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Андрей кАрлов: 
психотерАпевты бывАют 

рАзные



Проведите мини-отпуск  
в парк-отеле MillWooD!

 
 
 
 
 

Номерной фонд представлен различными категориями 
– от демократичных Classic до Luxe с панорамным остекле-
нием и семейных коттеджей. Вкуснейшие завтраки и обеды 
в ресторане Шале включены в проживание. А для семей-
ного ужина или романтического вечера идеально подходит 
ресторан «Мельница» с уютной атмосферой и панорамным 
остеклением с видом на сказочный лес.

Чтобы весь день ощущать бодрость духа и тела, начните 
утро в спа-комплексе. Грейтесь по-фински, расслабляйтесь 
по-турецки, парьтесь по-русски! Еще больше впечатлений 
вы получите от водной стихии бассейнов и джакузи.

В парк-отеле MillWooD все продумано для отдыха с деть-
ми: детская спа-зона с бассейном и сауной, игровая комна-
та и детская площадка, специальное меню для маленьких 
гурманов.

На территории отеля есть все для активного отдыха. 

Экскурсии на квадроциклах, тренажерный зал, теннис-
ный корт, спортивные площадки, беседки и зона барбекю –
каждый гость сможет найти занятие по душе.

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Погрузитесь в уникальную атмосферу  
спокойствия и релакса. Уютные номера  
и коттеджи уже ждут любимых гостей!

Когда очень хочется в отпуск, но пока не полу-
чается, отличный вариант – выбраться за город 
на выходные. В нашем случае далеко ехать не 
придется – парк-отель MillWooD находится всего 
в 15 км от города Брянска.
Два дня на свежем воздухе среди вековых де-
ревьев – и вы будете полны сил. Чистый воздух, 
новые номера, европейский сервис и роскош-
ный спа-комплекс – мы создали все условия для 
комфортного отдыха.

Спа-комплекС
+7 (920) 847-50-79
отель
+7 (930) 727-04-07
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Предприниматели уже успели оце-
нить преимущества лизинга при покуп-
ке коммерческого транспорта или про-
изводственного оборудования. Ведь 
это возможность получить деньги на 
покупку под меньший процент, чем по 
кредиту, а еще сэкономить на НДС и 
налоге на прибыль. 

Но в 2022 году многие столкнулись 
со сложностями: некоторые компании 
ввели ограничения на объемы финан-
сирования лизинговых проектов. Как 
рассказала директор департамента 
продаж Брянского представительства-
лизинговой компании CARCADE Майя 
Мельниченко, их клиенты по-прежнему 
могут получить любую крупную сумму 
финансирования.

Успех закономерен
Такая стабильность компании впол-

не объяснима. По итогам исследова-
ния российского рынка лизинга 2021 
года агентством «Эксперт РА», группа 
компаний «Газпромбанк Лизинг» за-
няла 1-е место в сегменте лизинга лег-
кового автотранспорта. При этом доля 
компании CARCADE составила 12,4% 
– это второе место среди всех лизинго-
вых компаний РФ.

Прирост продаж легкового авто-
транспорта относительно 2020 года 
составил 139%. В натуральных числах 
– это почти 18 тыс. легковых автомоби-
лей общей стоимостью свыше 57 млрд 
рублей без НДС. Благодаря укрепле-
нию CARCADE на рынке, в очередной 

раз удалось увеличить результатив-
ность, обгоняя среднюю динамику в 
сегменте.

CARCADE вновь показывает мак-
симальные значения. Не забывают 
здесь и про коммерческое направле-
ние – финансирование покупок грузо-
вого автотранспорта составило 442% 
по сравнению с предыдущим годом. 
Это цифры динамики и возможностей 
компании разворачивать новые на-
правления в любых условиях. CARCADE 
удалось обновить внутренние биз-
нес-процессы без ущерба основным 
компетенциям.

За 26 лет существования компа-
ния пережила и накопила существен-
ный опыт антикризисного управления. 
Здесь знают, как и что нужно делать, не 
только сохраняя, но и приумножая до-
стижения бизнеса. Возможности ком-
пании неограниченны, а компетенции 
проверены временем. И один из глав-
ных секретов такой стабильности – 
коллектив суперпрофессионалов сво-
его дела.

Такую же команду удалось сформи-
ровать и в Брянском представитель-
стве. Опыт и мастерство сотрудников 
позволило быстро добиться высоких 
результатов и внести ощутимый вклад 
в общий успех CARCADE.

«Академ-сити» 
ул. Дуки, 65, оф. 111/2
8-905-103-0330

Если ты живешь в России, то точно пережил больше од-
ного кризиса. Сегодня эта шутка снова на волне популяр-
ности. А если ты переживаешь не первый кризис, то точно 
знаешь – это идеальная точка для рывка в развитии.

Carcade лизинг:  
мы знаем, как сохранить 
бизнес в трудные времена

Компания CARCADE 
специализируется на 
лизинге легкового и ком-
мерческого транспорта 
представителям мало-
го и среднего бизнеса. 
Предлагает премиаль-
ный сервис, множество 
лизинговых программ и 
развитые онлайн-серви-
сы для удобства каждого 
клиента. В Брянске пред-
ставительство открыли в 
июле 2021 года и за это 
время сумело войти в 
тройку лидеров на регио-
нальном рынке. 
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АПРеЛь, ДРУЗьЯ!

Жизнь разделилась на до 24 февраля и после…
Сложное, непростое время.
Но надо как-то дальше жить. Уныние – 

смертельный грех.
Мы выпустили нашу апрельскую «Точечку» 

несмотря ни на что!
Мы решили, что самое главное сейчас – это 

поддержка друг друга! На первый план выходят 
простые человеческие качества: порядочность, 
доброта и уважение.

что будет, то будет, но я знаю одно, будет весна, 
будет любовь, будет нежность наших близких, 
обнимашки с детьми, забота о родителях!

Прорвемся! Всех с неизбежно наступающей 
весной и Пасхой!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93 •  (4832) 64-32-74 bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

во всех случаях преследует цель огра-
дить несовершеннолетних от излишней 
и опасной для их психического состоя-
ния информации. Меры, направленные 
на защиту несовершеннолетних в рекла-
ме,  определены статьей 6 Федерально-
го закона «О рекламе». 

Законодательство в качестве спо-
собов возможной угрозы причинения 
вреда интересам детей выделяет два 
аспекта: злоупотребление их доверием 
и злоупотребление недостатком опыта 
в рекламе. Из этого вытекают соответ-
ствующие рекламные ограничения. 

– Какие именно ограничения в ре-
кламе касаются  защиты интересов не-
совершеннолетних? 

– Во-первых, закон не допускает дис-
кредитацию родителей и воспитателей, 
подрыв доверия к ним у несовершен-
нолетних. Дискредитация – это и рече-
вые приемы, и визуальные образы, ко-
торые прямо или косвенно причиняют 
обиду, содержат необоснованную уни-
зительную критику или сравнение. Для 
маленького человека взрослые изна-
чально являются образцом, на который 
следует равняться в поведении, в при-
вычках. Подрыв авторитета родителей 
может негативно сказаться на отноше-
нии ребенка к ним. 

Во-вторых,  в рекламе, адресован-
ной детям, не допускается поощрение 
«вещизма». То есть запрещается побу-
ждать несовершеннолетних к тому, что-
бы они убедили родителей или других 
лиц приобрести рекламируемый товар. 
Также запрещено создание искаженно-
го представления о доступности товара 
для семьи с любым уровнем достатка.

В-третьих, законодательство запре-
щает в рекламном сообщении созда-
вать у детей  впечатление о том, что 
обладание рекламируемым товаром 
ставит их в предпочтительное положе-

– Каким образом защищены дети в 
рекламе?

– Семинар, посвященный актуальной 
теме «Защита несовершеннолетних в ре-
кламе», состоялся недавно в Брянском 
УФАС России. Напомню, несовершенно-
летним, или ребенком признается лицо, 
не достигшее возраста восемнадцати 
лет. Законодательство, обеспечивающее 
информационную безопасность детей, 

ние перед сверстниками, позволяет 
выделиться среди них, получить преи-
мущество. Формирование комплекса 
неполноценности у несовершеннолет-
них, не обладающих рекламируемым 
товаром, также недопустимо.  

– Как рекламное законодательство 
обеспечивает защиту жизни и здоро-
вья детей?

– На защиту жизни и здоровья под-
растающего поколения направлен за-
прет на показ несовершеннолетних в 
опасных ситуациях. В том числе в ситуа-
циях, побуждающих к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей, к причинению вреда 
своему здоровью.

Также в рекламе запрещается пре-
уменьшать уровень необходимых для 
использования рекламируемого товара 
навыков у детей той возрастной группы, 
для которой этот товар предназначен. 
Это может спровоцировать ребенка на 
неосторожные действия.

Кроме того, недопустимо формиро-
вать у несовершеннолетних комплекс 
неполноценности, связанный с под-
ростковыми проблемами внешности и 
недостаточной самооценкой личност-
ных качеств. 

УФАС разъясняет: Защита 
несовершеннолетних в рекламе

Ответы на актуальные вопросы 
антимонопольного законо-
дательства дает заместитель 
руководителя – начальник отде-
ла естественных монополий и 
рекламы Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Брянской области  Наталья 
Александровна НОВИКОВА. ВАЖНО! 

Ответственность за нарушение 
статьи 6 ФЗ «О рекламе» несет 
рекламодатель. В соответствии 
со статьей 14.3 КоАП РФ адми-
нистративную ответственность 
за ненадлежащую рекламу несут 
рекламодатель, рекламопроиз-
водитель и рекламораспростра-
нитель. Нарушителям – юриди-
ческим лицам – грозит штраф 
от 100 до 500 тысяч рублей.
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наши искренние 

БАрАНюК 
Елена 

Алексеевна

главный врач 
ГБУЗ «Брянская 

областная 
инфекционная 

больница»

Точка! брянск / Именинники апреля  

НЕВСТрУЕВ 
Дмитрий 

Валерьевич 

заместитель 
директора 

ООО «Биг-Бен»

МУрАЧЕВ 
юрий 

Владимирович

директор 
ООО «ДорЭлит»

МАХАНЬКОВ 
Павел 

Витальевич 

директор 
ООО «Регион ТРЦ»

МАТВЕЕВ 
Сергей

Александрович 

руководитель 
мебельной 
компании 
NONAmE

ЛОСЬ 
Святослав 

Леонидович

генеральный 
директор  

ООО 
«Экокремний» 

ВиНОгрАДОВА 
Надежда 

Михайловна

директор МБОУ 
«Гимназия №4»  

г. Брянска

ВОЛКОВ 
Сергей 

Александрович

заслуженный мастер 
производственного 

обучения РФ, 
начальник Бежицкой 
ТШ ДОСААФ России

БУяКОВ  
Сергей  

Николаевич
 

руководитель 
компании 

«БСН недвижимость»

гОЛЬМАКОВА 
ирина  

Николаевна

генеральный 
директор 

«Мир покрытий»

ДАНЦЕВ 
Олег 

Николаевич 

генеральный 
директор  

ЗАО «Группа 
Кремний Эл» 

 НОВОрУССОВА
Елена

Николаевна

руководитель 
свадебного салона 

«НеВеСТА»
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поздравления!

ДюКОВА 
Ольга  

юрьевна

директор  
OOO 

«Брянсктех- 
информконсалтинг» 

ОрЛОВА 
галина 

Сергеевна

директор 
магазинов Alena 

Goretskaya

ПОДСТригАЕВА 
Елена 

Васильевна 

директор 
турагентства 

«Император -Тур»

САВЧЕНКО 
Анна  

Сергеевна
врач-стоматолог-

микроскопист, 
ортодонт 

руководитель клиники  
«ВеЛЛДеНТ»

иВКиН 
Николай 

иванович 

главный врач 
стоматологической 
поликлиники № 3

КАрЛОВ 
Андрей 

Станиславович 

частный 
психолог

СЕДОВ 
Андрей 

Александрович 

директор 
Брянского  
филиала  

АО «Россельхозбанк»

СУХОЛОМКиН 
Артем  

Николаевич

директор  
ГТРК «Брянская 

губерния»

ЛАДЫгиНА  
Светлана

Владимировна 

руководитель 
британской школы 
английского языка  

 BRitish BRiDGE

ДЕНиСОВА 
Елена 

Викторовна 

руководитель 
АНО  ДПО «Центр 

образования и 
развития личности 

«НеО» 

яВЕЛЬСКиЙ 
Виталий 

Александрович

председатель 
совета директоров  

АО «Завод 
«Снежеть»

КОрОЛЕВ  
Алексей 

Алексеевич
 

руководитель 
ООО «Энергия»
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Вы ежедневно вовлечены в массу событий, решаете сложные задачи, не останавливаетесь  
ни на минуту в своем движении вперед, к намеченным целям. Мы ценим, что вместе с вами  

состоим в сплоченном сообществе единомышленников.
Желаем, чтобы ваша жизнь состояла только из добрых моментов, чтобы все запланированные высоты 

были покорены, а новые – манили своей близостью и реальностью.  
Пусть в ваших домах царит благополучие, здоровье и счастье!

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕги, ДрУЗЬя!  

ПриМиТЕ иСКрЕННиЕ 
ПОЗДрАВЛЕНия С ДНЕМ 

рОЖДЕНия!

СЕДОВ Андрей Александрович  
директор АО Брянский 
РФ «Россельхозбанк»

МирОНОВ Олег Олегович 
индивидуальный  
предприниматель
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Красивые зубы – это эстетика и здоровье
Ортодонтия – это научный подход к лечению

ул. Крахмалева, 57/1            40-40-81          welldentclinic.ru

О том, за счет чего высококлассная ор-
тодонтия справляется даже с тем, что рань-
ше лечили хирургическими методами, мы 
поговорили с руководителем клиники, вра-
чом-ортодонтом Анной Савченко. 

 
– Анна Сергеевна, стереотип о том, что 

брекеты и пластины – это удел подрост-
ков, бытовал очень долго. Даже кинош-
ный штамп сформировался. Но сейчас 
гораздо чаще мы видим взрослых людей 
с системами исправления прикуса. Звез-
ды, популярные блогеры гордятся этим, 
подробно рассказывают. В таком возрас-
те есть смысл исправлять зубы с точки зре-
ния здоровья?

– В первую очередь нужно делать это 
именно для здоровья. В любом возрасте. 

Ортодонтия сейчас вышла на новый уро-
вень, она включает комплексный научный 
подход с изучением скелета, влияния поло-
жения челюстей на опорно-двигательный 
аппарат, мышечное равновесие. От того, 
насколько правильный прикус, зависит 
здоровье в целом.

Действительно, сейчас огромное коли-
чество взрослых пациентов гордо улыбают-
ся с брекетами. Здоровая и красивая улыб-
ка во все времена считалась показателем 
успешности. И многие пациенты только в 
зрелом возрасте наконец решаются осуще-
ствить эту мечту. И правильно делают! 

Мои пациенты очень грамотные люди, 
глубоко вникающие в проблему и погру-
жающиеся во все тонкости работы вместе 
со мной. Они всегда меня поддерживают 
в стремлении получать новые знания и ин-
тересуются, что нового я узнала на очеред-
ном семинаре. 

– Подходы в лечении тоже различают-
ся в зависимости от возраста?

– Я скажу больше, в современной орто-
донтии уже нет унифицированного, то есть 
общего подхода. Это такая же область ме-
дицины, как и любая другая, и ортодонт, 
как любой врач, ставит диагноз и назначает 
лечение. Поэтому не стоит удивляться, что 
вам предложат пройти определенное об-
следование. Современные технологии уни-
кальны, и в нашей клинике мы используем 
только такие. Благодаря им для каждого па-
циента с его персональным диагнозом мы 
назначаем индивидуальное лечение. 

Существует огромное количество кри-
териев построения прикуса и улыбки. Мы 

работаем с созданием правильной высоты 
прикуса, выстраиваем арку улыбки, соблю-
даем индивидуальные размеры и пропор-
ции зубов, нормализуем наклоны, работу 
мышц и височно-нижнечелюстного сустава. 
если зубы стоят правильно, то это само по 
себе очень красиво.

– из чего формируется стоимость? Она, 
как известно, солидная.

– Мы используем только проверенные 
ортодонтические системы лучших миро-
вых производителей. Это гарантия каче-
ства и того, что результат будет достигнут и 
останется навсегда. Я не сторонник экспе-
риментов над пациентами, но и стоимость, 
как вы понимаете, у качественного продук-
та не может быть низкой.

Влияет на цену лечения и техническое 
оснащение клиники, цифровое оборудова-
ние позволяет с минимальным дискомфор-
том для пациента добиться высокоточного 
и идеального результата. А специалисту, 
чтобы осваивать эти технологии и каче-
ственно лечить, просто необходимо регу-
лярно, несколько раз в год повышать свою 
квалификацию. Очевидно, что оплачивая 
услугу, не в последнюю очередь мы приоб-
ретаем и профессиональное мастерство 
того, кто ее оказывает. 

Забота о здоровье, краси-
вом прикусе и шикарной 
улыбке стала сегодня неотъ-
емлемым атрибутом успеш-
ных людей. А современная 
наука позволяет добивать-
ся впечатляющих результа-
тов в любом возрасте. 

Пациентка Аниканова Ирина прошла 
ортодонтическое лечение.
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Как сообщает пресс-служба 
правительства Брянской области, 
торжественная церемония 
закладки первого камня на месте 
строительства многоквартирного 
16-этажного дома состоялась в 
последних числах марта. 
Соглашение подразумевает, что дом 

будет состоять из двух секций. По 
проекту в нем 152 квартиры, из 
которых четверть предназначена 
для детей-сирот. еще 15 квартир 
инвестор передаст Брянской 
городской администрации 
безвозмездно за предоставленный 
земельный участок.
Площадь социальных квартир 
составит не менее 33 кв.м, 
предусмотрена отделка под 
ключ с установкой сантехники и 
электроплит. Оставшиеся квартиры 
будут реализованы инвестором по 

рыночной стоимости. Ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован во 
втором квартале 2023 года. 
– Дом будет красивый, новой 
архитектуры, которую братья-
белорусы воплотят в жизнь на 
нашей брянской земле. Благодаря 
этому мы решим часть тех проблем, 
которые у нас сегодня есть с 
обеспечением квартирами детей-
сирот, врачей, тренеров, – сказал 
на церемонии закладки первого 
камня губернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

На улице Олега Строкина 
торжественно устано-
вили памятную доску в 
знак дружбы и сотрудни-
чества между народами 
России и Беларуси.

16-этажный дом в Брянске построит 
белорусская компания
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Поскольку создан ресурс по инициативе Правительства 
России, на нем будут представлены только проверенные 
и актуальные сведения и полезные материалы: советы 
экспертов, памятки и справочная информация по 
важным темам. 
Объясняем.рф расскажет о получении социальных 
выплат, ценах на продукты, работе транспорта и 
медицинских учреждений и многое другое. Также любой 
желающий сможет задать вопрос через форму обратной 
связи или через страницы ресурса в социальных 
сетях: в «Телеграме», «Вконтакте», «Одноклассниках» 
и «Вайбере». В работу над оперативными ответами 
вовлечены все министерства и ведомства.

Брянский центр «Мой Бизнес» анонси-
ровал новый федеральный информа-
ционный сервис Объясняем.рф.

Единый 
справочник  
по многим 
вопросам
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В поиске ответов
Отец Андрея Карлова – военный. хоро-

шо разбирался в людях и сына учил тому 
же. Молодой человек пошел по стопам ро-
дителя, но уже в училище увлекся трудами 
Э. Фромма и книгами В. Леви. Потом были 
частный бизнес, опыт  топ-менеджера на 
производстве и распавшийся брак. «Как 
в кино: прихожу домой, а меня встречает 
записка на столе и пустые шкафы, – загля-
дывает в прошлое психолог. – Вот тогда-то 
я и задался вопросом: почему?»

Поиски ответов привели его к практи-

кам первой ступени НЛП. Новые знания 
пригодились в жизни. Некоторые из мето-
дик сначала опробовались на подчинён-
ных для повышения эффективности рабо-
чего процесса, потом модифицировались 
в помощь родным и друзьям. Заработало 
сарафанное радио. После получения об-
разования и практического опыта Андрей 
Карлов сделал психологию своей основ-
ной деятельностью. Ведь психотерапия 
– это особая гуманитарная дисциплина, 
занятие которой является свободной и 
независимой профессией.

«Это же, как детектив: чем глубже по-
гружаешься, тем сильнее затягивает, – го-
ворит он. – еще недавно психотерапия в 
городах вроде Брянска была чем-то несе-
рьезным, даже постыдным. Сейчас ко мне 
приходят молодые специалисты по навод-
ке директоров, повзрослевшие дети – по 
примеру родителей, застрявшие в поис-
ках себя – по совету уже преодолевших 
этот рубеж знакомых. Решать проблемы с 
помощью личного психотерапевта  нако-
нец-то становится хорошим тоном».

прямая выгода
Вот уже 10 лет Андрей Карлов – психоте-

рапевт в частной практике. Ведет психоло-
гические консультации и занимается пси-
хотерапией. Помогает преодолеть кризис 
среднего возраста и найти смысл жизни на 
любом ее этапе, устранить психологические 
барьеры и решиться наперемены.Работает 
с застарелыми травмами и страхом смерти.

– Один клиент как-то сказал мне: «Раз-
говор с психологом – это как протереть 
запотевшее окошко. Сразу все становит-
ся хорошо видно», – приводит пример 
из практики Андрей Карлов. – Это и фи-
нансово выгоднее. Решить проблему со 
специалистом дешевле, чем прятать свою 
неустроенность за шопоголизмом, чре-
воугодием, пьяными пятницами и тягой к 
перемене мест.

Так было с недавним моим клиентом. 
Дисциплинированный, с хорошим до-
статком, но не может отдать кредит в 150 
тысяч рублей. Все время что-то мешает. 
Этим что-то оказалось убеждение – «дру-
зья нужны, только чтобы помогать в беде 
и в трудную минуту». То есть для него бук-
вально: нет проблем – нет друзей. Как 
только клиент это понял, поработал во 
время сессий с этим убеждением, кредит 
погасился.

метод Карлова
Психотерапия рассчитана на тех, у 

кого есть достаточный уровень образова-
ния и культуры, чтобы не верить в миф о 

Три высших образования, три 
профессии и одно призвание. 
Андрей Карлов – известный в 
Брянске и далеко за его предела-
ми психотерапевт. Консультиру-
ет, дает мастер-классы, выступа-
ет на радио, снимается в кино 
и водит людей в горы. О том, 
как, зачем и почему управленец 
с военным прошлым сменил 
плац и бизнес на психологию, – 
из первых уст.

Психотерапевты бывают разные
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бесполезности психолога. Как раз таких 
умных, состоявшихся, зрелых, успешных 
с широким кругозором людей среди его 
клиентов большинство. Основной возраст 
– 30–50 лет. Впрочем, есть и исключения. 
хорошо изученная проблема в новом све-
те для настоящего психолога – источник 
профессионального интереса и азарта.

– У многих хороший достаток, положе-
ние в обществе, семья – все есть, но, как в 
старом анекдоте, не радует, – продолжает 
рисовать портрет своей аудитории психо-
лог. – Это об изрядно помолодевшем кри-
зисе среднего возраста. если раньше во-
просом из разряда «А что дальше?» люди 
задавались в 40–45, то сейчас это происхо-
дит в 30–35 лет. Многие цели достигаются 
быстрее, и мучающий веками экзистенци-
альный вопрос возникает раньше.

От функционального подхода в своей 
работе Андрей Карлов отказался в пользу 
личностного. Он не дает непрошенных со-
ветов. Не работает с теми, кто жаждет го-
товых универсальных решений. Не творит 
«магию» из разряда «5 способов привлечь 
миллионера». Не работает с «энергиями», 
холотропным дыханием, гипнозом и други-
ми техниками бессознательного. «Мы мо-
жем управлять только тем, структуру чего 
понимаем», – объясняет он свое решение. 
– Каждый клиент по-своему уникален, поэ-
тому «стандартизированный» функцио- 
нальный подход малоэффективен. И в не-
котором смысле, с каждым клиентом я 
изобретаю новую линию терапии.

Горы обнажают настоящее 
По мнению Андрея, главная задача 

психотерапии – избавить человека от ил-
люзий о себе и окружающем мире, нау-
чить его комфортной жизни в реальности. 
«Психолог должен быть глуп, ленив и амо-
рален. Глуп – чтобы не додумывать за кли-
ента. Ленив – чтобы не делать работу за 
клиента. Аморален – чтобы не судить кли-
ента», – цитирует собеседник основопо-
ложника гештальт-терапии Фрица Перлза. 
– Вот почему были и остаются эффектив-
ными личный опыт, юмор, старая добрая 
провокация…

Он может посоветовать хорошую кни-
гу, помочь заглянуть вглубь себя. А может 
и в горы на терапию отвезти. На сегод-

няшний день он один из немногих, кто ор-
ганизует терапевтические шаттлы в горах. 
И единственный в России психотерапевт, 
который проводит терапию восхожде-
нием на Эльбрус. «У нас многие живут из 
положения не быть, а иметь: должность, 
деньги, жена, дети, достижения у этих де-
тей… А в горах все это исчезает, – подчер-
кивает психолог. – Там нет статуса, нет 
привычных атрибутов власти, достатка. 
Горы обнажают настоящее, люди в них 
становятсясобой».

У Андрея 15 лет опыта в горах и боль-
ше 10 восхождений на Эльбрус (5642 м). 
Впрочем, гордится он не этим, а переме-
нами в жизни своих клиентов:

– Из маленькой серой мышки мой об-
раз перешел в бабочку, и, наконец, весе-
лый Ах из детского мультика «Ох и Ах», – 
говорит участница восхождения Ирина.

– Андрей часто сравнивал горы с ла-
бораторией, в которой можно проводить 
эксперименты над собой. Так вот я заме-
тил, что теперь я просто в жизни исполь-
зую это. Как будто останавливаешься в 
моменте, анализируешь себя, ситуацию и 
делаешь более осознанный шаг, – делит-
ся озарением Максим.

Штрихи к портрету
Обычно психологи старательно избега-

ют ответов на вопросы о сроках терапии. 
Андрей Карлов готов делиться своим мне-

нием. Для решения локальной проблемы, 
на его взгляд, может хватить 3–5 сессий. 
В более серьезных случаях понадобится 
10–20 встреч. Таких примеров в его прак-
тике хватает:

– Я благодарна из чувства долга, – 
вскрыл Андрей благодаря своему остро-
му «слуху» во время консультации стран-
ное убеждение.

– Никогда не будь первым, за это силь-
но бьют, – помог клиенту с синдромом 
«всегда второй» вспомнить фразу учи-
тельницы, с которой он начался.

–  Предположим, что может быть ина-
че! – показал десяткам участников шаттла 
и терапии на Эльбрусе снег летом.

Многие представляют терапию как по-
ход к врачу: снять симптом и исчезнуть. 
А до «сладкого» – понимания себя и вну-
тренней устойчивости – так и не доходят.
Так, конечно, тоже можно, но устранять 
причины всегда эффективнее, чем бо-
роться с последствиями. «Длительность 
терапии зависит от фундаментального 
интереса человека к себе, – считает Кар-
лов. – Этот интерес, определяет качество-
жизни, а психотерапия помогает его до-
стичь. Одна клиентка, которая в терапии 
уже около двух лет, шутит: "Тараканов в 
голове становится меньше, но они авто-
ритетнее"».

Андрей Карлов – частый гость на ре-
гиональных и федеральных телеканалах. 
На брянском «32 Радио» (87,9 Fm) ведет 
собственную еженедельную программу. 
Публикуется в различных СМИ. Выступа-
ет спикером в федеральных проектах. А 
еще сыграл главную роль в короткоме-
тражной драме: «Это было терапевтично 
для меня»…

karlov-abdrei.ru       vk.com/askarlov       +7-961-001-77-88

(Все примеры опубликованы  
с разрешения клиентов).



найти подобное предприятие в соседних 
областях, вам придется дойти в своих по-
исках до столицы.

В состав нашего комбината входят 
8 блоков-цехов с уникальной системой 
маршрутов, оптимизированной для каж-
дого вида блюд и объединяющей все ли-
нии производства. Профессиональное 
техническое решение обеспечило гра-
мотную последовательность операций и 
высокую эргономику труда. 

– Многих потребителей волнуют во-
просы: как и из чего готовятся блюда, 
которые вы предлагаете?  

 – В России сегмент предупакованной 
кулинарии долго вызывал недоверие 
клиента, он ассоциировался с посред-
ственным качеством и сомнительной 
пользой. С самого начала мы постави-
ли перед собой задачу развеять преду-
беждение, что готовая еда уступает до-
машней. Наше предприятие предлагает 
популярные, вкусные и качественные 
готовые блюда. Их достаточно разогреть 
– и полноценный обед или ужин на ва-
шем столе.

ТМ EVOFOOD на сегодняшний день 
производит холодные и горячие закуски, 
салаты, супы, мясные и рыбные блюда, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, 
замороженную продукцию.

Отдел снабжения закупает высокока-
чественное сырье только у проверенных 
поставщиков по оптовым ценам, благо-
даря чему у нас комфортные цены. 

Особое внимание на фабрике уделе-
но санитарному контролю: создана зона 
с санитарными пропускниками, внедре-
на цветовая индикация оборудования и 
инвентаря, в перспективе строительство 
собственной лаборатории. 

Нашими помощниками в приготов-
лении еды стали высокотехнологичные 
европейские производители оборудова-
ния Miwe, Irinox, Itallian Pack.

Для изготовления готовых блюд на 
предприятии используется так называе-
мая шоковая заморозка в специальных 
охлаждающих шкафах. При подобной 
технологии даже такой нежный продукт, 
как ягоды, сохраняет свою структуру, 
полезные свойства и привлекательный 
внешний вид. Также мы применяем ва-
куумирование, специальную газовую 
среду и современные упаковочные ма-
териалы, способствующие увеличению 
сроков годности продукции. Поэтому 
наша продукция может храниться от не-
скольких дней до двух недель, оставаясь 
свежей, вкусной и безопасной.  

– Где сейчас можно приобрести про-
дукцию ТМ EVOFOOD? 

Разогрел и готово!
У современного человека просто нет 

времени для того, чтобы ходить по мага-
зинам и стоять у плиты. Неудивительно, 
что мы стали чаще покупать или заказы-
вать готовые блюда – разогрел и гото-
во! Удобно, быстро и без лишних хлопот. 
Главное, чтобы еда была свежей, полез-
ной и, конечно же, вкусной. Именно та-
кую продукцию предлагает брянская 
компания EVOFOOD. 

Производитель готовой еды EVOFOOD 
– предприятие достаточно молодое, ос-
нованное в 2019 году, является постав-
щиком для крупных компаний, рестора-
нов, кафе, магазинов, столовых в городе 
Брянске и регионах.  

Подробнее о том, где и как она произ-
водится, нам рассказал генеральный ди-
ректор Андрей ЛЫСЕНКО. 

– Андрей Валерьевич, расскажите о 
новом предприятии «Время Есть», что 
оно из себя представляет?

– Это мультифункциональный ком-
плекс по производству готовой еды, мас-
штабное предприятие нового типа с пол-
ным циклом производства – от сырья 
до готовой продукции.  Если вы захотите 

EVOFOOD:  
еда для людей,  
еда для бизнеса

Готовая еда перестала быть антонимом домашней. Теперь 
они соседствуют на одной кухне.  Это часть мирового трен-
да: потребитель стремится сохранить свое время – тратить 
меньше на кулинарию и больше на себя. 



ная доставка блюд, транспортировка в 
специальных машинах с рефрижерато-
рами и организация условий хранения 
нашей продукции и питания сотрудни-
ков на вашем предприятии.

Мы открытая компания и с удоволь-
ствием приглашаем на экскурсии по на-
шему предприятию.  

ре основных направления деятельно-
сти: это розничная продажа, сервис до-
ставки готовой еды, работа с сегментом 
HoReCa, а также корпоративное пита-
ние.

Для столовых, ресторанов, кафе 
наше предприятие предлагает как пол-
ностью готовые блюда, так и продукты 
с высокой степенью готовности. Таким 
образом, мы помогаем предпринимате-
лям сегмента HoReCa грамотно органи-
зовать и оптимизировать производство, 
существенно сэкономив при этом время 
и средства.

В этом году приоритетным направле-
нием развития выбрано корпоративное 
питание. Сейчас многие компании, забо-
тясь о своем персонале, уделяют серьез-
ное внимание организации питания на 
производстве.

– Можете об этом направлении рас-
сказать подробнее?

– Наши клиенты – это руководители 
предприятий, которые хотят сэкономить 
свое время, силы и средства на органи-
зации питания. Эти хлопоты мы полно-
стью берем на себя. И многие предпри-
ниматели уже по достоинству оценили 
такие возможности. Сейчас мы активно 
работаем с рядом крупных предприятий 
нашего города и соседних регионов.

Неважно, маленьким или боль-
шим бизнесом вы управляете сегодня.  
EVOFOOD подходит для решения задач 
каждого конкретного бизнеса. В соот-
ветствии с пожеланиями клиента может 
быть скорректирована существующая 
или разработана новая технологическая 
карта блюд и их упаковка, составлен ин-
дивидуальный рацион питания, исходя 
из личных предпочтений сотрудников.

Принципы организации корпоратив-
ного питания: своевременная ежеднев-

– Наша продукция широко представ-
лена в ряде торговых сетей города Брян-
ска: «Меркурий», «Орбита», «Агротес». 

В 2021 году мы открыли двери соб-
ственного рестомаркета EVOFOOD с 
открытой кухней и фирменными хо-
лодильниками, где представлены по-
следние новинки нашего производства 
как в готовом, так и в замороженном 
виде. Данный формат сочетает в себе 
демонстрацию работы ресторанного 
бизнеса под ключ от компании EVOFOOD 
и маркет готовых блюд для тех, кто ценит 
свое время. Этот формат представляет 
непривычную модель работы общепи-
та в регионах, тем самым является пер-
спективным проектом в рамках разви-
тия бизнеса.  

Лозунг нашей компании: «Еда для лю-
дей, еда для бизнеса». Иными словами, 
мы помогаем своим потребителям ре-
шить проблему с ежедневным питани-
ем, чтобы они могли использовать осво-
бодившееся время на решение других 
важных задач и уделить больше време-
ни семье. 

– С частью лозунга «еда для людей» 
все понятно, а что значит «еда для биз-
неса»?

– Мы помогаем решить проблему 
ежедневного питания как одного чело-
века в частности, так и всего персонала 
компании, фирмы или крупного пред-
приятия.

По мере своего развития EVOFOOD 
непрерывно совершенствует условия 
сотрудничества — это, прежде всего, со-
кращение финансовых расходов и эко-
номия времени наших партнеров.

– Получается, вы работаете сразу по 
нескольким направлениям?

– На сегодня у предприятия четы-

Пищевой промышленный 
комбинат «Время Есть» – 
это: 

3200 кв. метров площади
8 цехов
свыше 150 единиц совре-
менного оборудования
более 500 позиций ассор-
тимента  

EVOFOOD:
ул. 22-го съезда КПСС, 136а 
58-32-32
evofabrika.ru
evofood_group
Рестомаркет EVOFOOD: 
ул. Советская, 100
Доставка готовой 
еды EVOFOOD: 
evodostavka.ru
8 (4832) 77-21-20
Запись на экскурсию: 
58-32-32 
evofabrika.ru
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Ольга Викторовна 
ПриВАЛОВА 
МОУ СОШ с. Красновичи 
Унечского района Брянской 
области

Детство Приваловой Ольги Викто-
ровны прошло в селе Робчик Унечско-
го района. Со школьных лет педагогу 
казалось, что она знает все об учи-
тельской профессии. Ведь ей повез-

ло встретить на своем жизненном пути 
того самого Учителя: «Образ первого 
учителя остается в сердце каждого и 
сопровождает его всю жизнь. Так слу-
чилось и со мной. Шевченко Светлана 
Николаевна в маленькую несмышле-
ную девочку вложила качества, кото-
рые сейчас помогают мне во взрослой 
жизни. Сегодня я гордо называю Свет-
лану Николаевну коллегой!» 

Ольга Викторовна работает учите-
лем уже 10 лет. Больше всего в сво-
ем деле она ценит общение с детьми 
и интерес в глазах учеников. Педа-
гог считает, что учитель для ребен-
ка должен быть путеводной звездой, 
идя за которой, ученик не собьется 
с пути.

Учитель всегда следует правилу, 
сформулированному Рэем Брэдбери: 
«Делайте то, что вы любите, и любите 
то, что вы делаете». И Ольга Викторов-
на любит то, чем занимается. Это ста-
новится понятно, когда наблюдаешь 
за тем, как она работает с детьми, как 
стремится охватить своим вниманием 
каждого и даже привнести в жизнь ре-
бят сказку. 

Оксана Петровна гОНЧАрОВА
МАОУ «Речицкая средняя 
общеобразовательная 
школа» Почепского района

Ежегодный конкурс «Учитель года России» – важное событие в профессиональном сообществе. 
И это неудивительно. Ведь именно конкурс позволяет увидеть, что нового происходит в образова-
нии, открывает имена талантливых учителей, вдохновляет педагога на поиск себя. 

Учитель, которого ждут
В этом году региональный 

этап конкурса проходил с 14 
по 18 марта. Традиционно 
площадкой для испытаний 
стала гимназия №4 г. Брянска. 
В течение недели педагоги из 
разных уголков области боро-
лись за звание лучшего учите-
ля. И 17 марта были названы 
имена финалистов. 

После всех этапов, успеш-
но пройденных педагогами, 
призерами стали учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
Почепского района Оксана 
Петровна Гончарова, учитель 
биологии Малощербиничской 
общеобразовательной шко-
лы Светлана Александровна 
Липинская, учитель начальных 
классов СОШ села Красновичи 
Ольга Викторовна Привалова, 
учитель общественных дисци-
плин школы №58 г. Брянска 
Сергей Сергеевич Мартынов и 
учитель математики городской 
гимназии № 1 Елена Анато-
льевна Маруева. А имя абсо-
лютного победителя конкурса 
«Учитель года-2022» объявят 
на областной конференции в 
мае. 

Гармоничный союз разных 
предметных областей – так 
можно охарактеризовать 
пятерку этого года. Ведь здесь 
есть представители физиков и 
лириков, преподаватели есте-
ственных наук и обществен-
ных дисциплин, ну и, конечно 
же, специалист, закладыва-
ющий основу всех основ, – 
учитель начальных классов. 
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Гончарова Оксана Петровна ра-
ботает в школе уже 28 лет. Роди-
лась она на Байкале, но с трех лет 
живет в Брянской области. У Окса-
ны Петровны уже совсем взрослая 
дочь Дарья. Она окончила Белго-
родский университет и является 
специалистом в области туристиче-
ского бизнеса. 

С детства педагог любила кни-
ги. читала запоем. Именно поэто-
му и стала учителем русского языка 
и литературы. Это решение Оксана 
Петровна приняла в 4 года. Как ре-
шила, так и сделала. И никогда впо-
следствии не пожалела о своем вы-
боре. Более того, любовь к своей 
профессии педагог хранит в своем 
сердце вот уже 28 лет. Она верит, 
что учить – это дарить волшебство. 
А потому учитель – самый настоя-
щий волшебник, которому все под 
силу.

Конечно, есть в профессии люди, 
являющиеся для Оксаны Петровны 
ориентирами, на которых она рав-
няется. Это заслуженный учитель 
РСФСР Валуева Лидия Алексан-
дровна и директор гимназии №4  
г. Брянска Виноградова Надежда 
Михайловна, которая поразила 
конкурсантку глубиной своего ума. 

Оксана Петровна ценит в людях 
доброту, честность, порядочность, 
скромность и чувство юмора. Учи-
тель любит каждый момент жизни 
так же, как и главный герой произ-
ведения Антуана де Сент-Экзюпе-
ри «Маленький принц». Наверное, 
именно поэтому на вопрос о том, 
без чего не может быть хорошего 
учителя, педагог отвечает так: «Без 
любви к тому, что делаешь, и к тем, 
для кого делаешь,  и без твердости 
характера».

Конкурс был для Оксаны Петров-
ны важной ступенькой. Она много-
му научилась, но главными приоб-
ретениями стали огонь в сердце, 
блеск в глазах, энергия в теле, но-
вый друг и, конечно же, интерес-
ные идеи.

Мартынов Сергей Сергеевич ро-
дился в г. Дятьково Брянской обла-
сти. В детстве увлекался футболом, 
был вратарем школьной команды и 
посещал кружок «Мягкая игрушка», 
тем самым доказывая, что творче-
ство и спорт могут гармонично ужи-
ваться в одном человеке.

В учительство педагог пришел, 
чтобы испытать себя. И вот, бросив 
вызов самому себе, Сергей Серге-
евич уже 5 лет трудится в школе. И 
любит свою профессию за те воз-
можности, которые она дает, за от-
крытия, за путешествия, за новые 
знакомства. Быть учителем – значит 
постоянно развиваться, двигаться 
вперед и гореть. «Без искры в глазах 
и уверенности в своем деле не мо-
жет быть хорошего учителя», – счи-

дровны – это воплощение детских 
мечтаний. И вот 6 лет она рассказы-
вает ребятам об удивительном жи-
вом мире. «чтобы зажигать других, 
нужно гореть самой», – считает педа-
гог и потому ярко горит и уверенно 
увлекает за собой других.

В конкурсе Светлана Александров-
на приняла участие, чтобы проверить 
себя. Она получила бесценный опыт 
и поделилась тем, что умеет сама, а 
потому обрела второе дыхание. 

Сергей Сергеевич 
МАрТЫНОВ 
МБОУ СОШ №58 г. Брянска

Светлана Александровна 
ЛиПиНСКАя 
МБОУ «Малощербиничская 
ООШ», Злынковский район

Родилась Светлана Александровна 
в селе Малые Щербиничи. Здесь ее 
дом, ее жизнь, ее дети. 

Рассказывая о том, как пришла к 
решению стать учителем, педагог де-
лится: «Моя мама 40 лет проработа-
ла врачом в сельской больнице. И 
она решила за меня: никакой меди-
цины (я хотела стать ветеринаром). 
Сначала я злилась, а сейчас очень 
признательна ей. Дети, они такие за-
мечательные».

Светлана Александровна – очень 
увлеченный своим предметом че-
ловек. еще в детстве Джеральд Дар-
релл открыл для нее дверь в удиви-
тельный мир природы. И с тех пор 
дом превратился в небольшой зоо-
парк. Будущий биолог приносила до-
мой даже ужей, несмотря на то что 
мама была против. Кстати, на кон-
курсном уроке она познакомила ре-
бят со своим домашним питомцем – 
рыбкой Живчиком. 

Биология для Светланы Алексан-
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тает педагог. Это помогала понять Сергею Сергеевичу его 
классный руководитель Бабенко Зоя Алексеевна. Он до 
сих пор вспоминает ее уроки, на которых был совершен-
но не нужен учебник, а сам процесс обучения строился 
на живом слове учителя.

На конкурс Сергей Сергеевич пришел за развитием. 
Ведь конкурс, по его мнению, – это отдавать себя старо-
го и получать нового. А еще приобретать новые знаком-
ства с интересными людьми. Ведь где еще можно встре-
тить так много ярких личностей!

Елена Анатольевна МАрУЕВА
МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска

Квест, воздушный шар, дельтаплан, гироскутер, сигвей, 
веревочные парки, настольный теннис, лыжи, плавание, 
театр – все это часть жизни педагога. 

На конкурс педагог пришла за «мощной встряской». 
«Я оценила свои возможности и поняла: ресурсы педаго-
га неиссякаемы. Делясь своими знаниями, опытом, сво-
ими «изюминками», я не опустошаю себя, а заряжаюсь, 
как в третьем законе Ньютона, энергией и новыми идея-
ми», – рассказывает елена Анатольевна.

Конкурс закончился. Но те процессы, которые он запу-
стил, будут продолжать работать в педагогах, в учениках, 
ведь конкурс имеет мощный образовательный эффект. В 
первую очередь, для детей. В открытых уроках, классных 
часах регионального этапа приняли участие более 500 
ребят. А сколько учеников получили возможность проя-
вить себя в муниципальном этапе! Они были активными 
участниками образовательного процесса, соавторами 
учителя, испытывали гордость за себя и своего педагога. 
И это дорогого стоит!

Конкурсное движение сегодня помогает 
учительскому сообществу держать руку на 
пульсе времени, понимать современные 
ценности и запросы общества. Мы увере-
ны, что участники конкурса подготовят 
учеников, способных сориентироваться в 
мире современных профессий. Эти педаго-
ги прекрасно осознают, что сейчас успеш-
ным является человек, который постоян-
но учится. Только такой человек сможет не 
потеряться в быстро меняющемся мире. 
Более того, он будет получать удовольствие 
от тех процессов, частью которых станет. 
Этот человек самодостаточен, а значит, 
счастлив. И именно поэтому заложить в 
ребенка желание учиться – главная задача 
современного учителя. Учиться вкусно и со 
вкусом.

И тогда в будущем Брянщина получит 
образованного, мотивированного, счаст-
ливого специалиста, способного разви-
вать свой край. А начинается это будущее с 
конкурса. 

Маруева елена Анатольевна – один из самых опыт-
ных конкурсантов этого года. Она работает в школе уже 
36 лет. Кроме того, более 10 лет возглавляет экспертную 
группу главной аттестационной комиссии по аттестации 
учителей математики города и области на высшую кате-
горию.

Родилась елена Анатольевна в Брянске. Была очень 
любознательным ребенком, который интересовался 
всем: будущий педагог занималась в фотокружке, теа-
тральной студии, краеведческом кружке, волейбольной 
секции. 

О том, что станет учителем, елена Анатольевна знала 
со старшей группы детского сада. На прогулке всегда хо-
дила на соседний участок, где гуляли ребята помладше, и 
водила их строем. Правда, со специальностью она опре-
делилась позже: в средних классах хотела быть учителем 
русского языка и литературы, а в 8 классе, когда пришла 
новая учительница по математике, выбор стал очевиден: 
математика.

По мнению елены Анатольевны, хороший учитель – это 
интересная личность. Пожалуй, именно такая, как сама 
елена Анатольевна. Ведь она никогда не останавливает-
ся в познании мира. И потому ее жизнь бурлит и кипит. 

 Е. А. грАЧЕВА, 
победитель регионального этапа конкурса 

«Учитель года России» 2021 г., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия№4» г. Брянска.
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Поэтому когда педагог вошла в пятерку 
призеров регионального конкурса «Учи-
тель года России-2022», удивления ни у 
кого не было. Было восхищение и призна-
ние со стороны учеников, коллег, других 
конкурсантов и членов жюри. 

Это настоящая музыка
– Елена Анатольевна, про математику, 

наверное, чаще всего можно услышать: 
не дается она мне, с детства не люблю… 
Вам не обидно слышать это про свой 
предмет?

– Да, с математикой не всегда быва-
ет просто, но многое зависит от педагога. 
Можно рассказывать об этой науке сухо, 
ограничиться решением заданий из учеб-
ника. А можно построить урок на том, что 
существует мелодия числа пи, чисел Фи-
боначчи и это очень красивая музыка. что 
математические законы присутствуют в 
живописи и скульптуре. Все это и матема-
тику «очеловечивает», делает интересной 
и значимой, и расширяет кругозор ма-
ленького человека. 

– Думаете, много таких учителей?
– Я уже довольно давно работаю в атте-

стационной комиссии при департаменте 

образования Брянской области, где учи-
теля математики подтверждают свою выс-
шую категорию. И как никто другой я вижу, 
сколько у меня коллег с горящими глаза-
ми, которые искренне любят школу, детей 
и педагогику. И пока есть такие учителя, 
наше образование будет оставаться каче-
ственным. 

У тех, кто изучал царицу наук на 
уроках Елены Маруевой, почет-
ного работника сферы образова-
ния РФ, преподавателя Брянской 
гимназии №1, такого вопроса 
не возникает. Перед обаянием, 
энергией и заразительной тягой 
к жизни Елены Анатольевны 
устоять невозможно. И любой 
даже самый философский 
вопрос она запросто объяснит с 
математической точностью.

Как полюбить 
математику на всю 
жизнь

Важна же не только подача материала, 
но и отношения учителя с учениками. Ува-
жение, доверие. Никогда не ставлю себя 
выше тех, кого я учу, сколько бы лет им ни 
было. Не боюсь показать, что чего-то не 
знаю, ведь мы всегда учимся вместе. Поэ-
тому урок у нас начинается с разбора того, 
что не получилось дома – ребята все это 
выписывают на доску, и мы быстро вме-
сте решаем. Оценки и достижения, разу-
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меется, очень важны, но я бы, если честно, оценки отменила. Они 
для ребенка недолго остаются стимулом. Я думаю, что стимулом 
для ребенка должны быть какие-то ценности. Не страх, не обще-
ственное мнение, а твое желание добиться, преодолеть, стать 
лучше... 

Тяга к новизне
– Вы известный в педагогической среде человек, почему 

именно сейчас решили участвовать в конкурсе «Учитель года»?
– Действительно, в багаже уже огромное количество откры-

тых уроков, семинаров, меня хорошо знают, и сама я знаю, что из 
себя представляю. Так что цель была не получить «титул» или ту 
самую оценку, я восприняла конкурс, как шаг в новизну. А я очень 
люблю все новое! 

Уже будучи совсем взрослым человеком, поняла, что хочу пры-
гнуть с парашютом, без инструктора, ощутить, что это такое. Са-
мостоятельно тренировалась и прыгнула! Появился в Брянске 
воздушный шар – полетела в числе первых. Дельтаплан? Даже не-
летная погода не остановила. Мне все интересно: первые гироску-
теры, сигвеи. чтобы испытать себя на веревочной трассе, специ-
ально в парк Горького ездила в Москву. 

Недавно мои девятиклассники поздравили меня таким колла-
жем, что я была в полном восторге: на картинке группа бруталь-
ных байкеров на мотоциклах, и возглавляю эту кавалькаду – я! В 
косухе! Уловили мою суть. 

– Похоже, выгорание, с которым сейчас сталкиваются очень 
многие, вам не грозит?

– Оно наступает в том случае, если кроме работы ничего нет. А 
жизнь – такая многогранная, если ты живешь с этим пониманием, 
то выгорание тебе не страшно. Нужно  любить жизнь во всех ее 
проявлениях. И конкурс дал мне как раз такую встряску. 

– Кроме любви к математике, ваши ученики усваивают и эту 
философию тоже?

– Учитель – это все-таки проводник. В науку, во взрослую 
жизнь. если мы не будем помогать детям становиться умнее и луч-
ше нас, эволюция остановится. Поэтому ребенку в школе должно 
быть лучше, чем где бы то ни было. есть только один случай, когда 
ребенок должен чувствовать себя на уроке некомфортно: если он 
целенаправленно ничего не сделал, не принес домашнее зада-
ние. За этим обязательно последует ответственность. 

А полюбить что-то, в том числе и математику, очень просто. Мы 
любим тех, кому делаем добро. Именно в таком порядке, а не нао-
борот. То есть мы любим тех и то, во что вкладываем свои усилия. 
И это очень простой и действенный способ. 

александр КраВченКо, 
директор гимназии №1:

Учителя нашей гимназии регулярно принимают 
участие в профессиональном соревновании, за  
30 лет существования учебного заведения был и абсо-
лютный победитель всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года России» – педагог по русскому языку и 
литературе Олег Парамонов, а преподаватели инфор-
матики – Андрей Ильенко, и МХК – Татьяна Селедцова, 
входили в топ-15 участников всероссийского этапа.

У нас вообще очень сильный коллектив: пять канди-
датов наук, два заслуженных учителя РФ, 46 почетных 
работников образования. И одновременно довольно 
много молодых педагогов, большинство из которых 
выпускники нашей гимназии. Получается такой мощ-
ный сплав молодости, энергии и традиций. 

Да, у учителя много показателей его мастерства: это 
и победители всероссийских олимпиад из числа уче-
ников, и те, кто набрал 100 баллов по результатам ЕГЭ. 
Но участие в конкурсе «Учитель года» – это возмож-
ность выяснить в первую очередь для самого себя, 
на каком профессиональном уровне ты находишься 
прямо сейчас, несмотря на богатый профессиональ-
ный опыт. Не растерял ли ты свой дар, не опустил ли 
планку? Конкурс – это площадка, где можно сравнить 
себя с другими, это возможность обменяться уникаль-
ным опытом.

Мы своим опытом всегда делимся щедро. Сейчас в 
гимназии реализуются два инновационных проекта 
– это «Эффективная начальная школа», где дети учатся 
три года вместо четырех, и «Математическая верти-
каль» – совместный проект с НИУ «Высшая школа 
экономики». Елена Анатольевна Маруева работает во 
втором проекте, построенном на синтезе разных точ-
ных наук на основе математики. И первые результаты 
уже подтверждают эффективность нашей инновации. 

Поэтому  проводим регулярные семинары, трансли-
руем опыт. Елена Анатольевна – талантливый человек, 
выигравший не один конкурс, и мы годимся тем, что 
она работает в нашем коллективе. 

Добавлю еще, что для успеха подобного проекта 
дети важны не меньше, чем талантливые педагоги. А у 
нас именно такие одаренные, влюбленные в процесс 
обучения дети. 
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Как рассказала коммерческий ди-
ректор санатория Наталья Медведева, 
три года назад в «Затишье» заверши-
лась реконструкция, и теперь кол-

лектив по праву гордится многопро-
фильной лечебной базой, уникальной 
природой и современными, комфорт-
ными номерами. В 2021 году оздоро-
вительному комплексу присвоена ка-
тегория «чеТЫРе ЗВеЗДЫ».

– Этой весной особенно актуально 
отвлечься от повседневности и подпи-
тать себя общением с природой, вос-
становить здоровье и душевные силы, 
– поясняет Наталья Медведева. – Са-
наторий расположен в уголке природы 
невероятной красоты: здесь сосновый 
бор, река Унеча и озеро в ее излучине, 
живописный остров и песчаный пляж. 
Весной у нас очень красиво, можно 
гулять, плавать на катамаранах, на-
слаждаться пением птиц и целебным 
воздухом. есть пляжное кафе и воз-
можность организовать пикник.

Санаторно-оздоровительный ком-

Больше 50 лет назад на террито-
рии санаторно-оздоровительного 
комплекса «Затишье» геологи 
нашли минеральную воду, которая 
по составу и целебным свойствам 
была приравнена к минводам 
Трускавца и Старой Руссы.

Сегодня в этой здравнице отды-
хают и восстанавливают здоровье 
не только жители Брянщины, но 
и Смоленской, Орловской обла-
стей. Приезжают гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурманска и 
даже Калининграда. 

Обрести душевное 
равновесие  
в «Затишье»

плекс «Затишье» не обходится без при-
менения методов, подаренных самой 
природой. Основная ценность «За-
тишья» – это, конечно, минеральная 
вода. В санатории три источника. Из 
артезианской скважины качествен-
ная питьевая вода поступает в каж-
дый номер. Из источника глубиной 
480 метров добывается питьевая ми-
неральная вода и поступает в питье-
вую галерею. Курс приема минераль-
ной воды успешно нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта, разжи-
жает желчь и в целом нормализует 
перистальтику кишечника и его микро-
флору.

Вода РАПА – концентрированный 
раствор минеральных веществ, залега-
ет на глубине 900 метров. Такую «жи-
вую воду» используют для бальнео- 
лечения, а также для аппликаций и ин-
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галяций. Наряду с тем, что дала нам природа, мы использу-
ем и современные методы лечения. В нашем медицинском 
центре заслуженными врачами РФ разработаны такие про-
граммы, как «Реабилитация после COViD-19», «Женское здо-
ровье», «Антистресс», а также программы по лечению опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и 
другие. В основу этих программ легли такие виды лечения, 
как водолечение, баротерапия, криотерапия, прессотерапия 
(лимфодренаж), иглорефлексотерапия, лечебная физкуль-
тура и массаж, кинезотерапия, гинекологическое орошение, 
карбокситерапия и другие виды процедур. 

– Территория санатория имеет две зоны: для детско-
го отдыха – это детский оздоровительный лагерь и основ-
ная территория, где можно отдыхать и принимать процеду-
ры с любого возраста, – рассказывает Наталья Медведева. 
– По назначению педиатра ребенок также может получать 
полный комплекс необходимого ему лечения. Это очень 
удобно, поскольку взрослые и дети могут отдыхать в непо-
средственной близости, но все же отдельно. Ребятам так ве-
селее, а родителям – спокойнее. Впрочем, на территории 
основного санатория для детей также предусмотрена разви-
тая инфраструктура. 

Здравница предлагает разные виды отдыха, можно при-
ехать как в ТУР ВЫхОДНОГО ДНЯ, так и получить санатор-
но-курортное лечение, многие предпочитают отмечать в та-
ком красивом месте важные семейные события. 

zatishye.ru • Брянская область, Клинцовский район • тел. 8 (48336) 2-77-55

В настоящее время при бронировании до 
30 апреля возвращается КЕШБЭК 20%. Также 
с 31 марта можно принять участие в акции 
«Кешбэк за туры в детские лагеря России» и 
вернуть до 50% от стоимости путевки.

– В санатории «Затишье» прекрасная лечебная база, 
которая не уступает известным российским и зарубеж-
ным здравницам. Минеральные ванны, грязелечение, 
всевозможные физиопроцедуры, лечение холодом, 
иглотерапия, лазеротерапия современным оборудова-
нием.  

Здесь можно пройти дополнительную диагности-
ку, на которую в повседневной жизни у нас часто не 
хватает времени, а квалифицированные специалисты 
назначат лечение, которое на долгое время продлит ре-
миссию заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечно-
го тракта. 

Отдельно выделю направление реабилитации паци-
ентов, перенесших ковид. Программа позволяет мини-
мизировать последствия и восстановить организм и 
иммунитет.

Я сама с удовольствием отдыхаю в «Затишье» и 
считаю санаторий идеальным местом для восстанов-
ления. А мне есть с чем сравнить, даже знаменитым 
Карловым Варам наше «Затишье» не уступает.  

Светлана  
ХАНДОЖКО, 
главный врач 
Брянской  
городской  
больницы №4:
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Пусть деньги работают 
и дают работу

Будет дефолт, не будет 
дефолт, гасить кредиты, не 
гасить кредиты, покупать дол-
лары, не покупать доллары? 
Этими вопросами в послед-
ний месяц мучаются даже те, 
у кого долларов отродясь не 
было. 

Да, сейчас непростые времена, и фи-
нансовые консультанты, перебивая друг 
друга, выдвигают все новые версии. И 
пока становится понятно, что никто ров-
ным счетом ничего не понимает и гаран-
тий не дает, сделайте две простые вещи. 

ПеРВОе. Перестаньте покупать сахар, 
гречку и средства гигиены. Ну перестань-
те, неужели это то, что вам действитель-
но нужно? Вот что в случае дефолта вы 
сделаете из трех этих ингредиентов? Вы 
только поощряете спекулянтов, потому 

что те, кто громче всех жалуется, что все 
адски подорожало, вынуждает нас поку-
пать туалетную бумагу по цене хорошего 
мяса. Купите лучше мяса, глядишь, и ту-
алетную бумагу привезут в магазины по 
обычной цене. 

А те, кто вложил в производство 
мяса свой труд, хотя бы получат зар-
плату. 

ВТОРОе. У японских самураев было 
правило: ты должен умереть еще до 
начала боя. Фигурально, конечно. То 
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есть в твоей голове должно произойти самое страшное. И 
тогда все, что последует за этим, автоматически станет бо-
лее оптимистичной версией развития событий. Так вот будь-
те как самураи. Вместо того, чтобы неделями сходить с ума 
от паники, выделите пару часов и проживите этот дефолт. Ну 
вот он случился. Вот у вас были такие накопления и они сго-
рели. Все. Точка. Их нет.  

Когда первый ужас пройдет, пропишите, именно пропи-
шите дальнейший план действий на этот случай. С любыми 
другими случаями вы теперь точно справитесь. 

Так что же все-таки делать с деньгами? Прежние советы 
сегодня уже не так полезны. Наверное, самый действенный 
сейчас – вкладывать в ликвидные ценности. То есть поку-
пать то, что точно не подешевеет, и вы сможете в случае не-
обходимости продать хотя бы за те же деньги.

Но мы бы расширили это понятие ликвидности. Вклады-
вайте деньги и в то, чего не сможете себе позволить в случае 
дефолта. Займитесь здоровьем. Вылечите зубы, исправьте 
прикус в «Эмали», пройдите обследование, на которое все 
время жалели денег, купите маме путевку в водолечебницу.

Купите себе тур и отправляйтесь в путешествие мечты, 
пусть оно наконец уже станет частью вашей жизни. И хоть 
бы уже не было этого дефолта! Но вы же на что-то эти деньги 
копили? Разве не на мечту?

Купите то, что добавит вам радости, энергии, это сейчас цен-
нее денег, потому что в сложной ситуации вам нужно «крутить 
педали» быстрее и энергичнее. Вот все шутят про дачи, мол, их 
обладатели теперь самые завидные богачи. Купите мотоблок, 
ну сколько можно копать лопатой. Бензопилу купите и спили-
те эту яблоню, которой вас теща запилила до смерти. Да лучше 
сэкономленное время на основную работу потратьте. Инстру-
мент, кстати, весьма и весьма ликвидная инвестиция. 
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Как и качественная мебель, к слову. Не нужно ее потом про-
давать. хороший диван вместит всех родных и близких людей, 
общение с ними в подобные моменты по цене платины. 

Вы на новой мебели, о которой давно мечтали, будете 
лучше высыпаться и качественнее отдыхать. А это основа 
эффективности, бодрости и здоровья. 

Кстати, о здоровье. Для борьбы со стрессом рекоменду-
ют уделять больше внимания физиологии, чаще бывать в 
собственном теле, а не носиться мыслями в политико-эко-
номическом пространстве. И тут обратите внимание на СПА, 
на массаж. Это же полная перезагрузка.

Вы, к примеру, про массаж лица слышали? А бывали? 
Знаете, что речь там вовсе не об одной только молодости 
и красоте? Мышцы лица, головы, шеи первыми попадают 
под удар во время стресса. От страха мы втягиваем голову 
в плечи, сжимаем зубы, хмурим брови. В итоге гипертонус 
мышц нарушает кровообращение головного мозга, возни-
кают боли, падает зрение, тут и инсульт не за горами. Мас-
саж все эти проблемы решает.

А еще наладить дела помогает гармонизация простран-
ства. чистота, хотите верьте, хотите нет, улучшает ситуацию 
буквально на глазах. Наймите службу клининга, если нет сил 
мыть дом или офис собственными руками. Профессиональ-
ная уборка и дорогостоящий ремонт позволит на время от-
ложить. А вы вновь выиграете свое личное время, которое 
сможете применить на решение экономических вопросов. 
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Возьмите листок бумаги и выпишите три 
состояния, которые вы сейчас остро хотите 
вернуть. Спокойствие, например, или радость.

Теперь напротив каждого состояния напи-
шите по три действия или обстоятельства, 
которые помогают вам этого состояния до-
стичь. Пусть это будут не деньги.

К примеру. Вы мечтаете о спокойствии и вам 
его помогают достичь – здоровье, пешие про-
гулки и общение с близкими. Только пусть у вас 
будут именно ваши пункты в списке. 

В итоге вы получите 9 шагов, которые нужно 
начать сделать в ближайшие 5 дней. 

Продолжаем наш пример: для здоровья –
записаться к врачу или купить путевку в сана-
торий «Затишье». Для прогулки – приобрести 
новые кроссовки или спортивный костюм 
и начать ходить перед сном, а для общения 
с близкими приготовить отличный ужин и 
пригласить родителей понежиться на новом 
диванчике. 

В любом случае, как бы вы ни потратили 
деньги, которые боитесь просто потерять из-за 
инфляции, вы запустите их в оборот, сделае-
те пусть и микро, но вливание в экономику, 
обеспечите работой кого-то, кто в таком же 
положении, как вы. А он эти деньги даст еще 
кому-то, и в конечном итоге они снова вернут-
ся к вам. Пусть работают и другим помогают 
работать. 

УПРАЖНЕНИЕ
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Мир перестаивается с бешеной  
скоростью, и кто сумеет быстро  
адаптироваться и включится, тот  
выйдет с плюсом из сложившейся  
ситуации. 

А кто-то понимает, что пришло вре-
мя разобраться с отношениями в семье, 
наладить контакт с супругом/-ой, найти  
новые точки соприкосновения, стать 
ближе или наконец отпустить друг  
друга. В этих вопросах обращение к  
грамотному специалисту-психологу 

если вы давно хотели сменить 
род деятельности, то самое время  
присмотреться к образовательным  
порталам и найти для себя новую  
востребованную профессию, которая 
вас будет зажигать. Рынок труда ждут 
перестановки. И чем выше будет ваша 
квалификация, тем больше у вас будет 
вариантов движения. Используйте все 
ресурсы для развития, объединяйтесь 
с единомышленниками, ищите новые 
пути решений. 

Мария РЯЗАНцЕВА

vk.com/mary_ryazantseva
8980-338-8883

Как выЖИТЬ  
в новой реальности?

Мир перевернулся? Опоры потерялись? Еще недавно мы знали, 
куда идти, чем мы можем заниматься, строили планы на отпуск 
и на жизнь. А что сейчас?

Сейчас самый непростой период для нашей психики – вре-
мя неопределенности. Пока нет возможности прогнозировать  
будущее, некоторым даже страшно планировать дальше несколь-
ких дней. 

Кто-то откладывал важные решения до лучших времен:  
планирование ребенка, смена работы, разрешение семейного 
конфликта, иногда даже развод. И у них сейчас появилась веская 
на то причина (оправдание), но я хочу предложить другое!

1. Будь что будет. Я готов/-ва  
оставить все как есть и ничего специ-
ально не менять, плывя по течению. 
 Куда-то да выплыву. Понимаю, что,  
возможно, не туда, куда хочу.

2. Я осознанно ОТМеНЯЮ часть  
своих целей, потому что: 

– какие-то потеряли актуальность.  
Например, тур по европе стоит времен-
но отменить;

– что-то было изначально не мое, а 
скорее навязанное родственниками, 

Сегодня самое время пересмотреть 
свои цели и желания и выбрать свою 
новую стратегию

соцсетями и прочими источниками. 
Сейчас им всем можно смело сказать: 
«Я не буду это делать (выходить замуж 
за миллионера, становиться успеш-
ной бизнес-леди, приводить в порядок 
свое тело), так как сейчас не время». А  
потом честно себе признаться, что дело 
не во времени, а в моем желании. И  
отпустить его.

3.  Я собираю себя и начинаю думать, 
что я могу сделать, чтобы улучшить свою 
жизнь.

Делать то, что умею, с теми ресурсами, 
которыми располагаю, и в тех услови-
ях, в которых нахожусь.

спасает семьи. Так как самостоятель-
но мы не всегда можем договориться и 
понять, что и как корректировать. есть  
вариант – изучить литературу по пси-
хологии взаимоотношений, этот путь  
более длительный и не всегда дающий 
результат.

Альтернативная психология/
психология будущего

Сейчас самое время для  
знакомства с собой. Со свои-
ми истинными желаниями и  
потребностями. Уходит лишнее, а 
что останется – решать вам!

Всегда можно ничего и не  
делать! Смотри выше. Плыть по 
течению.  Бездействие – это тоже 
действие.

Обретайте себя и будьте счастливы! 
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Так как модные цвета года – это не 
случайно подобранные в главную па-
литру оттенки, а обусловленные мод-
ными трендами сезона тона, именно 
на них стоит делать акцент в своих са-
мых интересных аутфитах на каждый 
день.

Сезон 2022/23 внесет в нашу жизнь 
свои цветовые коррективы, обуслов-
ленные жизнью, коронавирусной ситу-
ацией, состоянием экологии и т.д.

Главные модные цвета года объеди-
нили и базовый спектр оттенков, и се-
зонные тона, и нежность пастели в од-
ном блистательном тандеме.

Было выделено три главных цвета 

2022/23. Это универсальный базовый 
серый, жизнеутверждающий, вдохнов-
ляющий желтый и нетривиальный, сме-
лый и характерный зеленый.

Дизайнеры и стилисты предлагают 
использовать эти модные цвета года в 
наиболее неожиданных и оригиналь-
ных сочетаниях, создавая колорблок 
образы, комбинируя серый, зеленый и 
желтый друг с другом, а также модели-
руя комплекты с акцентными вкрапле-
ниями и монохромные луки.

базовый серый 
на все случаи жизни
Модный серый цвет не мог остаться 

цветовой фактор всегда являлся важным в составлении 
стильного образа как весной и летом, так и в осенне-зимний 
период.

Для каждого человека актуальные цвета не всегда сравнимы 
с понятием «модные цвета», ведь цвет в одежде является тем 
важным фактором, что выражает индивидуальность, особые 
черты характера, эмоциональную сторону сущности, поэтому 
мода модой, а цветовая гамма вашего гардероба обязана 
быть индивидуальной и наиболее для вас подходящей.

Конечно же, не стоит отрицать и модные тенденции в выбо-
ре оттенков, ведь, если вы подберете главные цвета года,  
поновляя свой набор сезонных вещей, вы рискуете выглядеть 
потрясающе стильно, свежо, интересно, но при этом гармо-
нично со своим пониманием модных решений.

Главные 
цвета 
сезона 
2022/23 
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незамеченным и по достоинству оце-
нен, так как он действительно удов-
летворяет потребности всех женщин в 
базовом оттенке, на фоне которого лю-
бой другой тон будет смотреться бле-
стяще. Приятно и то, что в модные цве-
та 2022/23 относят не только нежный 
светло-серый, но и…

Модный серый цвет придется по вку-
су любительницам минимализма, дело-
вого стиля, смарт кежуал, ведь вещи в 
этих стилях сравнимы с практичностью, 
простотой, элегантностью.

Прекрасно впишутся серые базовые 
вещи в образы с ярким элементом, 
либо с вещью в пастельной расцветке.

жизнеутверждающий 
и впечатляющий желтый
То, что мода тянется к такому оттен-

ку, как желтый, не удивительно, ведь 
в последнее время мы лишены очень 
многого, что поднимало нам настрое-
ние. Так почему бы не улучшить свое 
эмоциональное состояние прекрасны-
ми яркими желтыми обновками.
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невообразимый розовый
Приятно, что модные цвета года бу-

дут разбавлены розовыми оттенками. 
И речь идет не только о приторном ро-
зовом Барби, а и о других чудесных 
оттенках, что сделают любой образ не-
вероятно романтичным, девичьим, 
нежным, чувственным, к примеру, в от-
тенке пыльной розы, либо наоборот – 
чрезвычайно ярким, подобрав одежду 
в цвете фуксия.

Возможно, розовый цвет не ста-
нет самым большим фаворитом у всех 
представительниц прекрасного пола, 
но то, что розовые тона «зайдут» ори-
гинальным и харизматичным леди, со-
мнений нет.

Готовы выглядеть ярко, эксцентрич-
но, необычно, эффектно? Тогда смело 
подбирайте новые вещи в теплых и хо-
лодных оттенках розового.

невероятный зеленый
хотя дизайнеры сделали ставку на 

зеленый в оттенке лайма, прогремев-
шего на одном из фешн-показов в виде 
потрясающего платья, не стоит недоо-
ценивать модный зеленый и в других 
тональностях.

Именно модный желтый будет вос-
торгать своей энергией, солнечностью, 
разноплановостью. Ведь, как оказа-
лось, в тренде не только яркий желтый, 
лимонный, банановый, но и также при-
ближенный к горчичному желтый, ог-
ненный, ириска и т. д.

Модный желтый цвет будет гармони-
чен в гардеробе юной девушки и уве-
ренной в себе женщины. Как правило, 
желтый отлично сочетается с яркими и 
насыщенными оттенками, может стать 
изюминкой образа. Весной и летом 
модные оттенки желтого смотрятся ро-
мантично и игриво, а осенью и зимой 
вносят нотки свежести и эффектности 
в образ.

Трепетный и невинный 
белый 
Белый – он безупречен, он идеален, 

он способен преобразить любую кра-
савицу, ведь имеет особое свойство 

делать внешний вид человека свежее, 
а образ наряднее.

Модные цвета и оттенки 2022/23 с 
более яркой и даже темной тонально-
стью прекрасно сочетаются с идеаль-
ным белым.

Белый хотя и выглядит невероятно 
празднично, легко, освежающе, все же 
является базовым, поэтому на фоне 
белого любой цвет заиграет и проявит 
себя с лучшей стороны.

Примечательно, что модельеры со-
ветуют носить белый цвет не только, 
как нарядный. Белый все чаще стал 
появляться в коллекциях домашней и 
спортивной одежды, стрит-стайл, мини-
мализм и кежуал луках.

Кстати, белый тоже может быть раз-
ным: идеально белым, цветом слоно-
вой кости, масляным, молочным, жем-
чужным и т. д.
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Зеленый цвет в гардеробе – это эмо-
ции, это чувства, это настроение, это 
изюминка, которую стоит добавить в 
сезонные аутфиты, поиграв с теплыми 
и холодными оттенками и разноплано-
выми фактурами.

В палитре зеленых красок каждый 
оттенок особенный. Поэтому выбирай-
те наиболее оптимальный из предло-
женных в палитре, сочетайте с базо-

выми или хорошо гармонирующими с 
зеленым тонами и получайте прекрас-
ные луки на весну-лето и осень-зиму, 
чтобы быть на высоте.

Какие еще актуальные 
цвета года стоит взять 
на вооружение
На фоне самых главных цветовых 

фаворитов – зеленого, белого, серого, 
желтого и розового, актуальными будут 
и многие другие прекрасные цветовые 
решения, которые достойно будут вы-
полнять свою роль в составлении но-
вых образов в сезоне 2022/23.

Остается актуальной и далее попу-
лярная в прошлых сезонах коричне-
во-бежевая гамма, которая относится 
к базовому спектру.

Кроме выше перечисленных, про-
явятся прекрасным образом и такая 
гамма, как небесная лазурь, спелая 
сочная малина, морская синева и ос-
вежающая мята.

В общем, дизайнеры советуют, чем 
больше яркости вы внесете в свой 
гардероб в ближайших сезонах, тем 
легче перенесете все сложные ситуа-
ции и проблемы, которые встречают-
ся сегодня на пути современного че-
ловека.

Советуем всем тем, кто следит за модными новациями и 
интересуется идеями новых стильных образов все же ис-
пользовать и базовые тона, и вкрапления освежающих и 
акцентных тонов. Игра с цветом в гардеробе позволит выгля-
деть по-разному и чувствовать себя по-другому.

Создавайте образы с цветовой акцентной деталью.

Комбинируйте вещи в колор блок-луки, чтобы быть нетри-
виальной и нетипичной.

Носите монохромные аутфиты, так вы будете выглядеть 
дорого и стильно.

На самом деле некрасивых и немодных цветов нет, любой 
приятный для вас оттенок будет выглядеть актуально, если 
сочетается с актуальным фасоном.

Выводы…
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ПЛЮСЫ: круглогодичность, концеп-
туальность, придание саду новых идей 
и видовых точек, уникальность. 

МИНУСЫ, или почему отказывают-
ся: дороговизна, неграмотность самого 
заказчика.

Водные объекты 
Это незаменимый прием в ланд-

шафтной архитектуре во многих сти-
лях.  

ПЛЮСЫ: увеличение визуального 
восприятия, водная гладь – зеркало 
сада. 

Водоем (в любом формате) как цен-
тральная композиция сада, место из-
любленного отдыха. единение с при-
родой. 

МИНУСЫ, или почему отказываются: 
комары, лягушки, сложность в уходе, 
цена, и снова непонимание необходи-
мости.

Привет, дорогие читатели. На связи дизайнер ландшафтной ар-
хитектуры, интерьера и графики Морозов Александр. Мне очень 
повезло иметь и пользоваться знаниями, полученными в этих 
направлениях. В данной статье я хочу с вами поделиться важ-
ными составляющими любого дизайн-проекта, которые умест-
ны во все времена. Но сегодня акцент буду направлять на сферу 
ландшафтной архитектуры. 

Непопулярные тренды, а зря…
Мир дизайна, в частности 
ландшафтного, не стоит 
на месте. Сегодня в нашей 
статье мы вам расскажем о 
приемах, некогда забытых, 
малоиспользуемых, а также 
тех, от которых владельцы 
садов отказываются по тем 
или иным причинам, выби-
рая сторону как у всех либо 
что-то уже устоявшееся.

Cадовые скульптуры
Наш разговор начнем с cадовых 

скульптур.  Сразу  речь пойдет не о гно-
миках из «Оби», а о полноценных малых 
архитектурных формах, которые вписы-
ваются в экстерьер сада. 
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сокращение площади газона
естественность природного сада характерна тем, что в ее 

основе идет сокращение площади газона, а больше места 
отдается группам, или так называемым зонам ксероскей-
пинга. В нашей полосе чаще встречается такое понятие, как 
цветочные луга. 

ПЛЮСЫ: минимум ухода, полива, подкормок. Сами рас-

8-961-000-84-86 
sandragorn@mail.ru

тения малотребовательны к почвам и природным условиям. 
Простота в формировании участка. 

МИНУСЫ, или почему отказываются: неготовность вос-
приятия данных композиций. Полный или частичный отказ 
от газона, который многим по душе. Ложное восприятие 
того, что нужен долгий уход.
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они грациозны, улыбчивы, миролюби-
вы и спокойны.

Наша деятельность действительно 
накладывает отпечаток на наше пове-
дение, восприятие, на нашу жизнь в це-
лом. Поэтому следует задуматься о том, 
каких дел в вашей жизни больше «муж-
ских» или «женских». Как эти дела влия-
ют на вас? Какие эмоции вы испытывае-
те? чем приятнее заниматься?

рукоделие как способ 
выразить себя
Помимо того, что рукоделие позво-

ляет сконцентрироваться и отвлечь-
ся от бега мыслей, оно является пре-
красным способом попробовать себя 
в творчестве. Ведь любое рукоделие 
подразумевает создание чего-то уни-
кального, неповторимого и эксклюзив-
ного.

Даже вязание по схемам или шитье 
по выкройкам у разных мастериц дает 
разный результат. А уж если вы изучи-
ли азы того или иного вида рукоделия, 
вы становитесь способны изобретать 
собственные сочетания. Именно вы 
выбираете цвета для своего творения, 
материалы, комбинируете те или иные 
ингредиенты. Творите собственный ше-
девр.

Реализация себя в творчестве так-
же способствует накоплению женской 
энергии. Когда вы что-либо создаете, 
вы выражаете себя, даете выход своим 

Как рукоделие влияет 
на женственность
если женщина хочет быть женщи-

ной, то ей просто необходимо занять-
ся рукоделием. Дело в том, что рукоде-
лие – это один из видов деятельности, 
наполняющий нас женской энергией. 
Даже ученые пришли к выводу, что 
различного рода женское рукотворче-
ство способствует выработке именно 
женских гормонов, что неизменно при-
водит к стабилизации и укреплению 
женского здоровья.

Во время рукоделия прежде всего 
происходит переключение с бесконеч-
ного потока задач и размышлений на 
вполне конкретные монотонные дей-
ствия. Это останавливает разрознен-
ный мыслительный процесс, женщина 
впадает в своеобразное медитативное 
состояние. Благодаря этому она обре-
тает внутреннюю гармонию: становит-
ся спокойнее, уравновешеннее, неж-
нее.

Как описано выше, рукоделие также 
способствует выработке женских гор-
монов. Ведь это не тяжелый физиче-
ский труд, в результате которого при-
обретаются мужские черты. Обратите 
внимание, что женщины, часто занима-
ющиеся мужскими делами, становятся 
похожими на мужчин, а вот рукодель-
ницы, как правило, выглядят соответ-
ственно. Зачастую у них длинные воло-
сы, женственная одежда, украшения, 

эмоциям, вкладываете частичку себя 
в свое произведение. Все это крайне 
положительно сказывается на эмоцио-
нальном состоянии и благотворно вли-
яет на развитие женственности.

рукоделие и создание 
пространства
Любой вид рукоделия направлен 

на создание чего-то, что потом может 
быть использовано для создания уюта. 
Любая вещица, сотворенная вашими 
руками, способна сделать то, что не 
сделает ни одна покупная вещь. Ведь 
то, что продается, не всегда на сто про-
центов удовлетворяет наши потребно-
сти. Помните, как в фильме: «А у вас 
нет такой же, но с пелра… перламутро-
выми пуговицами?»

Сшитая подушка или лоскутное оде-
яло одомашнивают интерьер, делая 
его более душевным. Вышитые кре-
стиком или гладью картины прекрасно 
украшают стены и вызывают восторги 
у гостей дома. Вязаные вещи отлично 
согревают даже в самые суровые мо-
розы не только благодаря материалу, 
но и благодаря вашей вложенной в них 
любви. Ручное мыло ухаживает за те-
лом лучше покупного, а из расписан-
ных вами чашечек чай всегда вкуснее.

Во все, что вы создаете, вы добавля-
ете частичку себя, частичку своей неж-
ности, доброты, заботы. Ведь в процес-
се творения вы всегда представляете, 

PRO         хобби

О женственности и рукоделии

Издавна женщины занимались ру-
коделием. Вышивка крестиком, шитье, 
плетение, даже вязание из мужских рук 
в итоге перекочевало в женские. Имен-
но женские руки творили домашний 
уют. Например, в доме наших бабушек 
на стенах красовались шикарные 
вышитые картины, на окнах – сшитые 
мамами шторки, а на подушках – кра-
сивейшие наволочки.

В современном мире равенства за-
частую женщины отдают предпочтение 
более приземленным делам – постро-
ение карьеры, повышение профессио-
нальных навыков и знаний.
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как этой вещью будут пользоваться, 
воображаете картины радости, удо-
вольствия и счастья. И создаваемые 
вещи заряжаются вашей неповтори-
мой энергетикой. Именно поэтому все, 
что создается руками, а не станками, 
ценится дороже. Творите уют в вашем 
доме, создавайте свое пространство.

Классификация видов 
рукоделия
Желание что-то сделать своими ру-

ками знакомо каждому! Это прекрас-
ный шаг оторваться от просмотров 
сериалов и насладиться полезными, 
увлекательными занятиями. Далее 
весь список возможных занятий, о не-
которых из них даже сложно было бы 
догадаться. 

Всем, кто начинает свой руко-
дельный путь, лучше попробо-
вать себя во всем понемногу. 
Ведь это так захватывающе и 
интересно, познавать азы чего-то 
нового! Вышивка крестиком, 
вязание, лоскутное шитье, шитье 
одежды, мыловарение, валяние, 
создание бижутерии – это только 
часть того, чем можно заняться.

Большинство людей относятся к так-
тильной категории, что означает лю-
бовь к ощущению и прикасанию к 
определенным вещам. Поэтому ваше-
му вниманию предлагается разделе-
ние по материалам. Любое выбранное 
вами творчество подойдет как нович-
ку, так и профессионалам.

Выбирайте: нитки (пряжа, швейные 
нитки, натуральные), ткани (одежда, 
рулоны ткани), бумага (специальная, 
подручные газеты), стекло (осколки, 
посуда, под заказ, бисер), масса для 
моделирования (глина, пластилин, 
гипс), природные материалы (дерево, 
шишки, листья), современные (валя-
ние, топиарий, декупаж).

Хобби из ниток
Нитки есть у каждого дома в разном 

состоянии и наличии. Работа с нитками 
занимает достаточно большое количе-
ство времени, но подходит абсолютно 
каждому творческому человеку с пяти-
летнего возраста. Почему с такого? Все 

просто, во избежание экстренных ситу-
аций и наличие усидчивости. Итак, ка-
кие виды хобби связаны с нитками?

ВЯЗАНИе ОДеЖДЫ – используется 
специальная пряжа, крючки или спи-
цы. У кого-то уже есть вязальная маши-
на. Схемы можно приобрести в жур-
налах или на просторах интернета. 
Связать можно все что угодно: от шап-
ки до шубы.

АМИГУРУМИ – вязание маленьких 
плюшевых игрушек.

ЯРНБОМБИНГ – вязание одежды 
для элементов городских улиц (столбы, 
кабины, лавочки).

НИТОчНЫй КВИЛЛИНГ – аппли-
кация из готовых скрученных ниток 
(кружков).

ПОМПОНЫ ЗВеРИНЫе – из ниток 
делаются помпоны и пришиваются 
друг к другу, создавая животное.

ВЫШИВКА крестиком или гладью.
АЖУРНЫе ШАРЫ ИЗ НИТОК – нитки 

наклеиваются на шар, потом он лопа-
ется с помощью иглы.

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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ТеМАРИ – узорчатая вышивка по 
форме шара.

МАКРАМе – узелковое плетение из 
специальных ниток.

ГАНУТеЛь – создание декоративных 
брошей, украшений из переливающих-
ся ниток.

Хобби из ткани
Сегодня ткань является составляю-

щей почти каждой единицы дома, по-
тому что мастерить из нее приятно и 
просто. что можно сделать?

ШИТье ОДеЖДЫ, сумок, аксессуа-
ров.

ШИТье КУКОЛ.
БАТИК – роспись по тканям, чаще 

всего используют шелк, но можно де-
лать и принты на футболках.

ПЭчВОРК – шитье из лоскутков тка-
ни.

КИНУСАйГА – когда ткань приклеи-
вается на полотно и получается карти-
на без использования ниток.

ГИЛьОШИРОВАНИе – выжигание по 
ткани.

ТеРИМеН – по этой технике изготав-
ливают маленькие сувенирные фигур-
ки.

бумажное хобби
КВИЛЛИНГ – аппликация/картина 

из скрученных бумажных полосок.

ГАЗеТНОе ПЛеТеНИе – газету скру-
чивают в плотные трубочки и плетут 
корзины, шкатулки.

ОРИГАМИ – объемные фигуры из 
бумаги.

КИРИГАМИ – то же что и оригами, 
но можно использовать ножницы и 
клей в процессе (отлично смотрятся 
объемные картинки).

АППЛИКАЦИЯ – панно из склеенных 
элементов.

КУСУДАМА – склеенные фигуры 
из квадратных листочков в единый 
шар.

СКРАПБУКИНГ – оформление фото-

альбомов, дневников с помощью бу-
маги.

ПАПье-МАШе – создание объемных 
форм (3D) с помощью бумаги и клея.

ВЫТЫНАКА – создание кружевных 
картин из бумаги с помощью ножа или 
ножниц.

Хобби из стекла
Из такого материала, как стекло 

хобби может стать опасным для непод-
готовленных людей. Будьте вниматель-
ны и осторожны.

СОЗДАНИе ВИТРАЖей – роспись по 
стеклу специальными красками или со-
здание панно из осколков.

Выбирайте то, к чему лежит 
душа. Отправьтесь в рукодель-
ный магазин и выбирайте 
то, что вам больше нравится. 
Может быть, вам понравится 
какая-то ткань или клубочек 
шерсти, возможно, привлечет 
внимание канва и нитки мули-
не или ленты, или что-то еще.
Творите, рукодельничайте, укра-
шайте себя и свой дом, тогда 
мир станет добрее, радостнее и 
счастливее.
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Пробуйте все, что вам по-
нравится, разными техника-
ми и материалами.
Возможно, вы создадите 
свой новый стиль! Удачи!

ФьЮЗИНГ – создание украшений 
из сплавленного разноцветного стек-
ла.

ЛЭМПВОРК – декоративные сте-
клянные шарики склеенные, с помо-
щью газовой горелки.

РОСПИСь И ВЫЖИГАНИе ПО ДеРеВУ.
Делать мебель и предметы инте-

рьера с использованием натуральных 
природных материалов.

ОШИБАНА – создание реалистичных 
картин из сухих листьев, семечек.

ИКеБАНА – композиции из засушен-
ных растений.

ПОДеЛКИ – могут быть из шишек, мо-
заика из яичной скорлупы, мха, палок.

современные рукодельные 
хобби, замиксованные 
из разных материалов
Вы можете воспользоваться универ-

сальными рукодельными хобби, ко-
торые предлагают магазины досуга: 

тений), валяние игрушек из войлока, 
канзаши (японское украшение из лент) 
и энкаустика (создание рисунка с по-
мощью топленого воска).

моделирование
В процессе моделирования чело-

веку важны такие качества, как виде-
нье реальных пропорций и не брезгли-
вость, так как работа предполагается 
пачкающая.

МЫЛОВАРеНье И СВечеВАРеНье.
МОДеЛИРОВАНИе ФИГУР ИЗ ГЛИНЫ 

ИЛИ СОЛеНОГО ТеСТА – создание посу-
ды, предметов интерьера.

хОЛОДНЫй ФАРФОР – в контакте 
с воздухом масса застывает в нужной 
модели.

ФЛОРИСТИКА – делают керамиче-
ские цветки.

Хобби из природных 
материалов
Такие виды хобби подойдут любите-

лям природы и натуральности в инте-
рьере. Они доступны всем и не требуют 
материальных затрат.

бисероплетение, лентоплетение, деку-
паж (украшение объектов с помощью 
подручных средств), декор пуговица-
ми, алмазная вышивка (пинцетом при-
клеиваются по схеме маленькие бле-
стящие частички), топиарий (создание 
деревца с помощью лент, зерен, рас-
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Денег в кризис 
не становится меньше

Деньги физически не исчезают. Про-
сто меняются приоритеты больших 
групп населения, следовательно, ме-
няются векторы денежных потоков. 
Нужно отслеживать эти тенденции и не 
бояться перестраивать свой бизнес. 
Отсюда следующий пункт.

не складывай яйца 
в одну корзину

Сейчас самое время находить до-
полнительные источники дохода, с 
учетом изменения денежных потоков, 
отдавая предпочтение тому, что не тре-
бует больших вложений. Например, 
очевидно, что сейчас люди больше ин-
тересуются своим здоровьем, нежели 
предметами роскоши.

планируем свое время 
и придерживаемся плана

Тайм-менеджмент сейчас хорошо 
помогает справиться с огромными по-
токами информации и эмоций, лью-
щихся на нас со всех сторон. Планиру-
ем и спокойно действуем.

В бизнес-планировании 
отдаем предпочтение 
коротким стратегиям

Ситуация меняется быстро, и чем 
ближе наши цели, тем выше вероят-
ность их достичь. Перспективы, разуме-
ется, тоже держим во внимании, но при-
оритет все же на ближайшие задачи. 
Планируем коротко, действуем быстро.

Вкладываем деньги 
и время в свое здоровье 

и обучение
Это то, что не обесценивается и в лю-

бые времена востребовано. Правильное 
питание, комплекс витаминов, физиче-
ская активность – для тела. Новые курсы 
или новые навыки – для мозга.

 Любые быстрые изменения обстановки и ситуации являются стрессом для многих. Я в сво-
ей жизни пережил несколько кризисов и уже выработал определенный алгоритм, который 
позволяет мне не только выйти с минимальными потерями для бизнеса, но и увеличить 
общую прибыль. Поделюсь основными шагами.

Как пережить кризис

Короткая бесплатная 
антикризисная консульта-
ция Константина Петрова. 
Отсканируй код и перей-
ди по ссылке.

 Константин ПЕТРОВ,  
предприниматель,  
психолог, путешественник.

Подарок для 
читателей «Точки!»

Ну и важно помнить, что все рано или поздно заканчивается. 
Поэтому сейчас важно сохранять спокойствие и выполнять все де-
вять пунктов. И тогда после кризиса ты будешь в числе тех, кто не 
только пережил сложные времена, но и вышел в плюсе.

1 5
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Убираем неопределенность
если в ситуации неопределенности 

мы пытаемся прогнозировать сценарии 
развития событий, то это забирает у нас 
много энергии. Поэтому концентрируем-
ся только на том, на что мы можем вли-
ять. Смотреть все подряд новости и пере-
живать по поводу и без повода – не наш 
вариант. А вот улучшить сервис для сво-
их клиентов мы можем.

Действовать так, как мы 
действовали раньше,

 уже нельзя
Новые обстоятельства – новые дей-

ствия. Это касается всего – взаимоотноше-
ний с контрагентами, рекламы, политики 
предоставления бонусов, контроля всех 
бизнес-процессов, планирования расхо-
дов и т.д. чем быстрее ты подстроишься 
под ситуацию, тем меньше будет потерь.

определяем свои 
актуальные ресурсы 

и слабые стороны
Сильное усиливаем, слабое пока 

отпускаем до лучших времен. К ресур-
сам относятся не только финансы или 
производственные мощности. Сей-
час очень важные ресурсы – время и 
люди. Можно бесцельно зависать в  
соцсетях, а можно актуализировать 
базу контактов. Можно «сэкономить», 
урезав фонд заработной платы, а мож-
но уменьшить прибыль компании, но 
сохранить лояльный коллектив.

больше общаемся 
с партнерами по бизнесу 

и клиентами
Очень многие вопросы решаются лег-

ко, если о них вести диалог. Сейчас это 
актуально как никогда и очень помога-
ет минимизировать убытки и сохранить 
отношения. Взгляд со стороны поможет 
увидеть то, чего ты не замечаешь.

4

3
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Везде хорошо вдвоем...

Романтичные места в России, где будет интересно побывать вдвоем. Безлюдные горные вер-
шины или шумная набережная Сочи, живописные озера Селигера и острова Ладоги или уют-
ные дворики и романтичные крыши Петербурга — выбирайте идею по душе и планируйте свое 
приключение.

Плато Лагонаки на западе Кавказа – воплощение 
альтернативного отдыха для тех, кому надоели пляжи. 
До шумных черноморских курортов – рукой подать, но 
встающий на пути Кавказский хребет надежно охра-
няет покой и безмятежность Лагонаки. Плато входит в 
Кавказский биосферный заповедник, и для входа нуж-
но оформить пропуск и заплатить 150 рублей с челове-
ка в день. На формальности уйдет не больше 10 минут, 
а наградой будут билеты в другой мир, с альпийскими 
лугами, прозрачными ручьями, самшитовыми роща-
ми, суровыми скалами и таинственными пещерами. 
Тишина, закат, а вы стоите на краю обрыва и держи-
тесь за руки – лучших декораций для романтической 
фотосессии не найти. 

если вы жаждете приключений и не боитесь спар-
танских условий, рекомендуем пешеходный маршрут 
№ 30 из Адыгеи к морю, в Дагомыс. Пройти «тридцат-
ку» – ценный опыт для любой пары. Проводники ста-
раются избавить туристов от тягот похода и ночевки 
устраивают на турбазах, а значит, в рюкзаки нужно 
класть только личные вещи. Другой вариант – посе-
литься в гостинице в хаджохе и совершать вылазки по 
окрестностям – пешком или верхом. Прямо на окра-
ине хаджоха — впечатляющий каньон на реке Белой, 
достойный повод для тургеневской барышни зажму-
рить глаза и броситься в объятия мужественного спут-
ника. 

В хаджох (он же — Каменномостский) быстрее все-
го добираться через Краснодар и Майкоп. 

Отношения никогда не вредно немного подсластить. Сде-
лать это можно в Коломенском музее пастилы. Лакомство из 
яблок готовят на Руси уже лет 600. В Коломне будто бы при-
думали особенную пастилу – нежную, воздушную. Первый 
завод по производству пастилы открыл в 1735 году купец 
Шершавин, и его сладкую продукцию полюбили даже при 
императорском дворе. 

В 1852-м появилось пастильное заведение купца чупри-
кова. Но революцию заводы не пережили, и старинные ре-
цепты забылись бы, не открой энтузиасты в 2009 году в Ко-
ломне музей пастилы, а вместе с ним – новую фабрику, где 
готовят сладости по традиционной технологии. 

Музей камерный и приятный, как и расположенная по-
близости музейная фабрика, где посетителям показывают 
весь процесс производства. В конце экскурсии – чаепитие 
и дегустация в обстановке купеческой гостиной. Сорта са-
мые диковинные: малиновая, шоколадная, маковая с ке-
дровыми орехами. Как ни старайся, нельзя отказать себе в 
удовольствии купить несколько симпатичных стилизованных 
коробочек и продолжить сладкий праздник дома — только 
вдвоем. 

На сайте музея подробно расписано, как быстрее и про-
ще добраться в Коломну из Москвы. 

слаДКоежКам:   музей пастилы в Коломне

аКТиВным:   плато лагонаки
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В меру авантюрное и недорогое путешествие для студен-
тов и любителей отдыха на природе – с палатками на Сели-
гер. Переносной «дом» для двоих под огромными соснами, 
прозрачная вода, песчаный пляж, потрескивающий костер 
и мистические звуки леса – в такой обстановке разговоры 

Места романтичнее, чем горная вершина, не придума-
ешь. Вид на много километров вокруг, контрастное небо, 
какое бывает только в горах, абсолютная тишина и чувство, 
что вы одни в целом мире. А если это сам Эльбрус – страш-
но сказать, самая высокая точка европы, – то цена произне-
сенных на высоте признаний возрастает тысячекратно. 

Идеальный сезон для восхождения на Эльбрус – с июня 
по сентябрь, но подготовиться стоит заранее, например, в 
московской «Вестре» или турклубе МГУ, где обучат пре- 
мудростям горного туризма. Многие перед походом еще и 
бегают, чтобы повысить выносливость, да и фигуру подтя-
нуть. На само восхождение обычно отводят от недели до  
10 дней. Первая половина – поход по окрестностям, чтобы 
войти в ритм и дать организму адаптироваться к высоте. За-
тем несколько акклиматизационных выходов на самом Эль-
брусе и кульминация – подъем на заветные 5 642 метра. 
Эльбрус – гора серьезная, если не уверены в своих силах, 
лучше идите в связке с профессионалами. 

Маршруты начинаются из Терскола, куда из Минераль-
ных Вод можно добраться машиной примерно за три часа. 

делаются искренними, а объятия – жаркими. Летом на Сели-
гере бывает шумновато, особенно рядом с турбазами и го-
стиницами, но сохранились и безлюдные места. Искать уе-
динения лучше с картой в руках: чем дальше от деревень и 
дорог, тем выше шансы спокойно отдохнуть. 

Но настоящее раздолье на воде – с лодкой или байдар-
кой. Селигер состоит из множества внутренних озер, зали-
вов, плесов, островов, проток и речек, по которым можно 
пуститься в полноценное водное путешествие. Начать мож-
но от Осташкова и, пройдя Нижние Котицы, по Селижаров-
ке доплыть до верховьев Волги у Селижарова. Другая идея – 
добраться на лодке до одного из селигерских островов: туда 
точно не проедет ни одна машина. Везти байдарку с собой 
необязательно, можно договориться с местными о перепра-
ве на приглянувшийся остров либо взять лодку напрокат на 
одной из турбаз. Определиться с местом, найти лодку и даже 
жилье помогут на форуме Селигерского края. 

Добираться в Осташково удобнее всего через Москву. 

Валаамский архипелаг на Ладожском озере состоит из 
десятков удивительно красивых островов, на которых рас-
положился Спасо-Преображенский монастырь. Когда на 
Валааме появилась обитель, точно сказать нельзя, то ли во 
времена крещения Руси, то ли позже, в 14-м веке. Как бы 
там ни было, с тех пор Валаам знаменит как место, куда мо-
нахи удаляются, чтобы под защитой Ладоги укрыться от мир-
ской суеты. 

Добраться до Валаама просто: теплоходы отправляют-
ся из близлежащих Приозерска и Сортавалы и даже из 
Санкт-Петербурга. Духовного очищения на Валааме ищут 
не только православные, сюда едут последователи разных 
религий и даже течений эзотерики, и лето на Валааме – пе-
риод массового паломничества. Поэтому, если вы ищете ти-
шины и мистического опыта только для двоих, лучше отбить-
ся от экскурсии и исследовать острова самим. Попробуйте 
пройти по скалистым берегам Ладоги и найти дорогу в со-
сновом лесу к крошечному Коневскому скиту – уединенно-
му, трогательному и вдохновляющему на признания.

ЭКсТремалам:   восхождение на Эльбрус

сТУДенТам:    селигер

ЭзоТериКам:    Валаам
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Когда видишь озеро Эльтон впервые, хочется зажмурить-

ся и проверить, не рассеется ли мираж. В гигантском зерка-
ле отражаются быстро бегущие облака. Шаг вперед – и как в 
сказке идешь по ярко-голубой глади: глубина озера – по щи-
колотку и только весной – до 80 см. Эльтон питают соленые 
речки и минеральные источники, но стока у него нет, поэто-

В Сочи ездят круглый год: зимой – выгуливать модные 
горнолыжные костюмы, летом – купальники с актуальными 
принтами. А если серьезно, то сейчас, когда окончательно 
улеглась олимпийская пыль, самое время взглянуть на об-
новленный город – и снова его полюбить. 

Сочи из моды не выйдет, кажется, никогда. Здесь каж-
дый найдет что-то свое. Можно обжигать пятки об горячую 
гальку сочинских пляжей. Искать в дендрарии реликтовую 
метасеквойю, занесенную в международную Красную кни-
гу (а заодно и укромные уголки для поцелуев). Пробовать 
чай, выращенный в Краснодарском крае, сушеную хурму из 
Абхазии и хинкали в кафе «Белые ночи». Летать на амери-
канских горках в «Сочи-парке», российском Диснейленде. 
Традиционная сочинская «галочка» для влюбленных – смо-
тровая башня на горе Ахун, но это не для мизантропов. Дру-
гая точка с хорошим видом – Орлиные скалы, к которым 
нужно подниматься по умопомрачительно красивой горной 
тропе. А по-настоящему жарко в Сочи становится после за-
ката, когда оживают бары и ночные клубы, многие из кото-
рых не уступают столичным. 

Медовый месяц в Северной столице — классика, которая 
всегда рядом. Впрочем, даже если удастся выкроить лишь 
уик-энд, Питер того стоит. Начните с визита во французскую 
кондитерскую «Гарсон» на Невском (она удобно расположе-
на вблизи Московского вокзала) и выпейте чаю с шоколад-
но-грушевым пирогом. Перекусив, отправляйтесь впитывать 
питерскую атмосферу. Заходите в арки, заглядывайте во 
дворы. К примеру, перед домом 8 по улице Восстания сидит 
трогательная Анна Ахматова, а на Жуковского, 6 притаился 
целый дворик искусств, где со стены глядит черномор, а по 
дереву спускается кот ученый. 

После первого погружения можно перейти к традицион-
ной программе. Гранитные парапеты Невы, сверкающий 
Эрмитаж, ухоженный Михайловский сад, трогательный чи-
жик-Пыжик – с любимым человеком даже эти привычные 
места открываются с новой стороны. Не пропустите портик 
Нового Эрмитажа с пятиметровыми фигурами атлантов. Го-
ворят, если потрогать большой палец левой ноги второго ат-
ланта от Марсова поля – семейное счастье гарантировано. 
Другое место для влюбленных – неразводной (что симво-
лично) Поцелуев мост. А если хочется необычного – устрой-
те прямо в центре города свидание на крыше. 

му вместо воды тут — рассол. Красивое название связано 
то ли с тюркским «алтын» — «золото», то ли с именем англи-
чанина Джона Эльтона, который занимался добычей соли в 
Заволжье, нам больше по душе первый вариант, но второй 
все же правдоподобнее. 

В конце апреля — начале мая на здешних берегах можно 
застать цветение ярко-красных диких тюльпанов. Добирать-
ся до озера лучше всего на поезде (до станции Эльтон) либо 
на машине или маршрутке от Волгограда. В поселке Эльтон 
можно снять комнату или дом, либо остановиться в сана-
тории, где иловой сульфидной грязью и рапой лечат еще с 
царских времен. 

молоДоженам:    санкт-петербург

неформалам:    озеро Эльтон

моДниКам:    сочи
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Держите ритм
Внезапная усталость и утомление 

дают о себе знать обычно в послео-
беденное время, во второй половине 
дня. При этом у нас уменьшается рабо-
тоспособность, снижаются внимание 
и память, мы становимся инертными 
и раздражительными. Все из-за сбо-
ев биоритмов. Не стоит пугаться обыч-
ной сезонной утомляемости. ее мож-
но побороть нехитрыми методами, к 

водов – учеными доказано, что весной 
организм извлекает энергию именно 
из этих органических соединений. Съе-
дайте на завтрак немного фруктов или 
овощей, помогут зарядиться энергией 
и каши – гречневая, манная, овсяная. 
Содержатся сложные углеводы также в 
коричневом рисе, бобовых, сухих за-
втраках, хлебе грубого помола, в горь-
ком шоколаде. Кстати, утром натощак 
особенно полезны грейпфрукты – они 
тонизируют центральную нервную си-
стему и укрепляют защитные функции 
организма.

железная леди
Буквально валиться с ног к концу 

дня мы можем и из-за нехватки в ор-
ганизме железа. чтобы получить 18 мг 
железа, необходимых нам ежеднев-
но, ешьте больше железосодержащей 
пищи, такой как красное мясо, птица, 

Простые средства от усталости

Утомление и сонли-
вость становятся 
нашими верными 
спутниками. Как побо-
роть внезапно нава-
лившуюся усталость 
и не проводить дни в 
полудреме.

завтрак с собой
если с утра не восполнить силы с 

помощью йогурта, сыра, зернового 
хлеба, уже к полудню замедляется ме-
таболизм – в результате на нас навали-
вается сильная усталость. Включите в 
свой утренний рацион побольше угле-

примеру, нормализацией режима дня, 
особым питанием, некоторыми физи-
ческими упражнениями и т. д.
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печень, яйца и рыба. По возможности 
пейте больше гранатового сока – он 
не только богат железом, но и являет-
ся самым настоящим энергетическим 
и тонизирующим напитком, восста-
навливает уровень гемоглобина в кро-
ви. А вот кофе злоупотреблять не сто-
ит – несмотря на все свои бодрящие 
свойства, кофеин мешает всасыва-
нию железа, действует как мочегонное 
средство и может вызвать обезвожива-
ние организма, что, по мнению меди-
ков, является чуть ли не главной при-
чиной утомления. Обязательно пейте 
достаточно жидкости, особенно если 
у вас напряженный режим дня. Не по-
мешают ежедневные обливания холод-
ной водой – лучше всего это делать до 
завтрака.

помидорный антистресс
Специалисты уверяют, если съедать 

во время обеда и на ужин помидорный 
салат или парочку свежих помидоров 
– усталость как рукой снимет! А все 
благодаря высокому содержанию в 
них тирозина – это вещество, способно 
вызвать в нашем организме самый на-
стоящий энергетический взрыв. Кроме 

Медики советуют: даже если у вас очень много работы, от-
дыхайте в течение дня несколько раз, пытайтесь чаще рас-
слабляться и восстанавливать дыхание. Глубокое ритмичное 
дыхание помогает передохнуть и насытить организм кисло-
родом.

При упадке сил очень полезен травяной чай из равных про-
порций мелиссы, душицы, чабреца и зверобоя. А мятный 
чай с корицей повышает концентрацию внимания, стимули-
рует нервную систему, улучшает работоспособность.
А там и весна не за горами!

того, эти овощи улучшают настроение, 
существенно ускоряют обмен веществ, 
активизируют работу головного мозга. 
Теми же свойствами обладают и бана-
ны. Не менее полезны для профилак-
тики весенней утомляемости богатые 
витаминами свежий зеленый лук и чес-
нок.

Целебная форточка
еще одной причиной, по которой 

мы можем к вечеру испытывать утом-
ление, является недостаток кислоро-
да. Душный офис, напряженный ра-
бочий день, общественный транспорт, 
отсутствие времени даже на элемен-
тарные прогулки делают свое дело, и 
дефицит кислорода в нашем организ-
ме становится уже хроническим. что-
бы избавиться от этой напасти, медики 
советуют следующее: даже если у вас 
очень много работы, отдыхайте в те-
чение дня несколько раз – пытайтесь 
чаще расслабляться и восстанавливать 
дыхание. Для этого выполняйте такое 
упражнение: подойдите к открытому 
окну, дышите ровно, мысленно считая 
до пяти, медленно и глубоко вдохните 
через нос, затем также медленно вы-
дохните через рот. Повторяйте в тече-
ние двух минут. Такое глубокое, рит-
мичное дыхание помогает передохнуть 
и насытить организм кислородом.

Fe
зарядка перед ужином
Придя домой, немного повремени-

те с ужином – процесс приема пищи и 
пищеварения требует немалых затрат 
энергии. Вместо этого выполните луч-
ше несколько простых упражнений.

Лягте на пол (твердый пол обеспе-
чивает равномерное давление на тело, 
а это очень полезно для позвоночни-
ка), руки расположите вдоль туловища, 
ноги выпрямите. Старайтесь достичь 
такого уровня расслабления, чтобы по 
возможности большая часть позвоноч-
ника касалась пола. Оставайтесь в та-
кой позе не менее 8–10 минут. Затем, 
лежа на спине, вытяните руки, потяни-
тесь вверх, не отрывая плечи от пола 
(7–9 раз). После этого встаньте на цы-
почки, поднимите руки так, будто вы 
держитесь за перекладину. Из тако-
го положения поворачиваете корпус 
вправо и влево, по 15 раз в каждую сто-
рону. Избавиться от усталости помогут 
и приседания.
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20 советов, которые 
изменят вашу жизнь  
и помогут чувствовать 
себя счастливее

Благодарите жизнь за то, что уже 
имеете и не переставайте двигаться 
вперед.

Будьте целеустремлены и смело 
открыты новому.

Стремитесь к совершенству и со-
вершенствуйте все вокруг вас.

Планируйте свой день и не забы-
вайте уделить время только себе.

Верьте  в свою мечту и очень ско-
ро она осуществится.

Найдите лучший способ для само-
выражения и самореализации, кото-
рый поможет раскрыть все грани ва-
шего «я».

Учитесь у профессионалов  и не 
бойтесь спрашивать советов.

Получайте наслаждение от рабо-
ты и работайте, наслаждаясь.

Слушайте хорошую музыку и от-
крывайте новые для вас направления. 
В мире столько необычного, что оста-
новиться будет просто невозможно.

Берите пример с лучших, но не 
копируйте их. Сохранить индивиду-
альность – наивысшее искусство.

Для каждого оно свое. Трога-
тельное или бушующее, ма-
нящее или совсем близкое, 
трепетное или обжигающее.
Счастье…Как много в этом 
слове чувств, эмоций и ожи-
даний.
Стремиться к нему и дей-
ствовать, а может быть, 
просто тихо ждать?
Нет универсального рецепта 
счастья, который подойдет  
для всех. Путей и дорог – 
бесчисленное множество, 
но есть несколько советов, 
которые изменят вашу 
жизнь и помогут чувство-
вать себя счастливее.
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,

Запомните формулу: успех=бла-
годарность; неудача=опыт.

Позволяйте себе быть ребенком 
не только в душе. Смейтесь и радуй-
тесь, пойте любимую песни и танцуй-
те.

Сначала – самые важные дела.
Не бойтесь препятствий, они толь-

ко закалят характер.
Не стремитесь изменить людей, 

меняйтесь  сами.
Мотивируйте окружающих на по-

ступки, будьте тем локомотивом, на 
примере которого отважное «Впе-
ред!» станет девизом многих.

Октябрьская, 24         300-333         deforte_stars

Многим покажется  сложно-невозможным  реализовать все 
советы на практике. Совершенно напрасно!
В творческом центре De’fortestars счастливый человек – это 
невероятно талантливый, космически опытный, обаятель-
но-харизматичный, по-настоящему, искренне преданный люби-
мому делу человек. Загляните в его глаза и поймете, о чем мы!
В них неподдельные эмоции, которые дарит любимое дело – 
ведь путь к великому начинается с решения действовать.
Истинное счастье – открывать для себя величайший мир музы-
ки и получать вдохновение от каждой секунды своей жизни. 
Счастье понимать, что искусство – вечное и незыблемое – твой 
верный спутник и надежный друг.
Наш центр – это уникальное место, в котором происходит 
настоящее волшебство! Вы стремитесь к цели, а мы даем вам 
все необходимое на этом, не скроем, трудном, но таком увлека-
тельном пути.
Путь к самой заветной мечте!
Путь к счастью  и  новой реальности!
Путь к новому себе – уникальному, талантливому и по-настоя-
щему счастливому.

Сочетайте ум и активность, зна-
ния и опыт, теорию и практику.

Найдите хобби по душе. Нет ни-
чего прекраснее увлеченного че-
ловека.

Мечтайте и позвольте мечте 
стать реальностью.

Удерживайте баланс духовного 
и физического. Ваша целостность – 
ваше богатство.
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выставка и настольные игры. Ребята 
примерили наряды iX–Xi веков, узна-
ли, из чего шили одежду в то время, в 
какой обуви ходили наши предки, из 
какой посуды они ели.

На мероприятие были приглаше-
ны медиаволонтеры Творческой ма-
стерской «Визард». Ребята с удоволь-
ствием включились в процесс, но не 
забыли о своей работе. Представляем 
впечатления  наших корреспондентов. 

Руководитель клуба екатерина Куз-
нецова считает, что именно в таком 
формате можно привить любовь к 
истории России, своего родного края.  

 В конце марта воспитанников «Пе-
ресвета» ждал приятный сюрприз. 
Клуб исторической реконструкции 
skogsmark подготовил для ребят про-
грамму, посвященную истории Древ-
ней Руси. Юных следопытов ждали 
квесты и сражения, этнографическая 

Представляем традиционную рубрику «Рекомендуют дети».  
В этом выпуске наши юные корреспонденты расскажут о 
своих незабываемых приключениях, которые произошли 
во время путешествия в прошлое. Но все по порядку. 

Назад в прошлое

В Брянске на базе Город-
ского Дома культуры 
имени Кравцова работает  
детский исторический клуб 
«Пересвет». Здесь изучают 
историю не по скучным 
учебникам, сидя за парта-
ми, а вживую. Ребята уча-
ствуют в квестах, походах, 
исторических реконструк-
циях. Работает творческая 
мастерская, посвященная 
Средневековью. Школьни-
ки знакомятся с русской 
культурой, этнографией, 
географией. Такая форма 
обучения через игру позво-
ляет без труда запоминать 
исторические даты, собы-
тия, имена. 
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Даниил КОЛЕСНиКОВ:
Вот если бы в нашей школе так изучалась 
история, это был бы мой любимый пред-
мет.Сегодня мне понравилось сражаться 
на мечах. 

Ольга СЕМКиНА:
Мне понравился шатер викингов, он 
очень мобильный, и его ставили на ко-
рабли. Интересно было заглянуть внутрь. 

Маргарита СОЛОВЬЕВА:
Я много читаю книг по истории, всегда 
представляя себе прочитанное. Сегодня 
увидела вживую, как отдыхали и сража-
лись наши предки. И не все было так, как я 
себе представляла. Особенно понравились 
инструменты, одежда и обувь Древней 
Руси. Очень интересно и познавательно.

В клуб «Пересвет» 
принимают всех желающих  
в возрасте от 6 лет. 
Занятия проходят бесплатно!

В Володарском районе:  
ГДК им Д. Е. Кравцова, 
ул. Профсоюзов, 24.
 
В Советском районе: 
в помещении общества 
«Наши дети», ул. Фокина, 90.

Записывайтесь!
 8-906-699-43-20 
(Екатерина Вячеславовна 
Кузнецова). Заходите на страничку  «Вконтакте»         ik_peresvet

”

”

”
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«последний богатырь»
Вас ждет мистическая квест-сказка, 

которая погрузит в волшебный мир, 
где вам предстоит пройти увлекатель-
ные испытания и найти заветный сун-
дук. Мы окунемся в загадочный мир 
с его добрыми и злыми существами, 
чтобы в конце пути перехитрить самых 
опасных из них и победить их.

«пиратский квест»
Поиски потерянного клада. Это 

квест с увлекательным сюжетом в духе 
пиратского времени, с поиском кла-
да и преодолением препятствий. Игры, 
конкурсы, головоломки, тайны Старо-
го Роджера, черные метки и волшеб-
ные шифровки ждут вас на этой про-
грамме.

«В гостях у сказки»
Программа для самых маленьких. 

Веселый выпускной для малышей из 
детского садика. Баба-Яга вместе с ре-
бятами устроит настоящие игровые 
состязания, игры, конкурсы и загадки, 
в конце которых ребят ждет приятный 
сюрприз. 

«путешествие в Хогвартс» 
В мире Гарри Поттера юных волшеб-

ников ждет настоящая магическая охо-

та за сокровищами. Веселые задания 
и захватывающий сюжет понравятся 
всем участникам. 

Совсем скоро многие родители начнут задаваться вопросом: 
где устроить своим выпускникам-дошколятам и уже взрослым 
выпускникам школ незабываемый праздник? Да так, чтобы про-
вести его весело, интересно и недорого. И чтобы дети перекусили 
или попили чаю. А может, они еще смогут посетить какой-нибудь 
мастер-класс? А еще, хорошо бы, чтобы была возможность заказать 
транспорт со всеми документами. И в идеале недалеко от города. 
Знакомо?

Если эти вопросы отзываются у вас, то приглашаем ваших ма-
лышей и школьников на выпускной в Парке сказок «Тридевятое 
царство». 

Детей ждет игровой квест + дискотека + мыльные пузыри + чай + 
катание в избушке и огнедышащий Змей Горыныч + мастер-класс*!!!

У вас в детском саду или в 
школе выпускной, и вы дума-
ете, где его отметить, или вы 
просто хотели бы интересно 
провести время классом? При-
езжайте на игровые програм-
мы в Парк сказок «Тридевятое 
царство».

Сказочный выпускной  
в «Тридевятом царстве»

*п
о 
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Для вас несколько ярких игро-
вых программ на выбор:
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В каждой программе 
ребят ждет:
• Сказочная развлекательная про-

грамма с двумя героями (45–50 минут) 
• Дискотека
• Пушка с мыльными пузырями
• Катание в избушке Бабы-Яги!
• Огнедышащий Змей Горыныч
• Памятные сувениры
• Входные билеты в парк.

Стоимость за 1 ребенка 
(при группе более 20 детей)
600 руб./будни, 650 руб./выходные 

(без чаепития).
750 руб./будни, 800 руб./выходные.

(с чаепитием)
Взрослые – 250 руб./входной билет.

Подпишитесь на нас в ВК, напишите в личном 
сообщении «Точка!» и ФИО ребенка 

и получите детский билет в Парк Сказок
в ПОДАрОК!

Парк Сказок можно посетить не только груп-
пой или классом, но и приехать всей семьей 
или с друзьями! А еще можно посетить наши 
мастер-классы, или отпраздновать день 
рождения.

Так же можно заказать игровые программы 
в Клуб-отеле «Раздолье», в стрелковом клубе, 
в парке Толстого и на Кургане!

Дни проведения:
В БУДНИе ДНИ – в 10:00, 12:00,  

14:00, 16:00 и 18:00.
В ВЫхОДНЫе ДНИ: в 10:00, 12:00 и 

18:00.
Все программы для групп по пред-

варительному заказу!

Дополнительно к программе 
можно добавить:
• транспорт, автобус 19–53 места – 

от 250 руб/чел.
• 200–250 руб. – фирменные пряни-

ки («Печка», «Избушка», «Сказочные 
герои»).

• 350 руб. – мастер-класс по мыло-
варению.

• 380–400 руб. – мастер-класс по 
росписи имбирных пряников.

• 350–450 руб. – мастер-класс по 
мягкой игрушке («Сказочные коты», 
«Ангел», «Скандинавские гномы», 
«Снежный шар»).

• 450–550 руб. – мастер-класс по 
шоколадным конфетам.

• 450–550 руб. – трайфл-пирожные 
в стаканчике (2 пирожных).

• 450–550 руб. – мастер класс по 
крио-мороженому.

• аренда беседки на группу:  
3000 руб./2 часа.

• Услуги фотографа – от 2500 руб./час.
• Организация банкета/кейтеринга 

– от 750 руб./чел. (выбор по меню).

Рекомендуем 
для детей 
5–13 лет

Заказ программы для групп, или дней рождения:
            8(906)698-40-00            www.park-skazok.ru

Только с 15 апреля по 15 мая!
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разное время года и с успехом ловит 
огромные трофеи (были трофейные 
щуки и судаки за 10 килограммов), на 
каких глубинах стоит хищник в течение 
дня, на какую приманку лучше ловить, 
как ее лучше подать. Для своих гостей 
он имеет в распоряжении вместитель-

Александр – профессиональный гид 
по ловле хищной рыбы, мастер спор-
та РФ по ловле на спиннинг, изучил 
этот водоем досконально. Он знает ме-
ста обитания щуки, окуня и судака в 

На смоленской земле, возле го-
рода Десногорска, расположен 
уникальный незамерзающий 
водоем – Десногорское водо-
хранилище. Это большой водо-
ем, площадью 44 квадратных 
километра с живописными 
берегами и почти нетронутой 
природой. Про многообразие 
рыб мы писали в прошлых 
статьях. Хотелось бы рассказать 
об Александре — человеке, 
который знает этот сложный 
водоем и умеет ловить хищную 
рыбу на спиннинг.

ный катер с мощным мотором, эхолот 
для поиска рыбы, надежные спиннинги 
и уловистые приманки. если вы хоти-
те поймать хищника, может, даже тро-
фейного, то вам к Александру!

 На берегу Десногорского водохра-
нилища много баз отдыха, где можно с 

Ловить рыбу удочкой так 
приятно, что и выразить  
не могу...
Поймать судака – это выше  
и слаще любви. 

 А.П.Чехов.
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комфортом разместиться. К услугам гостей баня, беседки для 
отдыха, мангал, различные развлечения. Вашей семье не бу-
дет скучно, пока вы рыбачите.

И самое главное, помните, что день, прове-
денный на рыбалке, в зачет жизни не идет!

Контакты Александра 
(гид по ловле хищной рыбы на спиннинг) 

    8-905-641-64-41.
    ribalkadesnogorsk
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Как одна девушка хотела 
купить котенка
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Она обрадовалась. Представила, 
как она будет любить своего котен-
ка. Как в Инстаграм выложит фото-
графии с ним. Как купит ему всякие 
прелестные кошачьи вещички. По-
том вышла во двор выносить мусор 
и на помойке нашла котенка. Ужас-
но некрасивого, со сломанной лап-
кой. То ли он сам сломал, когда полз 
под дождем и упал. То ли его кто-то 
ударил, кто его знает. Он уже даже 
не мяукал, а сипел, открывая ротик. 
И шерсть свалялась и промокла от 
дождя, он как скелетик был. И глаза 
гноились, и уши. Какой-то больной 
котенок.

Она его подобрала и взяла себе. 
Ни секунды не раздумывая. Принес-
ла домой и положила в шикарную 
постель, приготовленную для котен-
ка-принца. Дала теплого молока и 
вызвала ветеринара на дом. А потом 

Одна девушка хотела купить котен-
ка. Не простого, а золотого, так ска-
зать.

Очень редкой породы, очень до-
рогого. Ну вот такое у нее было же-
лание.

Она долго выбирала. Наконец вы-
брала. И потом еще пришлось долго 
ждать очереди.

И стоил этот котенок чрезвычайно 
дорого, поверьте, очень дорого.

Это был престижный котенок, та-
кие есть только у богатых людей. Де-
вушке даже пришлось копить деньги 
довольно долго, чтобы купить именно 
этого котенка. И уже осталось ждать 
несколько дней, ей уже позвонили и 
сказали, что скоро можно будет за-
брать – ее очередь подошла.

http://tochka-bryansk.ru

позвонила хозяевам дорогого котен-
ка и спросила: можно ли отказаться? 
Те даже обрадовались, потому что у 
них сильно просил шикарного котен-
ка один знакомый богач. Даже удач-
но все получилось очень. хотя де-
вушка все равно купила бы дорогого 
котенка, если бы его никто не хотел 
покупать. И было бы два кота. И она 
бы обоих любила, наверное.

Но она выбрала. Так получилось. 
хотела одно, а получила другое. Со-
вершенно другое. Маленькое, гряз-
ное и больное. Которое она взяла на 
руки – и полюбила. 

И вылечила. И спасла. И сейчас у 
нее есть громадный кот с желтыми 
глазами, такой, полосатый, – самый 
обычный.

Самый любимый. Лучше него нико-
го нет. Так судьба распорядилась.

Анна КИРЬЯНОВА

И это – история про любовь. Про девушку, которая хотела 
одного, а нашла другое. И очень счастлива теперь. Так бы-
вает в жизни. Это любовь. И где ее найдешь – никогда не 
знаешь...
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Овен
21 марта – 20 апреля

В течение первой половины 
апреля вы можете предпринимать 
какие-либо активные действия, а 
уже во второй половине месяца 
анализировать последствия своих 
решений. В апреле будет самое 
удачное время для самореализа-
ции в творчестве и в спорте.

Телец
21 апреля – 21 мая

В течение этого месяца вы смо-
жете проявить свое обаяние и за-
служить расположение у окружа-
ющих. Во второй половине апреля 
усилятся ваши аналитические спо-
собности. Высокая активность ожи-
дает Тельцов в решении вопросов, 
связанных домом и семьей.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Вам сейчас стоит обратить вни-
мание на свой внутренний мир, за-
няться его развитием. События, ко-
торые могут сейчас происходить 
внутри вас, окажутся порой важнее 
внешнего мира. Сейчас вы готовы к  
открытому обсуждению любых тем.

Рак 
22 июня – 22 июля

Апрель может принести роман-
тические увлечения, новые знаком-
ства. В существующих  отношениях 
может появиться больше роман-
тики и чувств. Беспокоить вас бу-
дут и вопросы, связанные с креди-
тами или инвестициями. Успешно 
решить их вы сможете с помощью 
своей активности.

Лев
23 июля – 21 августа

Стоит проявлять активность в 
сфере финансов. Сейчас вы смо-
жете быть напористым в решении 
данных вопросов, открыто ставить 
перед собой некоторые задачи в 
материальном плане и с энтузиаз-
мом их достигать. 

Дева
22 августа – 23 сентября

Это прекрасное время для за-
нятий спортом, особенно с целью 
поддержания себя в форме. Этот 
месяц будет благоприятным пери-
одом и для вашей карьеры – воз-
можно, ваши идеи могут оказаться 
весьма стоящими.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Этот месяц у Весов станет бла-
гоприятным периодом для обуче-
ния. Не исключено, что придется 
использовать прошлый опыт и зна-
ния для развития своих навыков. 
Неплохим периодом станет апрель 
и для активной заботы о своем здо-
ровье. 

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Апрель поможет более актив-
но реализовывать ваши планы и 
идеи.  хорошим этот период будет 
и для интимных отношений. В дан-
ной области вашей жизни будут ца-
рить гармония и понимание. 

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Ваши взаимоотношения с кол-
легами заметно улучшатся. Поста-
райтесь не оставлять дела на потом, 
так как во второй половине апре-
ля объем недоделанных дел может 
еще больше вырасти. Активность 
сейчас стоит проявить в получении 
новых знаний и опыта, это также не-
плохое время для новых экспери-
ментов и стартапов.

Козерог
23 декабря – 20 января

В общении со своей второй по-
ловиной вы станете более прямы-
ми и открытыми. Это может приво-
дить и к ссорам, но сильных обид не 
будет. В отношениях с родственни-
ками вы станете более обаятельны-
ми, вам будет проще находить об-
щий язык с членами вашей семьи.

Водолей
21 января – 19 февраля

хороший месяц в плане финан-
сов ждет Водолеев. Не исключены 
смена работы или повышение. В 
личной жизни – спокойные, гар-
моничные отношения. Старайтесь 
побольше отдыхать в кругу семьи. 

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Этот период хорошо подходит 
для совмещения работы с актив-
ным отдыхом и занятиями спортом. 
В целом физические нагрузки по-
лезны для всех, а для пассивных 
представителей Рыб будут живи-
тельно восстанавливающими. Бу-
дет много приятного общения с 
противоположным полом. 

Г о р о с к о п  н а  а п р е л ь - 2 0 2 2



 



 




