыль от ногтей разлетится в разные 
стороны.

Подкрашивать ногти в окружении 
людей тоже не самая лучшая идея. За-
пах лака может вызвать у некоторых 
тошноту или быть попросту неприятен.

УМеСТно неТ

глядели аккуратно и не лохматились.
Если очень хочется подвести глаза, 

отправляясь на работу, то стоит пом-
нить, что тонкая деликатная линия бу-
дет уместнее, чем толстая стрелка. В 
сочетании с нейтральными оттенками 
теней взгляд получится ничуть не ме-
нее выразительным, чем с ярким ма-
кияжем.

Не стоит выбирать яркую помаду при 
напряженном рабочем графике, она 
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тозагар), чтобы кожа успела прийти в 
себя и неожиданно не проявились ни-
какие последствия.

От макияжа с блестками, даже с са-
мыми маленькими и незаметными, луч-
ше отказаться, так как в неподходящий 
момент они могут вас «подставить», по-
пав в глаза и вызвав раздражение, зуд и 
покраснение, и тут будет уже не до цели, 
с которой девушка пришла.

Какой маникюр выбрать, 
если вы работаете в офисе
Работая в офисе, стоит вниматель-

но относиться к своим ногтям: они не 
должны быть длинными, а оттенок лака 
– кричащим. Гораздо лучше выбрать 
среднюю или короткую длину и ней-
тральный цвет.

В сумочке лучше всегда иметь лак, 
чтобы в случае скола можно было уда-
литься и подкрасить ноготь.

лучше избегать различных украше-
ний на ногтях в виде страз или краси-
вых узоров. Чаще всего они выглядят 
неуместно и привлекают ненужное 
внимание.

ДоПУСТИМо 
ПРИ ЛЮДЯХ

ИДеАЛьно 
нА РАБоТУ

неТ

ДУРной 
Тон

В РеСТоРАне В гоСТЯХ

Причесываться допустимо только в 
дамской комнате, независимо от того, 
какая длина волос, ведь как ни старай-
ся это делать аккуратно, волосы мо-
гут попасть на других. Причесываясь 
(даже в уборной), следите, чтобы ря-
дом не стоял другой человек.

Как косметикой 
не испортить мероприятие 
себе и окружающим
Если идете в ресторан или на празд-

ничный ужин к друзьям, стоит акку-
ратнее обращаться с салфетками, ко-
торые кладут, сервируя стол. Нельзя 
прикасаться накрашенными губами к 
текстильной салфетке, чтобы на ней не 

остались следы помады. Если есть воз-
можность, лучше воспользоваться бу-
мажной. Особенно, когда вы находи-
тесь в гостях, а не в ресторане, так как 
во втором случае их стирают профес-
сиональными средствами, которые на-
верняка удалят помаду, а вот в первом 
хозяйке не всегда это удастся сделать 
легко.

Не делайте никаких косметологиче-
ских процедур прямо перед мероприя-
тием (речь идет о таких манипуляциях, 
как коррекция бровей, депиляция, ав-
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Суть книги – это то, во что мы сами верим. 
Речь идет о том, во что мы верим, о тех чувствах, 
эмоциях и внутренней силе, которая дает нам 
отвагу и смелось ступить на путь наших потаен-
ных желаний, самой заветной мечты. Без веры и 
убеждений мы не живем, а лишь существуем. 

– Вы автор недавно вышедшей книги «Кто ты?». Расска-
жите, пожалуйста, как пришла мысль о создании этой книги? 
Откуда Вы черпаете вдохновение писать литературные про-
изведения? 

– Доброго вам дня. Я начала писать очень давно, пример-
но со школы. любовь к писательству в целом у меня появилась 
благодаря дедушке по маминой линии. Когда я была малень-
кая, он всегда рассказывал мне сказки. Бывало так, что я отка-
зывалась спать, пока дедушка не расскажет историю на ночь. 
Наверное, именно он сделал самый большой вклад в мое пи-
сательское будущее. В школе я писала стихи для местных газет. 

шаг за шагом мы 
познаем себя. 

Автор и руководитель туристического 
агентства Марина Агекян в 2022 году впер-
вые издала книгу. Это история о вере в 
себя, о поступках и жизненных проблемах 
обычных людей. Вы не найдете в ее про-
изведениях фантастики, только реализм 
и «тургеневский стиль» изложения текста. 
книга на примере решений и жизни героев 
покажет для вас жизнь «без фильтров», как 
она есть, во всех ее натуральных красках и 
проявлениях, но, разумеется, с добавлени-
ем авторского замысла.

Жизнь без 
веры в себя – 
существование, 
а вера в себя – 
это путь к жизни. 

А «Кто ты»?
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Когда мой дедушка умер, я посвятила 
ему стихотворение, которое опубликова-
ли в брянской газете, а позже выграви-
ровали на его могиле. 

Со временем я начала писать не толь-
ко стихи, но и прозу, и выкладывала по-
немногу все в интернет. Печататься для 
широкой аудитории я пробовала не 
только с книгой «Кто ты?». Одно брян-
ское издательство обратилось ко мне, 
но, увы, издать книгу на тот момент не 
представилось возможным по техниче-
ским причинам. Однако у меня все же 
получилось выпустить книгу в печать бла-
годаря издательству Delibri. 

Я всегда любила читать классику. Это 
книги, которые максимально прибли-
жены к реальности, жизням обычных 
людей с их привычными радостями и 
проблемами. Мне нравится создавать 
историю и образы персонажей близки-
ми к реальной жизни, преодолевающих 
реальные трудности, с которыми в по-
вседневной жизни сталкиваемся и мы. 
История самой книги началась два года 
назад, незадолго до вспышки вируса 
COViD-19. Я полетела в Париж и решила 
сходить в оперу, мне достался последний 
билет. Повествование было о том, как с 
девушкой, которую любила вся деревня, 
случилось несчастье. Она умерла и после 
этого о ней никто больше не вспоминал, 
кроме одного парня, который искренне 
был влюблен. Он один приходил на ее 
могилу с цветами и помнил о ней. Меня 
этот момент очень сильно тронул и заста-
вил задуматься о ценности человеческой 
жизни. Выходя из оперы, я уже знала, 
что хочу написать. Сюжет книги, даже от-
дельные сцены мелькали перед глазами, 
и я принялась за дело. Полностью рабо-
та над книгой была завершена к концу 
2020 года. 

Еще одна моя муза – это путешествия. 
Кроме всего прочего, я являюсь руково-
дителем туристического агентства, и это 

моя основная работа. любимая работа 
помогает мне открывать новые горизон-
ты и вдохновляет на написание еще бо-
лее достоверных историй с описанием 
местности, где происходят действия сю-
жетов.  

– Ваша история содержит автобио-
графичные приемы в книге? 

– Чистой автобиографии в книге нет. 
Однако могу отметить, что я, как и любой 
автор, так или иначе вкладывала свой 
опыт, мировоззрение в данное произве-
дение. На основе моих убеждений и ис-
ходя из посыла, сюжета в самой книге, я 
строила и характеры героев и выстраи-
вала окружение. 

– Марина Смбатовна, вы действу-
ющий руководитель туристического 
агентства «Марина-Viaggio» в Брянске. 
Почему Вы считаете туризм Вашей ос-
новной работой? 

– Как я ранее упоминала, туризм по-
могает мне черпать вдохновение для 
создания историй. Даже в написании 
книги «Кто ты?» огромную роль сыграла 
поездка в Париж. Однако занятие люби-
мой работой радует не только приобре-
тением личного опыта, который я могу 
излагать в книгах, но также и тем, что я 
курирую путешествия других людей. Мне 
нравится открывать мир для других лю-
дей. Я считаю, путешествия просто необ-

ходимы для человеческого отдыха, как 
физического, так и ментального. Через 
такие маленькие приключения мы боль-
ше познаем себя, свои желания, расши-
ряем кругозор и развиваем мышление.  

– Кому бы Вы посоветовали прочесть 
книгу «Кто ты?»

– Когда мы начинаем читать кни-
ги? Когда тяжело на душе, неспокойно. 
Пища для тела – это еда, а для души – 
книги. Порой правильная книга может 
стать лучшим лекарством или той горь-
кой, но полезной пилюлей, которая по-
могает найти в себе силы и веру для пре-
одоления жизненных трудностей. 

Мне кажется, она будет актуальна для 
каждого человека в любом возрасте. Это 
просто книга о жизни людей, которые 
задают вопросы и ищут на них ответы. Я 
уверена, что читатель, вне зависимости 
от жанровых предпочтений или его соци-
ального статуса в обществе, откроет для 
себя что-то новое. 

– Где можно приобрести или прочи-
тать Ваши книги? 

– На данный момент книгу «Кто ты?» 
можно приобрести почти в любом книж-
ном магазине или сайтах: «лабиринт», 
«Читай-город» и так далее. Можно про-
честь книги  на сайте литнет. Однако бо-
лее расширенное издание представлено 
именно в «живой», бумажной книге. 

• Эксклюзивный отдых по всему миру 
   и VIP-предложения по всему миру. 
• Отдых по России (большая база отелей и санаториев).
• Экскурсионные туры. 
    НОВИНКА – круизы в Турцию из Сочи (виза не нужна).
• Помощь в оформлении виз.  • Авиа и ж/д билеты.
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четвероногие бабочки

крошечная, с роскошными 
кистями на ушах, с неизмен-
ной улыбкой на мордочке. 
Эта собака умеет дружить, 
любить всем сердцем, 
чувствовать настроение 
хозяина. А еще у нее разви-
тый интеллект – 8-е место 
среди 300 пород, и чувство 
собственного достоинства. 
Лучшая порода на планете – 
именно так говорит о па-
пийонах владелица питом-
ника Luxury Favorite наталья 
ДАВИДчУк.

Семь лет назад выбор па-
пийонов – с французского 
название породы за ши-
карные уши переводится, 
как «бабочка», пал прак-
тически случайно. Просто 
понравился внешний 
вид, говорит наталья, он и 
правда, никого не остав-
ляет равнодушным. И уже 
скоро жизнь владелицы в 
корне изменила белоснеж-
ная с соболиного цвета 
пятнами красавица Лиса-
фета Флинтовна. Так по-до-
машнему и одновременно 
почтительно теперь зовут 
альфу питомника – дочь 
родителей с непростыми 
кровями Великобритании. 

Лисафета Флинтовна. 
Первая и главная папийон 
питомника Luxury Favorite.

Первые папийоны, 
рожденные в 2017 году 
в питомнике Лакшери 
Фаворит Алеф, Айни, 
Афетта с мамочкой 
Лисафетой.

Luxury Favorite 
Alef Senior – Алеф, 
Luxury Favorite 
Afetta Native - 
Фетта.

Luxury Favorite 
Bright Love. 
Прекрасная 
Любочка.
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– Для меня принципиальна ге-
нетическая чистота породы, – по-
ясняет наталья, – званий, титулов 
мне недостаточно. Прежде чем 
допустить собаку в разведение, я 
обязательно изучаю не только ро-
дословные партнеров, но и прове-
ряю документы о ее генетическом 
здоровье, связываюсь с лаборато-
рией, делавшей анализ, перепро-
веряю. Так я получаю и здоровых, 
и добрых, приветливых собак. 
кстати, папийон с плохими ма-
нерами – это, скорее всего, упу-
щение в ранней социализации и  
воспитании, от природы собака 
невероятно дружелюбна. 

Собака-папийон настолько покори-
ла Наталью, что вдохновила на созда-
ние уникального для нашей страны пи-
томника. 

– Я очень хочу не только со-
хранить чистоту этой породы, ее 
главные достоинства – красоту, 
здоровье, темперамент  и  харак-
тер компаньона, но и сделать ее 
более популярной в нашей стра-
не, – говорит наталья Давидчук. 
– Поэтому пока наши щенки-вы-
пускники не покидают террито-
рию России. Это мое осознанное 
решение.
Зато выпускники luxury Favorite 

быстро становятся знаменитыми за 
пределами родины. Среди них нет 
животных, которые не получили бы 
престижный титул на всероссийской 
или международной выставке. Все па-
пийончики этого питомника титулован-
ные «дамы» и «господа». 

Секрет прост: строгий отбор и неве-
роятные уход и забота.

”

”

Да и питомник Luxury Favorite можно назвать скорее, семьей. 
В распоряжении белокурых «бабочек» целый дом с большой тер-
риторией для прогулок, профессиональная косметика по уходу 
за шерстью, качественные корма. И бесконечная любовь завод-
чицы. В таких условиях рождаются и растут папийоны питомни-
ка – семьи Лакшери Фаворит. 

+7 (910) 331-80-88 • lisafeta.ru • vk.com/public191888433

Luxury Favorite 
Alef Senior. 
Роскошный 
Алеф.

Международная 
выставка 
«Евразия». 
Победители 
выставки.

Главный 
ринг страны. 
Выставка 
«Евразия». 
Победители в 
конкурсе пар.

Luxury Favorite 
Nikole Brilliant. 
Принцесса-
папийон 
Николь.
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Каре
Классическое каре – это локоны, 

остриженные по одной линии чуть 
ниже мочки уха. Раньше было принято 
сочетать каре с прямой челкой, одна-
ко современные парикмахеры от этого 
правила отступают.

Кроме классического каре также 
есть несколько его разновидностей.

как Вас постричь?

Стрижка волос – это целое искусство, знание модных тенден-
ций, правил симметрии, техники. Рассказываем о разновид-
ностях женских стрижек на разную длину и показываем, как 
они выглядят – для выбора вашей новой стрижки.

короткие женские стрижки 
предназначены для волос, 
длина которых от корня до 
кончика не превышает  
15–20 см. некоторые думают, 
что на короткие волосы до-
ступна только простая стрижка 
«под мальчика», но ты не пред-
ставляешь, сколько существует 
разных вариантов – мы нашли 
более 10 видов женских стри-
жек на короткие волосы.
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БОБ-КАРЕ
Затылок девушки остается укороченным, в то время как 

передние и боковые пряди удлиняются, обычно проводится 
«лесенкой» или каскадом», чтобы не было очевидного пе-
рехода;

ГРАДУИРОВАННОЕ
Пряди состригаются под углом, что придает многослой-

ность и объем;

АСИММЕтРИЧНОЕ
Пряди с одной стороны длиннее, чем с другой.
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Пикси
Пикси, от англ. pixie – фея – это 

разновидность женской стрижки, при 
которой волосы на висках и затылке 
стригутся короче, чем на макушке. На-
звание «пикси» и его перевод отража-
ют всю суть этой прически – небреж-
ность, загадочность, но женственность 
и изысканность.

Боб
Стрижка боб представляет собой 

скругленное каре с выраженным объ-
емом на макушке. Идеально подходит 
для прямых волос, однако успешно 
применяется девушками и с вьющими-
ся – главное, правильно подобрать ма-
стера.

Шапочка
шапочка – это стрижка, при которой 

волосы равномерно и плотно обрамля-
ют всю поверхность головы, что делает 
ее похожей на шапку, оттуда и назва-
ние. Раньше шапочку делали исключи-
тельно с челкой, которая начиналась от 
макушки, сейчас от этого правила отсту-
пают, давая большую волю фантазии.

Последние пару лет тенденции  
в области стрижек остаются 
верны нескольким основным 
принципам:

МногоСЛойноСТь – объ-
емные прически с рваными 
краями популярны среди звезд, 
часто используются на модных 
показах и, что самое главное – 
практически универсальны, так 
как подходят под разные типы 
лица.

АСИММеТРИЯ. Ассиметрич-
ной может быть вся прическа, 
например, ассиметричное каре 
с удлинением на одну сторону. 
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Гарсон
Стрижка гарсон или «под мальчика» 

появилась после презентации романа 
Виктора Маргерита, где главная геро-
иня носила простую короткую приче-
ску. Главная отличительная черта гар-
сон – минимальная длина на затылке 
и объемный верх. Волосы в этом слу-
чае филируются, что позволяет добить-
ся плавных переходов.

Паж
В массы женскую стрижку паж за-

пустила певица Мирей Матье, которая 
однажды появилась на людях с акку-
ратной лаконичной прической. Суть 
стрижки заключается в органичном пе-
реходе челки в длину, плавных линиях 
и форме, напоминающей шапочку.

Каприз
Многослойная женская стрижка «каприз» отличает-

ся несколькими уровнями, а также хаотичными, будто 

если экспериментов не хочет-
ся, попробуй ассиметричный 
пробор, он отлично смотрится с 
классическим каре или боб-каре.

нАЛИчИе чеЛкИ. челки в 
моде как никогда. Самые акту-
альные – небрежные, ассиме-
тричные, удлиненные. Хитом 
последних нескольких месяцев 
остается челка-шторка с удли-
ненными краями.

неБРеЖноСТИ. нарочно 
небрежные прически любой 
длины и цвета – поддержка 
моды на натуральность и есте-
ственность.

торчащими прядями. Благодаря нарочитой небрежно-
сти «каприз» всегда выглядит идеально и не требует 
укладки.
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Андеркат
Андеркат – прическа, при которой 

нижняя часть головы стрижется ко-
ротко или даже выбривается, а верх-
няя остается длинной. линия перехода 
между низом и верхнем прямая, чет-
кая – никаких филировок и многослой-
ности. Изначально мужская прическа 
сейчас пользуется популярностью и у 
девушек.

На ножке
Стрижка на ножке подразумевает 

короткие волосы в затылочной зоне, 
плавное удлинение у лица и объем на 
макушке. Сзади прическа выглядит так, 
будто коротко стриженный затылок –
ножка, оттуда и пришло название.

Blant bob
Блант боб, blant bob – с англ, «ту-

пой боб» – стрижка в виде небрежно 
остриженного каре, будто вырубленно-
го топором. Из-за особой технологии 
стрижки концы могут торчать в сторо-
ны, создавая расслабленный образ в 
духе гранж.

Кроп
Кроп, от англ. crop – подрезать – 

это очень короткая женская стрижка, 
подразумевающая укороченные за-
тылки и виски и слегка удлиненную 
макушку. Относится к смелым, выра-
зительным стрижкам и подходит де-
вушкам с красивой формой черепа и 
идеальными чертами лица.
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Челси
Челси – креативная женская стриж-

ка с короткой макушкой и длинными, 
свисающими прядями на висках, а 
иногда и на затылке. 

Милитари
Милитари, от англ. military, военный 

– это очень короткая женская стрижка, 
похожая на армейскую прическу – от-
туда и название. Выполняется машин-
кой с насадкой 3 или 6 мм.

Томбой
Дерзкая и смелая стрижка томбой 

– с англ. (tomboy – сорванец, подразу-
мевает короткие волосы по бокам и на 
затылке, удлиненную макушку и длин-
ную челку.

Продолжение следует.

Сеть парфимированных 
бутиков S-Parfum
Брянск:
ТД «еЛеЦкИй ПАССАЖ» в Бежице, 
цокольный этаж
ТРЦ «АЭРоПАРк», 1-й этаж
ТРЦ «МеЛьнИЦА», 1-й этаж
ТЦ «еВРоПА», 1-й этаж
Клинцы
ТРЦ «гРАнД ПАРк»
S_ParFum_32_23
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Уборка в плодовом и декоративном саду
ОБРЕЗКА ПлОДОВЫх И ДЕКОРАтИВНЫх ДЕРЕВьЕВ И КУ-

СтАРНИКОВ. В саду после сбора урожая проведите сани-
тарную обрезку деревьев и кустарников.

У плодовых деревьев  – яблонь, груш, слив, черешни, 
вишни и рябины вырежьте больные и сухие ветви. Срезы 
продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч. л. 
на литр воды).

У кустарников  – смородины, крыжовника, черноплод-
ки, калины – удалите поросль, загущающие лишние побе-
ги, сухие ветви.

Вырежьте отплодоносившие побеги у малины и ежеви-
ки, однолетние побеги пригните к земле.

ОБРАБОтКА САДА От БОлЕЗНЕй И ВРЕДИтЕлЕй. Сними-
те с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышни-
цы, златогузки и мумифицированные плоды, сожгите их. 
Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже снимите и 
сожгите.

Очистите кору плодовых деревьев от вредителей и 
опрыскайте штамбы и скелетные ветви деревьев раство-
ром железного купороса.

ВлАГОЗАРЯДКОВЫй ПОлИВ. Сухой осенью участок не-
обходимо полностью полить: молодым и взрослым пло-
довым деревьям всех видов и сортов, ягодным кустам, ма-
лине и клубнике потребуется вода. такой полив называют 
влагозарядковым, и он нужен не только плодовым культу-
рам, но и декоративным деревьям, в том числе хвойным.

Если осенью часто шел дождь и земля в саду была 
очень влажной, дополнительный полив не потребует-
ся. При засушливой погоде норму полива увеличивают в 
2 раза. Под каждое дерево наливают не менее 50 литров, 
под кусты вдвое меньше. Цель влагозарядкового полива –
промочить землю на глубину 50 см, а в случае с хвойными 
культурами лучше на метр.

ЗАщИтИтЕ штАМБЫ И ОСНОВАНИЯ СКЕлЕтНЫх ВЕтВЕй 
У ПлОДОВЫх ДЕРЕВьЕВ (ЯБлОНь, СлИВ И ДРУГИх). Это за-
щитит их от повреждения – не только морозами, но и жгу-
чим весенним солнцем. Для защиты от грызунов обвяжите 

осень, как и весна – это 
жаркое время в сезоне. 
Дел надо сделать очень 
много, мы выделили не-
сколько самых главных.

Самые важные дела 
осенью на даче



49

сентябрь  2022PRO         сад-огород

стволы и основания ветвей молодых 
деревьев еловым лапником (верхней 
частью вниз), срезанными ветками 
малины.

Подготовка цветника к зиме
ПОДГОтОВьтЕ тЕПлОлюБИВЫЕ 

КУльтУРЫ К ЗИМЕ. хорошее укрытие 
для роз, гортензий и теплолюбивого 
винограда – лапник, он будет удержи-
вать снег и не даст ему уплотняться.

Снимите с опор малозимостойкие 
лианы: жимолость-каприфоль, лимон-
ники, побеги плетистой розы. Клема-
тисы надо предварительно обрезать. 
Уложите плети на землю, подстелив, 

чтобы они не замерзли листья, доски 
или лапник. Не стоит использовать 
древесные опилки, сено или солому, 
поскольку они отсыревают, что не спо-
собствует хорошей зимовке.

Пригните к земле кустарники, тре-
бующие укрытия на зиму, – розы, дей-
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ции, керрию, вейгелу, спирею сли-
волистную, будлею и т.п. Для этого 
удобно использовать рогатины из суч-
коватых ветвей деревьев.

Уберите на хранение (поставьте в 
подвал или другое непромерзающее 
помещение) теплолюбивые прудовые 
растения.

СРЕЖьтЕ НАДЗЕМНУю ЧАСть МНО-
ГОлЕтНИх тРАВЯНИСтЫх РАСтЕНИй. 
Обрежьте многолетние цветы (пио-
ны,флоксы, ирисы, лилейники, ве-
роники, пасконники и т.д.) на зиму, 
оставляя побеги длиной примерно 
8–10 см.

ВЫСАДИтЕ В ЦВЕтНИКИ лУКО-
ВИЦЫ тюльПАНОВ, НАРЦИССОВ, 
РЯБЧИКОВ И МЕлКОлУКОВИЧНЫх 
КУльтУР. Первыми, в конце августа 
– начале сентября, посадите мелко-
луковичные: сциллу, мускари, пушки-
нию, хионодоксы, крокусы. Нарцис-
сы высадите в конце августа – начале 
сентября, затем примерно в середине 
сентября посадите луковицы тюльпа-
нов. В принципе, тюльпаны можно са-
жать вплоть до первой декады ноября, 
главное при поздней посадке хорошо 
замульчировать растения. С посадкой 
гиацинтов лучше не торопиться. Са-
мый благоприятный момент – вторая 
декада октября, когда установится 
температура около +8°С.

Глубину посадки луковицы вы-
числить можно с помощью «правила 

трех»: от донца до поверхности почвы 
должно быть расстояние, равное вы-
соте луковицы, умноженной на 3. На 
тяжелой почве глубину посадки лучше 
уменьшить на 20%.

Уборка на хранение 
луковиц и клубнелуковиц
ВЫКОПАйтЕ И УБЕРИтЕ НА хРАНЕ-

НИЕ лУКОВИЦЫ И КлУБНЕлУКОВИЦЫ 
ЦВЕтОВ. Высушенные клубнелукови-
цы гладиолусов разложите по сортам 
в капроновые мешочки и поместите в 
коробки. Коробки закройте крышка-
ми и оберните газетной бумагой, что-
бы инсектицид медленнее испарялся. 
Оптимальная температура хранения 
1–5°С, относительная влажность воз-
духа около 80%. 

Уберите на хранение георгины. Ког-
да ночные заморозки повредят боль-
шинство листьев георгинов, выкопай-
те их клубни, срежьте побеги на 4–5 см 

выше корневой шейки. Оптимальная 
температура хранения для них – +2 °С.

Выкопанные в конце сентября кор-
невища анемоны корончатой и корне-
клубни лютика азиатского после выка-
пывания промывают, обрабатывают в 
растворе фунгицида и высушивают до 
состояния сухариков. Затем их можно 
сложить в коробку и хранить до весны 
при комнатной температуре.

Подзимний посев овощей 
и цветов
ПОСЕйтЕ ПОД ЗИМУ ОВОщИ И ЦВЕ-

тЫ. Если вы собираетесь сеять под 
зиму в небольших количествах цветы 
с мелкими семенами (колокольчики, 
наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку 
по плечики контейнеры с почвой.

В перекопанную и удобренную поч-
ву в середине ноября посейте мор-
ковь, свеклу, аcтру китайскую, ка-
лендулу, табак душистый и другие 
холодостойкие летники. Высадите чес-
нок и лук под зиму.

Подготовьте к зиме дачные 
технические коммуникации 
и инструмент
ПОДГОтОВьтЕ К ЗИМЕ НЕ тОльКО 

САД, НО И ДОМ. Слейте воду из наруж-
ных водопроводных труб, чтобы вода 
не разорвала их. Вылейте воду из ве-
дер, бочек, баков и прочих емкостей, 
переверните их. Отсоедините полив-
ные шланги, сложите и уберите на 
хранение.

Позаботьтесь о садовых инструмен-
тах: очистите их от земли, вымойте, 
смажьте лезвия, сложите весь инвен-
тарь в сухое место на хранение.
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Мария РЯЗАнЦеВА
Альтернативная психология/психология будущего

Вы, как родитель, для ребенка самый 
важный человек в его жизни, и через 
вас он изначально узнает мир и его от-
ношение к себе. Когда родители начина-
ют обращать внимание, что с ребенком 
что-то не так, он и сам начинает думать, 
что он «поломанный». Когда ребенка 
ласково называют «толстопузиком» или 
невзначай сравнили с соседской девоч-
кой, преследуя светлую цель замотиви-
ровать, он/она слышит другое: родители 
меня не принимают такой, какая есть, 
я не соответствую, чтобы меня любили, 
мне нужно выглядеть по-другому...

Согласитесь, такие мысли вряд ли 
укрепят ваши отношения с ребенком и 
не повысят его уверенность в себе. Даже 
доброе слово «ты наша булочка» спо-
собно удивительным образом уничто-
жить самооценку девочки. Я с этим ра-
ботаю регулярно. только не с детьми, а 
со взрослыми, которых преследуют та-
кие мысли по жизни, лишая веры в воз-
можность изменить себя. 

Полнота ребенком переживается 
сложнее, чем взрослым. Она сопрово-
ждается оскорблениями в школе и вы-
делением ребенка на фоне других. Это 
постоянное сравнение себя с другими 
не в свою пользу. Это формирование 

Избыточный вес 
у детей. надо ли 
бороться?

Сложная, волнующая многих родителей и 
довольно непростая проблема.

Первое, с чего хочу начать: если у ваше-
го ребенка есть проблемы с избыточным 
весом, не пытайтесь решить ее самостоя-
тельно путем уговора и разъяснений, почему 
нужно меньше есть. объясню почему.

негативного отношения к себе, слож-
ностей с построением отношений и од-
нозначно сказывается на здоровье. 

Взрослые учатся с некоторыми из этих 
факторов справляться. Для детей же это 
испытание. 

vk.com/mary_ryazantseva
8980-338-8883

Пересмотреть питание в семье. Да, возможно, вам придется скорректи-
ровать и ваш рацион. Поверьте, от этого все только выиграют. А если во 
главе будет стоять благая цель – сделать ребенка здоровым и счастливым, 
то достигнуть ее будет в разы проще.

Только, пожалуйста, без диет! если не знаете, как выстроить рацион 
для семьи, можно обратиться к нутрициологу.

найти ребенку тренера, за которым он пойдет, от которого он/она 
вдохновится стать лучше. Плюс будет смотреть на других детей, которые 
активные, в другой физической форме, и вы удивитесь, как быстро ваш 
ребенок перестроится. но! Возможно, придется поискать и попробовать 
разные виды спорта и разных тренеров. Важно, чтобы именно ребенку 
зашло, тогда и результат будет.

обратиться к специалисту/психологу и выяснить причины избыточно-
го веса. У детей и подростков они часто бывают психогенного характера, 
когда ребенок что-то компенсирует едой, например. Это отдельная огром-
ная тема и по ней можно книгу писать.

Берегите детей! Мы в ответе за начало их жизни. Возможно, 
конечно, им повезет, и они найдут своего классного психолога, 
который «излечит детские травмы», но им и без нашего участия 
найдется, о чем поговорить.

Будьте счастливы!

Но что же делать? Вы же хотите как лучше

1

2
3

4
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Синдром 
отложенной жизни

PRO         читайте
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Недавно пepeчитала рoман Наринэ 
Абгарян «С неба упали 3 яблока». До 
глубины души пopазила иcтория муж-
чины, купившего на рынке туфли. Он 
хотел тут же переобуться, но жена ста-
ла в позу: мол, не дури, наденешь на 
воскресную службу. Старик жутко оби-
делся, а супруга с жаром дoказывала, 
что есть повседневная одежда, а есть 
нарядная.

Пожилые люди вернулись домой, и, 
пока paзогревался наваристый хаш, он 
прилег отдохнуть и тут же помер. Она 
его похоронила, но в гроб башмаки 
не дала. Еще чего, они же совершенно 
новые! 

только покойник «cтал приходить» 
кaждую ночь и попрекать в жадности. 
Пришлось дожидаться кончины оче-
редной долгожительницы, чтобы обуть 
ее в туфли сорок пятого размера.

Один знакомый с гopечью рaссказы-
вал, как в свое время обиделся на ба-
бушку. Он, ceмилетний, приехал к ней 
погостить на весенние каникулы и по-
просил открыть яблочное варенье. та 
ни в какую. Ведь пpиберегла его для 
яблочного штруделя к троице. Маль-
чик сперва уговаривал, а потом pас-
плакался и по рельсам ушел домой, 

благо, что жил в соседнем селе. Бабуш-
ка не дожила до троицы две недели, а 
банку варенья под шумок украл кто-то 
из соседей, прихватив еще и удочки, и 
бочку для засолки огурцов.

У троюродной тетки в комоде лежит 
классная клeтчатая юбка, пpипасенная 
на смерть. 

– Она вам нравится? 
– Очень. 
– так носите. 
– Придет время.
 Со свойственным мне запалом пы-

таюсь доказать, что невозможно полу-
чить удовольствие от юбки, следуя в 
ней на кладбище, а вот принарядиться 
за хлебом – самое то. Она понимающе 
улыбается и говорит, что я еще не ню-
хала жизни.

Мои родители уже несколько лет oт-
казываются ехать в санаторий. Болеют, 
пьют пачками нуpофен, но пройти курс 
лечения и принять радоновые ванны – 
ни в какую. Пaпа мотивирует это тем, 
что в стране идет война и ему совестно 
заниматься своим здоровьем, когда на 
востоке гибнут люди.

Подруга иногда вcпоминает пресло-
вутою банку шпрот. Мама достала ее 
по какой-то мегапривлекательной цене Иллюстрация Роба ГОНсАЛВЕсА. 

Ирина гоВоРУХА 

и спрятала на праздник, не взглянув на 
срок годности. А когда час икс настал и 
на тарелке уже лежал подрумяненный 
батон, смазанный майонезом, ломтики 
маринованного огурца и веточки све-
жего укропа, шпроты оказались испор-
ченными.

Синдром отложенной жизни очень 
удобен. В него можно завернуться, 
как в кокон и оправдать свои страхи 
и лень. Нежелание действовать и при-
нимать решения. Вот подрастут дети, 
наступит лето, вечер пятницы, Пасха… 
лучше с понедельника, с первого сен-
тября, после отпуска или когда закон-
чится война.

С самого утра мы ждем вечера. Ве-
чером – новое утро. Оставляем на по-
том нарядные скатерти, нарядные сло-
ва, мысли и мечты. лучшую работу и 
лучший кусок.

Ожидаем удобного случая, подхо-
дящего момента, первого лунного дня. 
Откладываем молодость на старость, 
забывая, что жизнь – это то, что проис-
ходит исключительно сейчас.

http://tochka-bryansk.ru
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ароматизатор, идентичный натураль-
ному (е265), бензоат натрия,  

краситель (е231)».

*  *  *
Вместо того, чтобы делать римейки 

хороших фильмов, нужно делать 
римейки плохих фильмов, которые 

были сняты на основе классных сце-
нариев, но не оправдали ожиданий.

*  *  *
Песню, которую прислала тебе де-

вушка, нужно не просто слушать. ее 
нужно анализировать!

*  *  *
– чем занимаешься?

– грею.
– чай, кофе ?

– нет, змею на груди. Женюсь скоро.

*  *  *
Иногда дракон не охраняет прин-

цессу, а защищает от нее остальных 
людей.

*  *  *
Труднее всего в школе учителям 

геометрии. Все аксиомы объявлены, 
все теоремы доказаны. Долдонь каж-

дый год одно и тоже. Скукотища...

*  *  *
– Ты же говорил, что тебе тридцать с 

половиной лет!
– Все верно, 30 с половиной, итого – 

45. Математику учить надо было!

Анекдоты в точку!

П
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*  *  *
– какой сегодня день?

– Пятница… А что?
– Да как будто пятый понедельник 

подряд.

*  *  *
Люди! кто загадывал на новый год 
получить жизнь, как в кино? нужно 

же было уточнять жанр!

*  *  *
Прикусывание языка во время еды - 
прекрасный пример того, как вы все 
еще можете облажаться, даже имея 

многолетний опыт.

*  *  *
если пропускать в школе уроки физи-

ки, то мир будет полон чудес.
если математики, то все в мире будет 

бесплатным.

*  *  *
Женщина надевает леопардовую 
одежду, чтобы на нее охотились 

парни в камуфляже.

*  *  *
Первое сентября. Первый класс.

– Папа, если бы у меня была новая 
жизнь, я бы снова пошла в садик!

*  *  *
– читал последние новости?

– как уже?!

*  *  *
Правильно говорить: ад кутюр.

*  *  *
Бутылка «Тархуна». 

гордая надпись: «Изготовлен по 
старинному рецепту».

ниже: «Состав: вода очищенная, 

к простым людям тянутся, чтобы 
сделать их жизнь сложнее
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Овен
21 марта – 20 апреля

Овны в сентябре станут еще бо-
лее целеустремленными, уверенны-
ми в себе и своих силах. Весь месяц 
вас будет одолевать желание побе-
дить, обогнать стать лучше. Это ка-
сается и отношений с любимым че-
ловеком. С уважением отнеситесь к 
его чувствам, а он в свою очередь от-
ветит вам признательностью. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Звезды сулят тельцам успех в де-
лах, которых окажется в этом месяце 
немало. Поэтому не стоит забывать об 
отдыхе. Старайтесь почаще выбирать-
ся с близкими на природу. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

Благодаря настойчивости и це-
леустремленности Близнецы до-
бьются значительных успехов на 
работе. Друзья поддержат все на-
чинания, а любимый человек сде-
лает приятный сюрприз.

Рак 
22 июня – 22 июля

Ваша энергетика на высоте, про-
являйте активность и смело идите 
вперед. Возможно, появится шанс, и 
не один, круто изменить свою жизнь 
в лучшую сторону, не упустите этой 
счастливой возможности.

Лев
23 июля – 21 августа

 Сентябрь станет для львов ди-
намичным и насыщенным событи-
ями периодом. В какой бы сфере 
вы ни работали, вам по плечу лю-
бые задачи, так что жаловаться на 
судьбу не придется. Звезды будут 
особо благоволить бизнесменам, 
военным, спортсменам и предста-
вителям творческих профессий. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Девы почувствуют, что все про-
блемы им по плечу. Они будут увере-
ны в себе, настойчивы, амбициозны, 
энергичны. Их взгляд на происходя-
щее кардинально изменится и откро-
ет новые творческие возможности.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов ожидает удачный период 
в деловой и финансовой сфере. Их 
усердный труд и стремление достичь 
поставленных задач будет отмечен 
по заслугам, что положительно ска-
жется на материальном положении. 
Не стоит забывать об отдыхе.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

 Скорпионов ждет карьерный 
рост. Удача и целеустремленность 
помогут им добиться желаемого. 
Будьте внимательны к окружающе-
му миру, и вы сможете увидеть мас-
су новых возможностей для успеш-
ной реализации своих планов.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Для Стрельцов этот месяц ока-
жется удачным. Успехи в начинани-
ях улучшат финансовое положение 
и будут способствовать карьерному 
росту. Постарайтесь рационально ис-
пользовать свою энергию

. 

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогов ожидает удача в 
профессиональной сфере. Отно-
шения с окружающими будут скла-
дываться хорошо, друзья поддер-
жат в трудную минуту и предложат 
помощь. Главное сейчас – не оста-
навливаться на достигнутом.

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеи преуспеют в работе 
благодаря талантам, опыту и от-
крывшимся возможностям. Финан-
совое состояние позволит приобре-
сти то, о чем давно мечтали. Удастся 
укрепить отношения с друзьями и 
любимым человеком.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Звезды обещают Рыбам успех в 
профессиональной деятельности, 
благодаря настойчивости и само-
дисциплине им удастся достичь на-
меченных целей. Зарядиться поло-
жительными эмоциями и энергией 
поможет своевременный отдых.

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



 



 


