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Ольга Ерина, ОснОватЕль 
акадЕмии этики и этикЕта: 

Sic parviS magna! (лат.) 
вЕликОЕ начинаЕтся с малОгО!
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В парк-отеле MillWooD пополнение!
Встречайте – Grand Cottage! 

 
 
 
 
 

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Гранд коттедж – формат отдыха для ценителей 
новых ощущений. Это локация впечатлений для 
всей семьи и большой компании. Коттеджи обо-
рудованы системой «Умный дом». Распоряжаться 
освещением, телевизором и не только поможет 
голосовой помощник Алиса. Можно попросить 
Алису включить свет или зажечь камин, зачем 
вставать с дивана для таких простых действий?!

В вашем распоряжении три отдельные спальни 
и большая уютная гостиная с камином. Допол-
нит впечатления панорамное остекление с ви-
дом на просторную террасу. Только естественные 
цвета и натуральные материалы, ничего лишнего! 
Ловите момент, чтобы отдохнуть от городской 
суеты с панорамным видом на зимний лес!

Если нужна настоящая  
перезагрузка – мы ждем вас  
в парк-отеле MillWooD!

Понимаем, не всегда получается 
найти время на полноценный отпуск, 
но даже один–два дня в MillWooD 
наполнят вас новой энергией!

• Подогреваемый бассейн под открытым 
небом
• Согревающие душу бани и сауны
• Расслабляющие спа-процедуры
• Авторская кухня в ресторане «Мельница»
• Захватывающие экскурсии на квадро-
циклах

Отель +7 (930) 727-04-07
Спа-кОмплекС +7 (920) 847-50-79
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–  Татьяна Викторовна, расскажите что 
происходило с бизнесом в регионе в про-
шедшем году?

– Конечно, бизнес в Брянской области, 
как и в целом по всей России, в 2022 году 
столкнулся со сложностями и вполне ре-
альными вызовами. Те предприниматели, 
которые работают с зарубежными партне-
рами, имеют дело с множеством ограниче-
ний, необходимостью перестраивать логи-
стику, искать альтернативных поставщиков 
и новые рынки сбыта. Быстро адаптирова-
лись те, кто увидел в сложившейся ситуа-
ции не столько трудности, сколько возмож-
ности, а они действительно есть. 

Для выхода на территориально новые 
рынки, как и для перестройки системы 
расчетов с прежними партнерами, всегда 
в первую очередь ставится вопрос взаи-
модействия с банками. Именно поэтому с 
прошлого года мы наблюдаем рост спро-
са на банковские услуги по ВЭД. В целом 
база активных контрактов с иностранны-
ми контрагентами клиентов Экспобанка 
– участников внешнеэкономической де-
ятельности, с начала 2022 года выросла 
в разы. 

– C чем связан бизнес клиентов и с 
какими странами в основном сотруд-
ничает?

– Один из ключевых торговых пар-
тнеров российского бизнеса – Китай. 
Это подтверждают данные таможенно-
го управления КНР: товарооборот между 
двумя странами по итогам девяти меся-
цев вырос на 33 процента, до рекордных 

Брянское отделение: ул. Дуки, 58а         Телефон горячей линии 8 800 500-07-70

150 миллиардов долларов. На своей базе 
клиентов мы видим еще большие темпы 
роста. С начала года объем расчетов на-
ших клиентов с партнерами из КНР вырос 
почти в 20 раз.

Клиенты Экспобанка работают с широ-
ким перечнем стран по расчетам ВЭД. Но 
большая часть расчетов приходится имен-
но на Китай (31%), а еще Казахстан (7,1%), 
Белоруссию (6,7%) и Турцию (6,5%).

Речь идет как о крупных экспортерах и 
импортерах, так и о предприятиях малого 
и среднего бизнеса, которые только вы-
ходят на международные рынки: это про-
изводители или импортеры пищевой про-
дукции, комплектующих запчастей для 
автомобилей и сельхозтехники, сантех-
нического оборудования, сельхозпродук-
ции, бытовой химии, удобрений, металли-
ческих изделий. 

– Какие виды валюты для расчетов 
использует бизнес?

– Основной тренд, который наблю-
дается сейчас и, вероятнее всего, будет 
продолжаться,  – это переход расчетов 
по ВЭД в национальные валюты контра-
гентов по сделке. Очевидно, что спектр 
национальных валют, используемых при 
международных расчетах, будет только 
расширяться. 

Банк проводит конверсионные опера-
ции в китайских юанях, армянских дра-
мах, сербских динарах, турецких лирах, 
казахских тенге, белорусских рублях и 
дирхамах ОАЭ.  При этом Экспобанк идет 
в ногу со временем и активно развива-

ет свои корреспондентские отношения с 
банками различных юрисдикций.

– Чем еще банк может помочь бизне-
су, ведущему внешнеэкономическую де-
ятельность?

– Внешнеэкономическую деятельность 
предприятий и организаций в принципе 
невозможно представить без банка. Банк 
помогает своему клиенту не только вый-
ти на зарубежные рынки, но правильно 
выстроить финансовые взаимоотноше-
ния с иностранными бизнес-партнерами 
с учетом требований валютного законода-
тельства. Менеджеры Экспобанка могут 
подсказать, в какой валюте выгоднее про-
водить расчеты, помочь с международны-
ми документарным операциями. Кроме 
того, каждому клиенту мы можем предло-
жить индивидуальный курс при конвер-
тации, бесплатно поставить контракт на 
учет, предоставить персонального валют-
ного контролера и качественное дистан-
ционное банковское обслуживание. Сей-
час для участников ВЭД мы предлагаем 
скидки на расчетно-кассовое обслужива-
ние и кредитование.

На мой взгляд, такие масштабные из-
менения на рынке – это распахнувшееся 
окно возможностей для активного раз-
вития бизнеса. Мы вместе с нашими кли-
ентами уверенно справляемся со всеми 
вызовами, находим новые точки роста в 
новых экономических условиях. Поэтому 
я с уверенностью могу гарантировать вы-
сокий клиентский сервис и индивидуаль-
ные решения для каждого клиента. 

Управляющий 
Экспобанком в Брянске: 
Масштабные изменения 
– это окно возможностей 
для бизнеса

В 2023 году Экспобанку исполняется 29 лет, а операционно-
му офису в Брянске, по улице Дуки, 58а – два года. Сегодня 
управляющий брянским офисом Татьяна Губанова рассказы-
вает журналу «Точка!» о том, как банк помогает региональ-
ному бизнесу справляться с вызовами и что делает с быстро 
растущим спросом на услуги внешнеторговой деятельности.
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Ирина Комилягина

Валерия Михалева

Учредитель и издатель: ООО «Баско», 
зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Свидетельство  
о регистрации ПИ № ФС1-80209Б  
от 31 августа 2006 года.

УчРеДИТель И ИзДАТель: ООО «БАСКО», 
241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 
д. 83, офис 222.

АДРеС РеДАКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 222.
e-mail РеДАКЦИИ:  
tochka-bryansk@bk.ru

И. О. ГлАВНОГО РеДАКТОРА
ТАТьЯНА ВИКТОРОВНА СОКОРеНКО
e-mail Гл. РеДАКТОРА:  
tata_sokorenko@mail.ru

ТелеФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07.
АРхИВ «ТОчКИ!» www.tochka-bryansk.ru

дизайнер

Елена ОсиповаМихаил Антонов

Точка! брянск / от редакции  

ДОБРЫй ДеНь, НАшИ  люБИМЫе чИТАТелИ!

Перед вами первый номер 2023 года!
Февраль – последний суровый месяц зимы, и 

значит, не за горами долгожданное солнышко и 
тепло. 

Весь наш февральский номер посвящен 
любимым защитникам – нашим мужчинам. Кто-
то сейчас на передовой защищает нашу свободу 
и честь, кто-то на своем рабочем месте делает 
все для дальнейшей жизни. Сейчас для всех нас 
стоят две задачи: беречь свое тело и беречь свое 
дело! Сохранить рабочие места, платить налоги, 
заботиться о семьях, удерживать спокойствие и 
замечать простые радостные моменты в обычной 
жизни: объятия ребенка, улыбка коллеги или 
близкого человека. Редакция журнала «Точка! 
Брянск»  всегда готова порадовать жителей города 
очередным свежим номером.

Дорогие наши мужчины! Будьте всегда здоровы, 
счастливы и любимы!

А мы, ваши женщины, всегда будем рядом, будем 
поддерживать и согревать  вас душевным теплом!

С ПРАзДНИКОМ!

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

Журнал «Точка! Брянск»  
№ 2 (194) февраль 2023 г.
Тираж 3000 экземпляров. 
заказ № 23-00489. 
Выход в свет 7.02.2023 г.   
Цена свободная. Распространение: 
именная офисная доставка. 

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

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

Алексей Володин

реКЛаМнаЯ ГрУППа:

ФОТОГраФЫ:
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наши искренние 

КУЛЕШОВА 
Татьяна 

Владимировна

заместитель 
губернатора

Брянской области

БОНДАРЧУК 
Павел 

Михайлович 

директор 
ООО «Русский 

фейерверк-Брянск» 

БЛАГОДЕТЕЛЕВА 
Любовь 

Александровна

владелец 
апартаментов 

Flats-line

Точка! брянск / Именинники февраля  

МАЧЕХИН 
Виктор 

Яковлевич 

директор  
ООО «Фрегат-

Брянск»  

МИХАЙЛОВА 
Наталья 

Владимировна  

директор  
ООО «Бульвар» 

БОГОМАЗ 
Александр 

Васильевич 

губернатор 
Брянской области

АВЕРИН 
Валерий 

Николаевич

генеральный 
директор ПСК ООО 

«ГостСтрой»

ГАВРИЧКОВ 
Евгений 

Александрович 

генеральный  
директор 
«Надежда 

девелопмент»

ВИКТОРОВА 
Елена 

Викторовна

  генеральный 
директор ООО 

«Эстейт-Сервис»

КУЗНЕЦОВА 
Юлия 

Александровна 

директор 
ООО «Кварц»

МАКАРОВ 
Александр 

Николаевич

глава Брянской 
городской 

администрации

ЛОКТЮШИНА 
Виктория

Леонидовна 

руководитель  
«Студии  
взгляда»
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поздравления!

КОСТЯШИНА 
Елена 

Валерьевна
 

директор 
туристического 

агентства  
«Флагман-Тур»

КЛИМОВА 
Екатерина 

Леонидовна 

директор  
Брянского  
филиала  

САО «ВСК» 

ДЕГТЕРЕВ  
Максим  

Николаевич

директор и 
художественный 

руководитель ГАУК 
«Брянская областная 

филармония»

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

Редакция 
журнала «Точка!»

НОВИКОВА 
Наталья 

Александровна

заместитель 
руководителя, 

начальник отдела 
естественных 

монополий и рекламы

НИКИШИН 
Николай 

Александрович
 

директор
ООО «юнитранс»

ПАСЕЧНИК
 Алексей 

Васильевич 

арбитражный 
управляющий НП 
СРО Арбитражных 

управляющих 
ПАО  ЦФО

ЕРИНА 
Ольга

Игоревна

основатель 
«Академии 

этики и этикета»

ДАВИДЧУК 
Наталья 

Вадимовна

кинолог, заводчик, 
основатель 
питомника 
«лакшери 
Фаворит»

КУЗНЕЦОВА 
Мария 

Павловна 

руководитель 
компании Best of 

Brands и института 
красоты Babor

СИРОТКИН 
Михаил 

Васильевич 

директор 
ООО «Навля Трак 

центр»
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На площадках БМз представили свою 
продукцию ведущие предприятия 
региона: Жуковский веломотозавод, 
Клинцовский автокрановый завод, 
Группа Кремний Эл, Карачевский завод 
«Электродеталь» и другие.
На выставке была представлена только 
часть продукции, которая сегодня 
производится в Брянской области. Это 

говорит о том, что в регионе развиваются 
и машиностроение, и радиоэлектроника, 
и химия, и металлургия.
Брянские предприятия вносят 
весомый вклад в российскую 
экономику и отечественное 
машиностроение. К примеру, Брянский 
машиностроительный завод занимает 
100% рынка магистральных грузовых 

Импортозамещение по-брянскиВ январе 2023 года Замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ – министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров, полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев и 
губернатор Александр Бо-
гомаз осмотрели выставку 
продукции промышленных 
предприятий Брянской 
области.

тепловозов и 88% маневровых 
тепловозов, Брянский автомобильный 
завод – 100% специальных колесных 
шасси и тягачей тяжелого класса. 
Брянский арсенал – 48% автогрейдеров; 
Жуковский веломотозавод  – 60% 
квадроциклов, 70% велосипедов и 60% 
снегоходов; Клинцовский автокрановый 
завод – 32% автомобильных кранов.
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Деловой центр расположен в исторической части горо-
да. Это самая широкая пешеходная улица областного цен-
тра, которая соединяет центральную площадь ленина с пар-
ком-музеем имени А. К. Толстого удобной транспортной 
развязкой, откуда без труда можно добраться в любую часть 
города. Рядом с бизнес-центром – ряд административных 
зданий: городская администрация, районный и арбитраж-
ный суды, почта России и так далее. Безусловно, это одно из 
существенных преимуществ для любого вида бизнеса.

Бизнес-центр «Галерея» – здание, построенное в класси-
ческом стиле, гармонично вписавшееся в местную архитек-
туру и сочетающее в себе многофункциональность, сосед-
ство офисных и торговых галерей.  

Комфорт и привлекательность атмосферы внутри цен-
тра создают широкие просторные галереи, высокие потол-
ки, витражное остекление. Техническое оснащение здания 
представлено системами кондиционирования, вентиляции, 
системами пожарно-охранной сигнализации, системой кон-
троля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной 
сигнализацией.

В здании предусмотрена гостевая многоуровневая под-
земная парковка на несколько десятков машиномест, ко-
торые предоставляются за дополнительную плату в аренду. 
Офисные помещения имеют базовый ремонт.

Арендаторы заключают прямой договор с собственни-
ком. По запросу потенциальным арендаторам возможно 
предоставление юридического адреса.

Дополнительная инфраструктура первого этажа центра 
представлена наличием отделения «СБеРА»,  многочислен-

ными магазинами, туристическими агентствами и бюро пе-
реводов, кафе и кофейнями, банкоматами.  

Все это делает ваше пребывание в бизнес-центре «ГАле-
РеЯ» комфортным, безопасным и продуктивным.

– Мы приглашаем к сотрудничеству представителей ма-
лого и среднего бизнеса, как начинающих, так и уже состо-
явшихся, которые ценят свое время, комфорт и уют, – ре-
зюмировала елена  Викторовна ВИКТОРОВА, директор 
делового центра «Галерея».

Комфортные 
условия 
для вашего 
бизнеса

Задумывались ли вы о том, каким должен 
быть идеальный офис? В первую очередь – 
комфортным для вас и доступным для ваших 
клиентов. Это и многое другое можно найти 
в бизнес-центре «Галерея» на бульваре Гагари-
на в Брянске.

Самое ценное, что есть в 
нашей жизни, – это мир и 
стабильность. 

День защитника Отeчества 
– праздник, который является 
символом мужества, достоин-
ства и чести.

Мы гордимся и уважаем 
вас!

Примите наши искренние 
пожелания здоровья, мира и 
благополучия!

Телефон для справок: 

8 (4832) 71-81-81

От всей души поздравляем 
с Днем защитника Отечества!

ДОРОГИе МУжчИны!
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8-906-696-82-17        
etika.olgaerina 
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столько обширна, что ее можно изу-
чать всю жизнь, и она стала для меня 
в первую очередь помощником в по-
нимании людей. Как и почему про-
исходит влияние одного человека на 
другого? Почему один поддается на 
провокации, а с другим такие манипу-
ляции не проходят? Как можно предот-
вратить спор и как выйти из нелепой 
ситуации? Особенно тщательно мне 
хотелось останавливаться на изучении 
вопроса, если в неловкую ситуацию я 
попадала сама! 

любое замечание, взгляд, вопрос 
заставлял и заставляет меня брать кни-
гу в руки и искать на него ответ! Беско-
нечно благодарна за это своему папе 
– ерину Игорю Геннадьевичу. Он не 
только книголюб, но и писатель!

4 года существует Академия этики и 
этикета, пройден большой путь, и даже 
зарегистрирован товарный знак! 

Обучение этике и этикету, чтение 
классической литературы, творческие 

вечера, исторические мероприятия, 
занимательные игры – все эти увлека-
тельные занятия проходят для детей и 
взрослых! 

К счастью, разговоров о том, что 
мое увлечение никому не интересно, 
больше не слышу! Самое время шагать 
дальше! Но об этом, уважаемые читате-
ли, я вам расскажу чуть позже.

«Кому это нужно?» «Сколько вас, 
желающих учиться манерам?» «В 
Брянске есть люди, которые могут за-
интересоваться этикетом?» «Не смеши 
меня!»

Конечно, такие фразы, долетавшие 
с разных сторон, должны были сеять 
зерна сомнений. Возможно и так, но 
почему-то на все выпады мне хотелось 
лишь улыбаться и придумывать заня-
тия еще больше, еще интересней про-
писывать моменты взаимодействия, 
чтобы каждый урок был не лекцией о 
морали, а погружением в удивитель-
ный и многогранный мир! 

Мир, который делает нас чище и 
лучше, помогает глубже чувствовать, 
видеть прекрасное вокруг и больше 
понимать окружающих. Ничто нам не 
мешает при всем этом иметь свое мне-
ние и отстаивать его! 

Всю мою сознательную жизнь мне 
было интересно узнавать и открывать 
для себя что-то новое. Наука этика на-

Sic parvis magna (лат.)
Великое начинается с малого
Мечты, стремления, начинания порождаются мыслью. Искра зажигает идею, которая разраста-

ется в нас, проникая в каждую клеточку, заставляет бурлить кровь, мозг вырисовывает причудли-
вые картины будущего, и мы не можем не действовать!

Именно так, из желания изменить мир, казалось бы, наивная и даже фантастическая мечта, и 
возникла идея создания уроков по этике и этикету для детей, а потом уже и для взрослых.

Этика открывает в нас 
лучшее. Мы учимся быть 
благодарными детьми, 
верными друзьями, ответ-
ственными и мудрыми 
наставниками. Мы учимся 
ставить цели и добиваться 
их. Знать цену слову и вли-
ять на ситуацию! Каждый 
день мы меняемся! не бой-
тесь этих перемен в себе. 
Меняя себя, меняешь мир! 

И помните, 
великое начинается с малого!

С уважением, Ольга ерина!
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Родиться в День защитника – 
это предназначение

23 февраля давно уже стало праздни-
ком российского воинства, сильных 
духом людей, способных защитить от 
любых невзгод. Защитник – это тот, кто 
в минуту нападения закроет собой лю-
бимых и слабых, кто не позволит оби-
деть, обеспечит комфорт, примет верное 
решение.

23 февраля свой день рождения отме-
чает губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз. Вот уже девятый год он 
принимает решения и защищает интере-
сы целого региона и его жителей. 

Мы не будем пересказы-
вать биографию главы ре-
гиона, все знают его путь 
от токаря на заводе до-
рожных машин до депута-
та Государственной Думы 
и губернатора. О мужчинах 
судят даже не по поступ-
кам, а по результатам этих 
поступков. О них и пого-
ворим на примере про-
шедшего 2022 года. 

Брянщина – лидер 
по «Чистой воде»
В России действует одноименный 

национальный проект, призванный 

объектов. Было введено в эксплуата-
цию 23 объекта.

Квартиры детям сиротам
Много лет положенное по закону 

жилье этим детям не давали, очередь 
была огромной. за последние восемь 
лет квартиры на Брянщине получи-
ли 2239 человек. Это стало возможно 
благодаря бюджетному финансиро-
ванию и договоренности с застрой-
щиками о планировке подходящих 
по площади квартир в строящихся 
домах.

обеспечить жителей качественной 
питьевой водой. По итогам 2022 года 
наша область стала лидером по числу 
построенных и реконструированных 
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Новый транспорт
за пять лет для Брянска приобрели 

500 новых современных автобусов. В 
2022 году на улицы областного центра 
вышли и новые троллейбусы тоже. Ре-
гулярно обновляется парк «скорой по-
мощи», МчС, лесников, других специ-
альных служб, школьных автобусов.

23 февраля в этот мир пришли 
многие известные люди, кото-
рые сыграли большую роль в 
истории. 

например, знаменитый ху-
дожник Казимир Малевич, автор 
«черного квадрата», любимец 
страны, актер Олег Янковский. 
Патриарх Алексий II и композитор 
евгений Крылатов – автор бес-
смертных «Крылатых качелей».

Новые школы и детсады
В 4-м микрорайоне Брянска возво-

дят современную школу, которой со 
временем присвоят номер 72. за по-
следние годы в области построено не-
сколько новых школ, множество при-
строек, открыты детские сады и ясли. 
Очередь, которая сохранялась годами, 
ликвидирована. 

Открыт Дворец единоборств
Это беспрецедентное для Брянщи-

ны спортивное сооружение всерос-
сийского значения. Большой комплекс 

построен качественно и в срок, он уже 
принял первых юных спортсменов и 
взрослых любителей здорового обра-
за жизни. 

Мемориал летчикам-героям
его при поддержке властей созда-

ли на добровольные пожертвования в 

Инвестиционные проекты
В рамках Петербургского меж-

дународного экономического фо-
рума в 2022 году подписан ряд ин-
вестиционных соглашений. Среди 
них – строительство крупного зер-
носушильного комплекса с финан-
сированием 1,4 млрд рублей. еще 

один проект – в 2,9 млрд рублей 
предусматривает создание ново-
го комплекса по переработке мяса 
птицы. 

Аэропорт «Брянск»
Несмотря на временное ограни-

чение полетов, в международном 
аэропорту началась масштабная 
реконструкция. Региону выделено  
3,6 млрд рублей. Напомним, в по-
следние годы предприятие осу-
ществляло пассажирские рейсы по 
многим направлениям. 

сквере имени легендарного аса Павла 
Камозина. Таким образом увековечи-
ли имена всех, кто защищал свою стра-
ну, сражаясь в небе. 
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Человеческий подвиг
– Татьяна Владимировна, вы весь 

этот год тоже в некотором смысле на 
передовой: провожаете, утешаете, 
поддерживаете…

– Конечно, никто из нас не верил, 
что придется столкнуться с подобной 
бедой. После февраля прошлого года у 
меня в корне изменилось отношение к 
нашим мужчинам, особенно молодым. 
Такие личности встретились за этот год, 
что я не могу выразить всю глубину мо-
его уважения к ним. А те, кого давно 
знала, открылись совершенно с другой 
стороны, о которой я не догадывалась. 

Когда началась мобилизация, мы 
все выезжали на призывной пункт про-
вожать наших ребят. Вот это, конеч-
но, было сильное впечатление, там та-
кие человеческие подвиги! Идет сын, 
за ним идет отец. Или идут два брата, 
мама провожает. Вместе идут друзья, 
никто не убегает. Почему Брянщина 
одной из первых выполнила план мо-

материальную помощь, но и личное 
участие. А мы небрежно называли это 
поколение потерянным. 

Наш губернатор Александр Василье-
вич Богомаз ездит на границу иногда 
несколько раз в неделю. Рискует жиз-
нью, там снайпер может «снять» в лю-
бую минуту. Но он там нужен, и ездит. 

– Вы тоже бывали на освобожден-
ных территориях?

– В Брянке. Там сейчас обычная 
мирная жизнь, люди работают, ходят в 
кино. хотя нет, неправильно, там дру-
гая мирная жизнь. Мы были в ходе ви-
зита в здании администрации. Я оста-
лась одна в кабинете, подошла к окну. 
лето, тепло, во дворе на качелях двое 
детей. Маленьких, а взрослых рядом 
– никого. Вдруг страшный гул летяще-
го снаряда, и взрыв, снова гул, и снова 
взрыв. Я выбегаю во двор, кричу де-
тям, чтобы прятались у нас в админи-
страции или бежали домой, если близ-

накануне всенародно любимого Дня 
защитника Отечества и, так уж сложилось, 
годовщины СВО, мы побеседовали с 
куратором внутренней политики региона 
об истинном мужестве, патриотическом 
воспитании и признаках настоящего муж-
чины. 

честь имеют!

– Мне очень откликнулся пост Захара При-
лепина о том, что если бы не СВО, то мы бы 
так и думали, что герои нашего времени это 
– при всем уважении, современные  артисты 
кино и эстрады, – делится заместитель губер-
натора Брянской области Татьяна КУлешОВА. 
– А у меня после февраля и знакомства со 
многими нашими брянскими мужчинами 
сознание перевернулось. 

билизации? У нас никто не прятался, 
не убегал, никто не иммигрировал экс-
тренно в страны Кавказа. есть, конеч-
но, отдельные персонажи, но не массо-
вые случаи, как в других регионах. 

Я познакомилась с Максимом Ва-
сюковым – это сын главы Сельцо, мо-
лодой лейтенант – 25 или 26 лет – уже 
получил медаль «за отвагу». Не было 
у этого настоящего мужчины ни тени 
сомнений в том, что он делает правое 
дело, что он идет Родину защищать. Я 
разговаривала с ним и восхищалась 
целым поколением в его лице. 

Председатель Молодежного парла-
мента Брянской области, помощник 
депутата Госдумы Ярослав Сердюк. 
Мог бы воспользоваться бронью, но не 
стал этого делать. Получил повестку и 
сейчас на передовой. Иногда удается 
пообщаться, он так достойно держится!

Депутаты Брянской областной Думы, 
тоже многие достаточно молодые муж-
чины, звонят, предлагают не только 
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ко. А дети, не останавливая качелей, 
мне отвечают: «Не бойтесь, это же «от-
ветка». Вот такая там мирная жизнь, в 
которой маленькие дети по звуку раз-
личают свои и чужие снаряды.

У них на Донбассе неприлично не 
служить. С 2014 года в любой семье на 
передовой побывал хотя бы один муж-
чина. если за восемь лет никто не вое-
вал, это кидает тень на семью, потому 
что они защищают свой язык, свою не-
зависимость. 

Любовь к Родине – 
это действие
– Патриотизм можно воспитать? 
– Из педагогики мы знаем, что детей 

учат не словами, а собственным при-
мером. Почему-то сложился стереотип, 
что патриотическое воспитание – это 
обязательно изучение устава, хожде-
ние строем и умение собрать и разо-
брать автомат. В любом месте можно 
воспитать любовь к Родине. В танце-
вальном коллективе, если танцевать 
про Россию, надевать национальные 
костюмы, узнавать о жизни наших ба-
бушек, дедушек. А русская народная 
песня? Я недавно была на юбилейном 
концерте фольклорного коллектива 
«зарянка»: дети поют великолепно, 
на сцене держатся так искренне, не-
посредственно. Разве через народную 
песню они не любят Родину? Да боль-
ше, чем многие взрослые, которые ни-
чего об этих традициях не знают.  

Или художественные школы. Обыч-
ный пленэр с заданием нарисовать 
любимый уголок природы, русский 
пейзаж, рассказ о пронизанных наци-
ональным духом картинах Сурикова, 
о былинных богатырях Васнецова. Па-
триотизм во всем, если хотеть его ви-
деть.  И точно так же в самом распиа-
ренном патриотическом  лагере можно 
научить не любить свою Родину. Все за-
висит от учителей.

знаете, как я познакомилась с Алек-
сеем Ворониным из центра патриоти-
ческого воспитания «Витязь 32»? Это 
были одни из первых похорон нашего 
погибшего воина в марте 2022 года. 
У семьи брянские корни, но сами они 

служили в Тамбовской области, поэто-
му на церемонии в Антоновке было не 
очень много людей – только близкие 
и мы с военным оркестром и почет-
ным караулом. Окраина, много-много 
снега, и вот мы видим, как по белому 
полю в нашу сторону движется огром-
ная толпа людей, несколько сотен. Все 
в милитаристской одежде, крепкие на 
вид мужчины. Я оцепенела, подумала, 
что провокация. Выхожу, говорю тра-
урную речь, стоит гробовая тишина. И 
вдруг один из пришедших просит сло-
ва. Было совершенно непонятно, что 
сейчас произойдет. Алексей Воронин 
представился и пояснил, что все эти 
люди по собственной инициативе при-
шли попрощаться с незнакомым им за-
щитником и отдать его мужеству дань 
уважения. Я думаю, что из той огром-
ной группы ребят большинство сейчас 
на фронте. 

– Психологи отмечают, что совре-
менных мужчин воспитывают женщи-
ны: дома, в детсадах, в школах и ин-
ститутах. Что, в таких условиях стать 
настоящим мужчиной – никаких шан-
сов?

– Психологи, как всегда, правы. И 
хорошо, конечно, если мужчина как 
образец есть в семье. Только у нас, к 
сожалению, очень много неполных се-
мей. Но я смотрю на матерей и жен на-
ших погибших ребят и понимаю, по-
чему Россия женского рода. Только на 
таких мамах она и держится, только 
такие мамы могут родить достойных 
сыновей. Я читала стихи погибшего в 
Сирии брянского офицера Федора Жу-
равлева, я представить не могла, что 
мальчик, который с детства грезил по-
гонами, может писать столь глубокую 
лирику, такие проникновенные строки 
про жизнь, про маму. 

Сейчас на слуху «16 строчек» еще 
одного нашего героического мальчика 
– Никиты Самойлова, стихотворение, 
которое заканчивается словами «честь 
имею!».  А ведь их воспитали мамы! 

Какой на этих женщин лег груз, ка-
кая тяжесть потери… И как достойно 
они продолжают жить. Как нужно лю-

чернил осталось 
                                на 16 строчек…
И рваный, весь в крови 
                          клочок листочка…
наш полк кольцо врага 
                         прорвать пытался.
Мы не смогли… и я один 
                         в живых остался…
12 строк и столько же 
                                      патронов...
Со мной моих друзей – 
                                 гора жетонов.
Я знаю, что они уже не дышат,
но до сих пор их голоса 
                                            я слышу.
Вам пишет наш бессмертный 
                        полк гвардейцев –
Полк воинов, солдат, 
                          красноармейцев.
Сегодня мы врага 
                                    не победили,
но мы лежим, чтоб 
                              вы пожили
2 строчки…
не боюсь, я все сумею!
Держись, фашист! Прощайте! 
                                      честь имею!

Никита САМОЙЛОВ, замести-
тель командира разведыватель-
ного взвода, гвардии старший 
лейтенант.  

Офицер в третьем поколении. 
Погиб в ходе СВО 5 марта 2022 
года. Вызвал огонь на себя. 
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человек на свете и самый настоящий 
мужчина! Он и мне, и второй бабуш-
ке, и прабабушке говорит, что всегда 
будет нас защищать, любить и беречь. 
Играет в хоккейной школе «Динамо- 
юниор» в Санкт-Петербурге. Он ма-
ленький, но знает, что происходит, что 
мы воюем за жизнь и свободу. Объ-
ясняет, что если бы мы не пошли туда 
защищаться, то пришли бы к нам. «Ты 
живешь в Брянске, у вас граница, поэ-
тому первыми бы напали на Брянск, а 
там и до Москвы недалеко», – такие у 
него рассуждения. 

бить Родину, чтобы отдать ей самое 
дорогое, что у тебя есть – ребенка. 
Примириться, никого за это не винить, 
чувствовать гордость за сына…

 
Верить и позволять 
проявляться
– Что в такие дни делать женщи-

нам?
– Женщинам – рожать детей, вос-

питывать их. Верить в своих мужчин 
и помогать, позволять им проявлять-
ся. СВО – это одна из самых серьез-
ных возможностей в жизни ощутить 
себя мужчиной от начала и до конца. 
Не для вида, не чтобы сохранить лицо, 
а для себя лично принять решение: 
если тебя позвала страна, должен ли 
ты встать на ее защиту? Это ведь неве-
роятно сложно. Представьте, это же 
обычные мальчики, которые выросли 
совсем недавно, ходили на работу в ка-
кой-то офис, что-то планировали, слу-
шали музыку, мечтали. И вот им нужно 
оставить родных, переобуться в бер-
цы и поселиться в окопе. По-другому 
спать, есть, бегать в полной выкладке, 
душ, в лучшем случае, раз в неделю… И 
они с этим справляются! 

– Настоящий мужчина, для вас он 
какой?

– Такой, который смог и справился. 
А самый главный мужчина в моей жиз-
ни – это внук Максим. Самый лучший 

Встреча  с матерями 
погибших солдат.

Внук 
Максим.
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– Журнал выйдет позже, но в начале февра-
ля у вас день рождения, будете праздновать?

– Буду, я всегда праздную день рождения. В 
этот раз он выпадает на субботу, и мы соберем-
ся очень близким кругом за городом. А нака-
нуне обязательно сходим на концерт Максима 
Дегтярева в драмтеатре. С детства помню сло-
ва своего дяди, что день рождения обязательно 
нужно отмечать, ведь никогда не знаешь, будет 
ли у тебя следующий? У нас в семье не принято 
совмещать праздники с алкоголем, нет тради-
ционных длинных тостов, а теплые слова любви 
и благодарности мы говорим друг другу просто 
так, в любой день, нам не нужно особого пово-
да. 

– Скажите теплые слова нашим мужествен-
ным, достойным защитникам.

– Мы вас очень любим, верим в вас, гордимся 
и ждем. Возвращайтесь! Потом мы будем решать 
вопросы с реабилитацией, с трудоустройством и 
поддержкой. А пока просто возвращайтесь домой 
здоровыми и живыми!

Ольга КОРНЕЕВА.

если бы не все эти катастрофические события, в Рос-
сии так и думали бы, что образец мужчины – это, ска-
жем, Данила Козловский, а не мужики из чВК «Вагнер», у 
нас бы так и не было улицы Захарченко и школы имени 
Арсена Моторолы, Макаревич так и был бы отцом рус-
ского рока, люди так и думали бы, что современные поэ-
ты – это Моргенштерн и Ая Астахова, а российское кино 
продолжало бы поставлять сериалы про заградотряды и 
вечный левиафан, не было бы даже надежды на то, что 
хоть какие-то изменения возможны в Минкульте, где 
треть театров возглавляют люди, ненавидящие страну, 

Даня Милохин так бы и рекламировал крупнейший 
банк, а огромное лицо Дудя как символ успеха и знания 
о сути вещей высилось бы над всеми в шереметьево, 
половина списка «Форбс» так и торчала бы в России, 
делая вид, что они лучшие люди державы, мы бы не 
вспомнили, как буряты, якуты, тувинцы, калмыки и 
башкиры могут рубиться за Россию, и все повторяли 
бы это ублюдское слово «многонационалочка», мы бы 
верили, что дружить надо с просвещенной европой, а не 
с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Кубой, наконец, 
миллионы людей в России так и не вспомнили бы, что 
они – народ.

Захар ПРИЛЕПИН 
(пост в Телеграм-канале):
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Один из них – Сергей Василев, коман-
дир отделения шестой роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка. 
закрывая выход из Аргунского ущелья, 
вместе со своими боевыми товарища-
ми он бился до последнего и погиб как 
герой. Сегодня его имя носит гимназия, 
в которую когда-то пришел на свой пер-
вый урок семилетний Сережа, уже тогда 
мечтавший быть по-настоящему смелым. 
чтобы испытать себя, он однажды после 
уроков спрятался в классе под партой 
и остался в закрытом помещении. Ког-
да его поздно вечером обнаружили по-
сле долгих поисков родители и учителя, 
он с гордостью сказал, что ему совсем 
не было страшно одному в темном ка-
бинете. Вот так формировался твердый 
характер будущего Героя России Сергея 
Владимировича Василева, шагнувшего в 
бессмертие 1 марта 2000 года.

Эстафету мужества от своего старше-
го товарища подхватил недавний выпуск-
ник гимназии Михаил Новиков. Веселый, 
добрый, отзывчивый паренек с голубы-
ми глазами, душа класса, он мечтал стать 
военным и добился поставленной цели. 
Окончив Казанское высшее танковое ко-
мандное училище, прослужив какое-то 
время в Смоленской области, М.Н. Нови-
ков, командир танковой роты, с февраля 
2022 года принимал участие в специаль-

ной военной операции. В одном из боев 
старший лейтенант   получил смертельное 
ранение, спасая своих ребят, которые по-
пали под обстрел. Отважный воин Нови-
ков М.Н. за совершенный подвиг награж-
ден орденом Мужества посмертно. 

Гимназия гордится своими выпуск-
никами-героями, чтит их память и стре-
мится на их примере воспитывать насто-
ящих патриотов своей страны, в любой 
момент готовых встать на ее защиту.

Эту важную и трудную задачу в пер-
вую очередь помогают выполнять учите-
ля, представители сильного пола, кото-
рых, к сожалению, в современной школе 
не так много. Однако те из них, кто при-
шел в профессию и остался ей верен, – 
настоящие Мужчины, на которых стре-
мятся быть похожими их ученики. 

Один из них – Василий Иванович Пе-
троченко, учитель информатики и ИКТ, 

есть такая профессия 
– быть мужчиной

 «Все может родная земля: и напоить из своих светлых родников, 
и накормить своим хлебом, и удивить красотой цветущих садов, 
вот только одного не может – защитить себя. И сделать это должен 
тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб и любуется красотой». Эти слова 
Александра Васильевича Суворова вспоминаются всякий раз, 
когда проходишь мимо Брянской гимназии № 7, на стене которой 
установлены две  памятные доски в память о выпускниках, кото-
рые погибли, защищая свое Отечество.

Петроченко 
Василий 
Иванович.

Михаил 
Новиков.

Сергей 
Василев.

заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе. Вот уже 24 года он 
преподает самый современный предмет 
в школе. Он стремится пробудить в де-
тях способность к творчеству – важней-
шему качеству современного человека. 
Именно поэтому он прежде всего учит 
обучающихся  думать, сомневаться, ве-
сти научный спор, принимать самосто-
ятельно решения. Кроме того, Василий 
Иванович – помощник и для учителей 
в вопросах информационных техноло-
гий. А помогать коллегам – дело непро-
стое и ответственное. Педагоги гимназии 
считают Петроченко В. И. мастером на 
все руки: он с легкостью способен отре-
монтировать сломавшийся компьютер, 
поможет с электронным журналом, даст 
грамотную консультацию по любому во-
просу… Словом, этот мужчина – интел-
лектуальный кладезь гимназии, позволя-
ющий поддерживать онлайн-контакт со 
всем миром!
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светло и уютно. Кормилицын Кирилл Оле-
гович – заместитель по административ-
но-хозяйственной части. От крыши до под-
вала, от футбольного поля до сложнейшего 
оборудования – это зона его ответственно-
сти. Особое внимание он уделяет благоу-
стройству территории гимназии. И для двух 
тысяч членов большой гимназической се-
мьи он самый незаменимый.

А еще он член байкерского сообще-
ства – на зависть многим мальчишкам и 
девчонкам.

Кирилл Олегович не равнодушен к 
красотам природы, любит рыбалку.

за свою человечность и ответствен-
ность он снискал всеобщее уважение пе-
дагогов, учащихся и родителей. 

К счастью, приходят в гимназию и моло-
дые учителя, уверенные, что именно здесь 
место для настоящих мужчин.  Три года 
назад переступил порог гимназии моло-
дой учитель математики Андрюшин С.Р.  
Уже первые уроки, проведенные Степаном 
Романовичем, показали, что в образова-

Трищенков 
Валерий 
Анатольевич.

Андрюшин 
Степан 
Романович.

мая фигура не только в родной гимназии, 
но и в Брянске. Он стоял у истоков разви-
тия школьного спорта в городе и многое 
сделал для популяризации физической 
культуры среди подрастающего поколе-
ния. Педагог убежден, что от него во мно-
гом зависит состояние здоровья подраста-
ющего поколения, физическое развитие, 
двигательная подготовленность, уровень 
духовно-нравственного воспитания, мо-
ральное состояние учащихся. Свой бога-
тый опыт заслуженный учитель передает 
своим молодым коллегам. 

Так, пришедший в нынешнем учебном 
году учитель физкультуры Трищенков В. А., 
также понимая, что школа имеет уникаль-
ную возможность решения задачи сохра-
нения здоровья детей, включился вместе 
со старшим коллегой в процесс реализа-
ции этой благородной цели.

есть в школе предмет, который луч-
ше подходит именно мужчинам в силу их 
физического развития, аналитического 
склада ума, – это технология. Курятни-
ков Е. В. преподает его в гимназии более 
двадцати лет. Он учит ребят на практике 
применять знания, которые они получи-
ли на уроках физики, химии, геометрии, 
информатики. Кроме того, он учит маль-
чишек быть мужчинами: уметь забить 
гвоздь, починить, если надо, то, что сло-
малось в хозяйстве, не бояться и тяже-
лой физической работы. А все это гото-
вит их к будущей взрослой жизни.

В каждом доме должно быть тепло, 

тельное учреждение пришел эрудиро-
ванный и очень способный педагог. Он 
сразу стал душой коллектива, тем чело-
веком, который объединил вокруг себя 
творческих детей и учителей. Степан Ро-
манович возглавил гимназическую ко-
манду КВН, которая стала призером ре-
гионального фестиваля «Академия КВН 
собирает друзей». Помимо этого, моло-
дой математик стремится к своему про-
фессиональному росту и в прошлом году 
стал победителем районного конкурса 
«Педагогический дебют».

человеком, к которому стремятся ре-
бята не только на урок, но и после занятий, 
является учитель физики Степаниденко А. 
И.  Дети обожают этого гениального педа-
гога. В лаборантской Александра Ивано-
вича кипит серьезная исследовательская 
работа. Ребята вместе со своим педаго-
гом-наставником что-то изобретают, стро-
ят, решают каверзные задачи, ведь глав-
ный конек учителя – исследовательская, 
проектная деятельность, а также подго-
товка к олимпиадам разного уровня и 
успешное в них участие. часто допоздна 
засиживаются с любимым учителем увле-
ченные физикой молодые исследователи 
– будущее российской науки.

школа – своеобразная модель семьи, 
в которой важную роль играет мужчина, 
придерживающийся принципа «Не над 
детьми, не вместо них, а вместе с ними». 
Таким учителем является преподава-
тель-организатор ОБЖ Кашарин А. Г. 
Алексей Григорьевич не так давно пере-
ехал из родного ему города челябинска 
в Брянск и вот уже в течение трех лет ра-
ботает в гимназии № 7. Главное, считает 
педагог, – воспитание любви к Отечеству 
и к своей национальной культуре. Обра-
зом, который воплощает эти ценности, 
по его глубокому убеждению, является 
воин, богатырь – надежный щит родной 
земли, разящий меч для врагов, которые 
посягают на мир в его Доме.

Быть учителем физкультуры – призва-
ние, которое угадал в себе много лет на-
зад Воеводин В. С., ныне заслуженный 
учитель РФ. Почти полвека он преподает 
один из самых нужных для любого челове-
ка предметов. Виктор Сергеевич – значи-

Степаниденко 
Александр 
Иванович.
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Торжественная церемония закры-
тия Года культурного наследия в Брян-
ской области прошла 19 декабря во 
Дворце культуры БМз. В нее вошли са-
мые яркие и значимые мероприятия, 
посвященные изучению и сохране-
нию народных традиций, аутентичного 
фольклора, разнообразию направле-
ний декоративно-прикладного творче-
ства. О некоторых из них подробнее.

Не просто карта
Наш регион принял участие в мас-

штабном Всероссийском проекте «Вы-
шитая карта России», а центр «Народ-
ное творчество» стал инициатором 
проведения областного проекта «Выши-
тая карта Брянской области». Над кар-
той работали 30 рукодельниц из разных 

районов области. Творческую группу 
возглавила заведующая отделом деко-
ративно-прикладного искусства, народ-
ный мастер России Ирина Аниканова. 
Презентация уникального полотна про-
шла 5 июля, в День образования Брян-
щины. Она – наглядное отражение уни-
кальности и самобытности нашего края.

Сама карта теперь хранится в на-
родном музее этнографии и ремесел 
центра, а проект получил продолже-
ние: каждое муниципальное образова-
ние сейчас работает над собственной 
вышитой картой. Уже в наступившем 

Все грани народного 
творчества Брянщины

2022 год проходил под 
эгидой Года культурного 
наследия народов Рос-
сии. Брянская область 
всегда была богата на 
народные таланты: от 
декоративно-прикладного 
творчества до фольклора. 
Главная задача, которая 
стояла перед Брянским 
областным методическим 
центром «народное творче-
ство», являющимся одним 
из главных координаторов 
мероприятий года, – пред-
ставить все грани народ-
ной культуры Брянщины. И 
с этой задачей, по общему 
мнению, он справился, 
за что весь коллектив был 
удостоен благодарности 
заместителя губернатора 
Брянской области елены 
Валерьевны еГОРОВОй.
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году каждый уголок Брянского края 
обретет очертания вышитых карт. 

О прошлом по-современному
В День славянской письменности 

и культуры на Славянской площади 
Брянска открылась фотовыставка тра-
диционного народного костюма Брян-
ской области. Гости и жители города 
прямо под открытым небом могли уви-
деть большие информационные стен-
ды с фотографиями комплексов тради-
ционных народных костюмов разных 
районов области. А чтобы получить 
больше информации о том или ином 
костюме, любой желающий мог отска-
нировать QR-код и прочитать соответ-
ствующее описание.

В таком интерактивном формате вы-
ставка прошла благодаря реализации 
регионального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура».

Кстати, «Книгой года» стала первая 
часть издания «Традиционный народ-
ный костюм Брянской области конца 
хiX – начала хх века», над которой ра-
ботали специалисты центра «Народное 

творчество» и регионального департа-
мента культуры. А совместный проект 
центра с Брянским центром казачьей 
культуры – видеоцикл «Потоканка. ло-
скутное одеяло памяти» – стал победи-
телем Всероссийского конкурса визу-
ального творчества «Русь нарядная» 
Министерства культуры.

Фольклорное наследие
Сразу четыре фольклорно-этногра-

фические экспедиции в девяти райо-
нах области прошли в этом году. В них 
приняли участие специалисты из Цен-
тра русского фольклора ГРДНТ име-
ни В.Д. Поленова, кафедры истории 
русской музыки Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. 
чайковского и заведующий сектором 
традиционной народной культуры Ре-
гионального центра «Народное творче-
ство» Иван Булаткин.
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В ходе экспедиции участники бесе-
довали с настоящими носителями тра-
диции. зафиксированные образцы 
не только сохраняются на различных 
аудионосителях, но и публикуются. В 
этом году изданы сразу два выпуска 
из серии «Антология фольклора Брян-
ской области», посвященные певче-
ской традиции Стародубского и злын-
ковского районов, и буклет «Народные 
песни Стародубского района Брянской 
области К.Г. Свитовой». 

Они дополнены аудиоприложения-
ми, в которых песни звучат в том объ-
еме и контексте, как их довелось ус-
лышать и запечатлеть для потомков 
фольклористам во время этнографиче-
ских экспедиций.

Впервые на базе Дворца культуры 
БМз центра «Народное творчество» 
прошел зональный отборочный этап 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов 
в рамках национального проекта «Куль-
тура». Среди победителей – заслужен-
ный коллектив народного творчества, 
народный ансамбль танца «Калинка». 

ные программы и тематические акции 
с участием фольклорных коллективов 
сел и деревень организовали культур-
но-досуговые учреждения на местах. 
Гостей ждали встречи с народными ис-
полнителями, мастер-классы, выставки 
и экскурсии. Все это ради сохранения 
интереса к местной народной культуре.

И прикладное искусство
С каждым годом растет число брян-

ских умельцев. В день закрытия Года 
культурного наследия народов России 
свидетельства о присвоении звания 
«Мастер декоративно-прикладного ис-
кусства, народных промыслов и реме-
сел Брянской области» вручили еще 
четырем рукодельницам: юлии зинов-
ченковой, Ольге лашиной, Светлане 
Муратовой, ларисе Агеевой. Теперь в 
галерее мастеров 49 имен. 

Он стал первым лауреатом в регионе.
единый День фольклора – новый 

праздник. Он направлен на сохране-
ние, развитие и популяризацию тради-
ционной народной культуры. Ярко и 
широко этот праздник прошел во всех 
уголках региона. Фестивали, концерт-
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еще одним ярким примером раз-
вития и сохранения интереса к народ-
ной культуре на местах стало открытие 
в Жуковке Центра народной культуры 
и ручного ткачества. здесь постоян-
но проходят мастер-классы по овладе-
нию навыками ткачества, экскурсии, 
во время которых сотрудники приоб-
щают посетителей к истокам русской 
народной культуры. Проект Жуковско-
го центра «Под знаком ткачества» стал 
победителем регионального этапа и 
Всероссийского ведомственного про-
екта Минкультуры «Дом культуры. Но-
вый формат» подпроекта программы 
«Культурная инициатива».

Оксана ЯСТРеБОВА, врио дирек-
тора Брянского областного методи-
ческого центра «народное творче-
ство»:

– Изучение народной культуры не 
может регламентироваться одним 
годом, оно будет продолжаться и 
дальше. Возвращение к народным 
истокам – основа культурной памя-
ти народа, его бесценное наследие. 
А 2022 год помог широко и ярко 
представить все грани народного 
творчества Брянщины, акцентиро-
вав на нем общее внимание и пока-
зав необходимость его существова-
ния для будущих поколений.
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Углекислый газ 
творит чудеса
Со школьных уроков биологии все 

мы помним, что наши легкие забира-
ют из вдыхаемого воздуха кислород, 
а выдыхают, как что-то организму не-
нужное, углекислый газ. На самом деле 
человеку он не просто нужен, но и по-
лезен, поскольку участвует во многих 
биохимических процессах: отвечает 
за активность гормонов и ферментов, 
влияет на качество крови и т.д. Поэто-
му в лечебных целях диоксид углерода 
используют со времен средневековья 
и до сегодняшнего дня, причем во мно-
гих отраслях медицины.

– Несмотря на то что это газ, его ис-
пользование в эстетической медици-
не абсолютно безопасно, – поясня-
ет врач-косметолог, хирург клиники 
«Этель» Ирина Цевменкова,  – СО2 не 
поддерживает горение, не взрывается, 
а оборудование, на котором мы с ним 
работаем, принадлежит  последнему 
поколению.

Процедуры с углекислым газом в 
бьюти-индустрии получили название 

карбокситерапия. Подкожное вве-
дение СО

2 
способствует расширению 

сосудов, усилению кровотока, ско-
рейшему выведению продуктов мета-
болизма, уменьшается нервная воз-
будимость, улучшается клеточное 
дыхание, выравнивается уровень РН. 
Поскольку к процедуре карбокситера-
пии добавляют введение коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, ко-
торые после нее гораздо лучше усваи-
ваются, состояние кожного покрова в 
целом существенно улучшается, усили-
вается неоколлагеногенез. 

– Новый усовершенствованный 
аппарат позволяет использовать 
подогрев смеси, что снижает дис-
комфорт, неприятные ощущения во 
время процедуры, – поясняет Ири-
на Цевменкова. – есть счетчик, ко-
торый строго контролирует подачу 
газа, что очень важно при работе с 
лицом. Но карбокситерапия исполь-
зуется и для коррекции тела, спо-
собствует жиросжиганию и улучше-
нию контуров фигуры. Конечно, как 
самостоятельной процедуры для по-
худения ее недостаточно, но в ком-

наши женщины от природы краси-
вы, с этим никто не станет спорить. 
Технологии в современном мире 
развиваются очень активно – это 
тоже неоспоримый факт. В сети 
клиник «Этель» сумели соединить 
две эти аксиомы и поставить науч-
ный прогресс на службу красоте и 
здоровью. 

Технологии 
современной 
красоты
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плексе с другими видами терапии она очень эффектив-
на.

что касается лица, то особо стоит отметить влияние СО2 
на качество межклеточной жидкости. В результате преобра-
жается цвет кожи, уходят отеки, выравниваются морщинки. 
Справляется процедура и с распространенными «синяка-
ми» под глазами. 

– Это нетравматичная, доступная и недорогая процедура,  
– подчеркивает врач, – она оказывает антистрессовый, се-
дативный эффект. Следов не остается, мы используем очень 
тонкие иглы. У пациентов до 40 лет очень хороший результат 
можно наблюдать уже после 1-2 процедур. А вообще курс 
состоит из 6–12 сеансов, один раз в неделю, потом можно 
поддерживать полученный эффект, повторяя карбокситера-
пию раз в месяц. Пациентам старше 40 лет мы рекомендуем 
посещения два раза в неделю. 

Конечно, у процедуры есть и противопоказания. Это 
тромбофлебит и флеботромбоз, тяжелая сердечная, пече-
ночная и почечная недостаточность, беременность и лакта-
ция, тяжелое ожирение, периоды реабилитации после ин-
сультов и инфарктов. 

Магнитно-волновой удар по целлюлиту
еще одна суперсовременная новинка клиники – это ап-

парат, который с помощью ударно-волнового воздействия 
позволяет совершенствовать тело. Методика показывает хо-
рошие результаты при борьбе с целлюлитом, жировыми от-
ложениями на бедрах, в уменьшении шрамов, послеопера-
ционных рубцов, растяжек. 

– Сжатый воздух создает ударную волну, и ею мы воздей-
ствуем на кожу пациента, – рассказывает массажист клини-
ки «Этель» Светлана Кузнецова. – В результате улучшается 
кровоснабжение, увеличивается выработка собственного 
коллагена и эластина, качество кожи заметно улучшается. 

– Поскольку это механическое воздействие, – продолжа-
ет Светлана Кузнецова, – использовать аппарат может только 
квалифицированный обученный специалист. Необходимо так-
же знать, что противопоказаниями являются тромбоз, опухоли, 
полипы, полиневропатия, острые воспаления и беременность. 
Ряд лекарственных препаратов также несовместим с этим ме-
тодом терапии, поэтому мы тщательно собираем анамнез 
пациента прежде, чем приступить к процедуре. Не рекомен-
довано использовать ударно-волновой метод в районе позво-
ночника, сердца, печени и других внутренних органов. 

etel37.ru

+7 (4832) 67-51-67      ул.Ромашина, 32

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

+7 (4832) 67-53-67      ул. Дуки, 59/10

В клинике «Этель» вас обязательно про-
консультируют, расскажут о преимуществах 
и противопоказаниях разных методов 
коррекции, а также подберут самую эффек-
тивную процедуру именно для вас. 

еще один аппарат из числа фаворитов стройнеющих –  
это электромагнитная замена фитнес-тренировок. Воздей-
ствуя на конкретные мышцы, аппарат приводит их в тонус, 
помогает сжигать жир и формирует красивый рельеф тела.

– Наше оборудование кардинально отличается от мио-
стимуляции, – поясняет массажист, – минуя кожу, он воз-
действует именно на мышцы, даже на самые глубокие слои. 
Тридцатиминутная программа построена таким образом, 
что постепенно наращивает нагрузку на мышцу, защищает 
ее от перенапряжения, а затем плавно сводит на нет к концу 
сеанса. за одну процедуру оборудование позволяет прове-
сти 20 тысяч сокращений, согласитесь, в условиях реальной 
тренировки такое невозможно.

Электромагнитная стимуляция позволяет не только вер-
нуть стройность, создать красивое тело, подкачать ягодицы 
и пресс, но и решить такую неприятную проблему,  как диас-
таз –  это расхождение прямых мышц живота, которое встре-
чается после родов или перенапряжения. 
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Специалистами ГАУз «БГСП № 4» 
оказывается высококвалифицирован-
ная специализированная медицинская 
стоматологическая помощь: терапев-
тическая, хирургическая, ортопеди-
ческая, ортодонтическая, пародонто-
логическая, проводятся ежегодные 
профилактические осмотры в школах 
района.

Поликлиника обслуживает населе-
ние Фокинского района и жителей дру-
гих районов города и области. 

В нашей организации медицинскую 
помощь получают взрослые и дети. 
Квалифицированные специалисты со 
стажем работы и молодые врачи ле-
чебно-профилактического отделения 
ведут детский прием, находят понима-
ние с непростыми маленькими паци-
ентами. 

2023 год для ГАУз «БГСП № 4» юби-
лейный. 40 лет назад в Фокинском 
районе города Брянска открылась 
первая самостоятельная Городская 
стоматологическая поликлиника № 4 
(до того времени имелось стоматоло-
гическое отделение в общей поликли-
нике № 5). Возглавил работу поликли-
ники главный врач Цыбанков А. К. С 
начала деятельности в поликлинике 
работали врачи Сировская В. И. – пер-
вый врач-стоматолог района, зубные 
врачи – Афонина л. А., Мерзлова е. М. 
Много лет стоматологической службой 
района руководила врач-стоматолог, 
заслуженный врач Дюбо л. М. До сих 
пор в нашей организации работают  
сотрудники, стоявшие у истоков, и мы 
благодарны ветеранам за их многолет-
ний самоотверженный труд. 

Стоматологическое здоровье – это здоровье всего организма 
человека в целом,  его качество жизни и уверенность в себе. 
О том, чем сегодня живет организация здравоохранения, рас-
сказывает заместитель главного врача по медицинской части 
ГАУЗ «БГСП № 4» Татьяна Михайловна КАМИнСКАЯ.  

Здоровье зубов – 
наша работа!

С тех пор многое изменилось. Мы 
работаем в новом 4-этажном простор-
ном здании, на современном обору-
довании. Возглавляет теперь уже Госу-
дарственное автономное учреждение 
здравоохранения «Брянская городская 
стоматологическая поликлиника № 4» 
молодой перспективный главный врач 
Ковалев Михаил леонидович. Умелый 
руководитель и профессионал высоко-
го класса.

У нас дружный, сплоченный, рабо-
тоспособный и в основном молодой 
коллектив. Это замечательные специа-
листы, грамотные, ответственные, твор-
ческие, с вниманием и заботой отно-
сящиеся к пациентам. Мы стараемся 
создавать им условия для их работы по 
новым технологиям и методикам, с при-
менением современных материалов. 

Татьяна 
Михайловна 
Каминская, 
заместитель 
главного врача по 
медицинской части.

Врачи лечебно-
профилактического 
отделения.

Игнатий Игоревич 
Сучков, 
стоматолог- 
хирург.
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В поликлинике имеются такие со-
временные аппараты как: 

• высокоточный рентгеновский сто-
матологический томограф для более 
точной и результативной диагностики 
патологических изменений челюстно – 
лицевой области;

• аппарат Аэр-Фло для ультразвуко-
вой профессиональной чистки зубов и 
отбеливания;

• аппарат АФЦ для выявления пато-
логии десен и слизистой оболочки по-
лости рта на ранней стадии путем лю-
минисцентной стоматоскопии.

Сегодня у нас 7 врачей выполняют ра-
боты по имплантологии. за 2022 год про-
ведено более 170 операций по установке 
имплантов и изготовлению протезов на 

ул. ермакова,  
строение 23а
63-47-12, 63-46-97 
bryanskstomat4.ru

здравоохранения Брянской области 
постоянно усовершенствуется и об-
новляется техническая база поликли-
ники. За 2022 год приобретено:

• 6 современных стоматологических 
установок ;

• 3 автоклава для стерилизации ин-
струментария – полностью обновлено 
оборудование централизованного сте-
рилизационного отделения;

• аппарат хирургический ультраз-
вуковой с оптикой для проведения со-
временных бескровных операций;

• аппараты для стерилизации ин-
струментария на рабочих местах;

• визиограф и современный рент-
генаппарат для изготовления прицель-
ных рентгеновских снимков.

В своей работе мы стараемся, что-
бы каждому пациенту, обратившему-
ся в нашу поликлинику, была оказана 
помощь в полном объеме, внимание и 
забота его здоровью. 

них. Специалисты нашей поликлиники 
проводят лечение различных патологий 
зубочелюстной системы, десен, слизи-
стой оболочки полости рта, патологий 
прикуса. Успешно выполняются работы 
по эстетической стоматологии – это ху-
дожественная реставрация зубов, это 
виды работ, которые делают улыбку на-
ших пациентов лучезарной. 

В поликлинике постоянно получают 
практические навыки студенты меди-
цинских университетов, будущие сто-
матологи, зубные техники. 

Мы гордимся нашими молодыми 
коллегами и желаем им больших успе-
хов в профессии.

При поддержке администрации 
Брянской области и Департамента 

Ветераны 
поликлиники.
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и рост костей и зубов. В зимний пери-
од особенно важно принимать этот ви-
тамин.

Он сегодня очень популярен, и не 
зря: доказано его свойство повышать 
иммунитет. чтобы иметь его достаточ-
но, нужно регулярно 
употреблять яйца, 

PRO     здоровье

Не переедайте
зима – время, когда практически 

нет солнца, серое небо, и многие про-
блемы начинаются с погоды. Больше 
всего в это время года человеческому 
организму не хватает витаминов.

И проблема в том, что люди ин-
стинктивно пытаются восполнить эту 
нехватку витаминов за счет пищи: чем 
больше ее съесть, тем больше витами-
нов попадет в организм. заканчивает-
ся это тем, что человек просто перее-
дает, у него изменяется метаболизм, 

Конец зимы–начало вес-
ны – когда накопленные 
во время солнечного се-
зона силы заметно тают. 
Как достойно выйти из  
«зимовки» , не болеть и 
встретить весну здоро-
вым и крепким? на что 
нужно обратить внима-
ние в феврале: что сейчас 
организму не хватает, как 
его поддержать?

Здоровье близко: 
ищи его в миске!

увеличивается масса тела. А он получа-
ет пустую пищу.

В ПеРВУю ОчеРеДь 
ОРГАНИзМУ В ЭТО ВРеМЯ ГОДА 
Не хВАТАеТ ВИТАМИНА А.
Проявляется его дефицит тем, что 

отмечается сонливость, вялость, де-
прессия. Снижается иммунитет, что 
особенно опасно при росте вирусной 
заболеваемости. Обязательно вклю-
чайте в свой рацион морковь, 
салат, печень, сыр.

СеРАЯ ПОГОДА ВлИЯеТ 
И НА ВЫРАБОТКУ ВИ-

ТАМИНА Д.
Он и так практически не 

синтезируется в организме. 
А важность его огромна: 
он отвечает за проис-
ходящие в кишечни-
ке процессы, за остео-
образование, крепость 

А, Д и С спешат на помощь
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И совсем необязательно покупать 
супердорогой препарат, возможны 
различные варианты. Они работают 
практически одинаково.

Не забывайте также о простых пра-
вилах закаливания – физической за-
рядке, прогулках на свежем воздухе, 
процедуры с контрастными темпера-
турами.

Колбаска с паприкой
А вот бывает – так хочется колбаски 

копченой. Но ее наделяют массой отри-
цательных свойств, и кто-то действитель-
но боится съесть кусочек. А ведь это ор-
ганизм подсознательно требует жиров.

сливочное масло и рыбу жирных со-
ртов.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В находятся в 
мясных и растительных продуктах, в 
горохе и бобовых, зерновых и в боль-
шом количестве – в орехах.

ВИТАМИН С. 
Самое большое его количество на-

ходится в болгарском перце. В цитру-
совых и вполне доступных сегодня эк-
зотических фруктах – киви, манго, 
авокадо.

Так что ешьте и выбирайте продук-
ты, богатые витаминами, легкоусвояе-
мые. Мясные – печень и красное мясо. 
Изделия из них в виде паштета. А также 

молочнокислые –  молоко, творог, сыр 
твердых сортов.

Витамины из аптеки
А надо ли в эту серую пору налегать 

на витамины из аптеки? К сожалению, 
надо. Не то чтобы  «налегать», но без 
аптечных препаратов, по-видимому, не 
обойтись.

Идеальный вариант – подобрать 
универсальный комплекс, чтобы все 
необходимые витамины и минералы 
в нем присутствовали, вдобавок реко-
мендую к ним цинк. Это в совокупности 
повышает иммунитет, не дает страдать 
разным органам.
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Кстати, их нехватку можно попробо-
вать восполнить молочными продукта-
ми – йогуртами, простоквашей, варен-
цом. если хочется именно копченостей 
– то, видимо, у вас падает «хороший»  
холестерин. Восполнить его можно с 
помощью авокадо, орехов, красной 
рыбой, сливками, наконец.

Рекомендуется употреблять с пищей 
различные специи – куркума, корица, 
имбирь, они принесут только пользу. 
Добавим к ним еще паприку – красную 
копченую, и хмели-сунели.

В них содержатся определенные 
флавоноиды, которые подстегивают 
организм к более активной деятель-
ности. единственное, с осторожностью 
нужно их применять людям с заболе-
ваниями желудка: прислушивайтесь к 
тому, не вызывают ли специи негатив-
ную реакцию. При раздражении желуд-
ка придется воздержаться от употре-
бления специй.

Также зимой хороши смеси сухих 
трав: итальянские, прованские. А так-
же разнообразные местные – иван-
чай, чабрец, мята. Все это полезно для 
практически здорового организма.

Без воды никак
Какое количество воды нужно упо-

треблять зимой? Не стоит ориентиро-
ваться именно на два литра. Существует 
норма воды на килограмм веса челове-
ка. Средняя норма – полтора–два ли-
тра, это физиологическая потребность в 
свободной жидкости в сутки.

летом она увеличивается за счет 
жары, особенно на юге, когда нужно по-
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тов, минеральную, в том числе газиро-
ванную воду (если нет противопоказа-
ний). Углекислая кислота способствует 
ряду метаболических процессов и про-
цессу пищеварения.

Традиционным всегда считается от-
вар из шиповника. В нем кладезь вита-
мина С. Но есть и другие исследования, 
которые говорят о том, что большое 
потребление этого напитка способству-
ет вымыванию из организма опреде-
ленных минеральных веществ. Так что 
злоупотреблять отваром шиповника не 
следует.

В народе популярны также напитки 
из различных грибов – чайного, молоч-
ного. В них много полезных продуктов 
кисломолочного брожения и витами-
нов. Но это как бы бабушкины рецепты.

Из новенького – популярный и при-
ятный смузи. Сейчас в каждой семье 
есть возможность взбить фрукты в блен-
дере, есть морозилки для заморажива-
ния фруктов и ягод на зиму.

треблять и более двух литров. зимой нет 
такой потребности, но нужно помнить, 
что вода составляет 80 процентов на-
шего организма и нельзя ограничивать 
себя в ней. От этого зависит состояние 
внутренних органов. Это и наша кожа, и 
мышцы, которые без достаточного коли-
чества влаги становятся дряблыми.

зимой лучше пить травяные чаи, 
соки без сахара, компоты из сухофрук-

• Смузи из ягод с йогуртом
Сейчас в каждой семье есть возможность взбить фрукты 

в блендере, есть морозилки для замораживания фруктов и 
ягод на зиму. И вот рецепт.

Ягоды – клубника, смородина, вишня – замораживают-
ся методом шоковой заморозки – тогда в них сохраняется 
максимальное количество витаминов. А еще они содержат 
важное вещество пектин. Разморозили – и в блендер. До-
бавляете легкую жировую основу типа йогурта – получается 
прекрасный витаминный напиток.

• Смузи из свежей зелени
Так же можно делать напиток, смешав в блендере сель-

дерей, шпинат плюс жировая основа. Растительный или 
животный жир необходим для лучшего усвоения этого 
состава.

• нАПИТКИ ФеВРАлЯ
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– Людмила Леонидовна, для Брянщи-
ны в целом актуальна проблема мелано-
мы и других злокачественных заболева-
ний кожи?

– Рак кожи – самое часто встречаю-
щееся онкологическое заболевание, при 
этом отмечается устойчивая динамика 
роста заболеваемости злокачественными 
новообразованиями кожи. В Российской 
Федерации рак кожи занимает первое 
место в структуре онкологических заболе-
ваний. Поэтому для Брянщины проблема 
также актуальна, как и для любого дру-
гого региона. Учитывая социальную зна-
чимость этой проблемы, Правительство 
Брянской области совместно с департа-
ментом здравоохранения Брянской об-
ласти приняло решение о закупке цифро-
вого видеодерматоскопа. При этом хочу 
отметить, что только единичные регионы 
могут похвастаться таким оборудовани-
ем. На сегодняшний день в России ак-
тивно развивается дерматоскопия и оп-
тическая диагностика кожи. И Брянская 
область не отстает в этом вопросе.

– Что умеет это оборудование?
– Это уникальный аппарат: на сме-

ну оптической дерматоскопии приходит 
высокоточная цифровая дерматоско-
пия. Он позволяет рассмотреть пробле-
му буквально на клеточном уровне, сде-
лать снимки, сохранить эту информацию 
в базе цифрового дерматоскопа для на-
блюдения пациента в динамике. Кроме 
того, оборудование позволяет сделать 
снимки всего тела пациента, зафикси-
ровать все невусы (родинки), оценить их 
потенциальный риск, а также наблюдать, 
какие из них растут, видоизменяются, пе-
рерождаются с течением времени.

Все это позволяет снизить смертность 
от меланомы и других зНО кожи. При 
этом, в отличие от рентгенографии, ника-

кой дополнительной нагрузки при иссле-
довании пациент не несет. 

– Кто может воспользоваться такой 
услугой?

– Этой услугой может воспользовать-
ся каждый человекв рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи, если у него есть для этого показания, 
обратившись на прием к врачу-дермато-
венерологу нашего учреждения. 

хочу отметить, что программное обе-
спечение видеодерматоскопа выступает 
умным помощником врача, оно самосто-
ятельно анализирует снимки, дает допол-
нительные рекомендации по контролю и 
срокам следующего обследования. Наш 
новый аппарат позволяет увидеть то, что не 
видно при других видах диагностики, к при-
меру, меланому определяет с точностью до 
90 процентов. Все вместе существенно по-

вышает качество ранней диагностики зло-
качественных образований кожи и снижает 
смертность. Это важно, потому что своевре-
менная диагностика и профилактика потен-
циально смертельных заболеваний позво-
ляют излечить на ранних стадиях.

– При других заболеваниях это обору-
дование может применяться?

– Цифровые дерматоскопы также эф-
фективны для оценки лечения псориаза, 
других сложных дерматологических забо-
леваний, в том числе заболеваний кожи и 
волос. хорошие результаты приносит такая 
диагностика в случаях алопеции – поте-
ри волос. Эта проблема в последние годы 
очень актуальна не только среди мужчин, 
но и женщин. 

Повторюсь, при любых нарушениях 
ранняя диагностика и профилактика суще-
ственно повышают шансы на долгую и здо-
ровую жизнь. 

ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»     8 (4832) 41-43-12 • okvd.brkmed.ru

Высокие технологии 
на страже здоровья

на коже человека большое количество невусов – родинок, 
различных пятен и новообразований. Одни из них совсем 
безобидны, другие способны видоизменяться и провоци-
ровать серьезные проблемы со здоровьем. В Брянской обла-
сти появилась возможность контролировать этот процесс 
с высочайшей точностью. О новом уникальном цифровом 
видеодерматоскопе рассказала главный врач Брянского 
областного кожно-венерологического диспансера людмила 
леонидовна ФеДОТОВА.
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здравствуйте, дорогие читатели. 
Меня зовут Иван, мне 23 года. И я стол-
кнулся с серьезной для своего возрас-
та проблемой, которой не должно быть 
в столь раннем периоде созревания 
(тем более  если гормональных про-
блем в половом плане нет). Я обошел 
множество платных клиник и врачей 
в сфере урологии, неврологии и эндо-
кринной системы.  Все разводили ру-
ками и не знали, что со мной делать. Я 
был в полном отчаянии, пока однаж-
ды не увидел интересную передачу по 
телевидению о Брянском флебологи-
ческом центре под руководством Ана-
толия Константиновича Малашенко. 
А  подозрения  были, что проблемы с 
венами и нарушения эрекции в целом  
взаимосвязаны. 

После обращения в центр мне сде-
лали УзИ вен нижних конечностей, и 
было обнаружено значительное их 
расширение. Доктор предположил,  
что мои проблемы с потенцией на 
фоне нарушений венозного механиз-
ма – так называемая венозная утечка. 
Она возникает вследствие тазовой ве-

логического центра, а также главному 
руководителю Анатолию Константино-
вичу Малашенко за то, что его сын – 
настоящий профессионал своего дела. 
Я готов помочь любому человеку, кото-
рый столкнулся с данной неприятной 
патологией, и рассказать, где делал ис-
следование и через что мне пришлось 
пройти. Мои контакты для обратной 
связи вы можете взять у Сергея Анато-
льевича, помощь будет абсолютно  без-
возмездной. 

Дорогие друзья, хотелось бы ска-
зать, чтобы вы тщательно следили за 
своим здоровьем и вовремя обраща-
ли внимание на любые проблемы с 
венами, не боялись обратиться к нуж-
ным специалистам, которые обладают 
современными технологиями. Желаю 
крепкого здоровья и всего самого до-
брого.

нозной гипертензии на фоне венозно-
го расширения вен нижних конечно-
стей. Мне  посоветовали подтвердить 
диагноз в специализированной клини-
ке в Москве. После  соответствующих 
исследований предположения под-
твердились. Там мне сделали опера-
цию по перевязке вен полового орга-
на, но операция мне помогла лишь на 
время, далее  случались рецидивы. Я  
вернулся в наш город и повторно об-
ратился  в Брянский флебологический 
центр. зная о моем уникальном слу-
чае, мной заинтересовался флеболог 
Сергей Анатольевич Малашенко,  он 
провел  дополнительные исследования 
и посоветовал лазерную операцию и 
склеротерапию вен нижних конечно-
стей. Оперативное вмешательство про-
шло абсолютно безболезненно, через 
40 минут я уже встал на ноги и начал 
ходить. Три дня реабилитации в обыч-
ном режиме, и я начал жить в привыч-
ном порядке. Главное, что нарушения 
потенции полностью прекратились. 
Случилось чудо, которого я очень дол-
го ждал! Операция по склеротерапии 
стала финальной стадией моего лече-
ния импотенции венозного характера. 

Я очень благодарен всему админи-
стративному составу Брянского флебо-

Венозная импотенция 
– все решаемо

Записаться на прием 
можно по телефону 
8-930-820-02-87 
или на нашем сайте:  
phlebocentr32 ru
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БРЯнСКИй 
ФлеБОлОГИчеСКИй ЦенТР

Данный диагноз достаточно редкий для нашего города и зву-
чит как приговор, но немногие знают, что эта серьезная пато-
логия  связана с варикозных расширением вен напрямую. Это 
подтверждает история одного из наших пациентов.

пр-т Станке Димитрова, 65
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www.sportpark.varyag.net   Спортпарк «ВАРЯГ»      +7(4832) 777-111

Вам в подарок – здоровье!

Крытый от осадков, но открытый для 
свежего воздуха каток на искусственном  
льду, с пунктом проката и обслуживания конь-
ков. 200-метровая трасса тюбинга (надувные 
санки «ватрушки») с подъемником.  

четыре горнолыжных склона с подвесной 
пассажирской канатной дорогой, системой 
искусственного оснежения, пунктом проката 
и сервисного обслуживания горнолыжного 
снаряжения и сноубордов. 

Горнолыжный «лягушатник» для начина-
ющих. 

Всесезонно работают и с удовольствием 
дарят здоровье: 

– спа-центр, который включает в себя фин-
ские сауны, турецкий хамам, русскую баню у 
озера, три бассейна (один из которых откры-
тый, с теплой водой даже в зимние морозы), 
джакузи, купель, различные водные аттрак-
ционы в виде  гидромассажа, противотока, 
«Гейзера», излива «Кобры» и т.п.;

– фитнес-центр, который включает не-
сколько залов: универсальный игровой (фут-
бол, волейбол, теннис), два тренажерных, зал 
художественной гимнастики, хореографии, 

У вас есть уникальная возможность не только пожелать, но и пода-
рить неограниченное количество  желаемого ЗДОРОВЬЯ, а бонусом  к 
нему и отличное настроение! Спортпарк «ВАРЯГ», с его многочислен-
ными спортивными объектами, расположенный в центре Советско-
го района Брянска, с радостью поможет вам в этом.

танцевальный, два зала единоборств и хок-
кейной подготовки;

– скалодром; 
– веревочный парк;
– детский городок;
– тир (лазер, пневматика, страйкбол);
– площадка для пейнтбола и лазертага; 
– теннисные корты с покрытием «грунт», 

футбольное поле на искусственной траве, ба-
тутный центр, площадка для роликов и скейт-
бордов, закрытое озеро с благоустроенным 
пляжем.

На территории парка расположен госте-
вой дом. 

На всех наших спортивных объектах 
работают дипломированные тренеры и  
сертифицированные инструкторы с много-
летним опытом, которые проводят как груп-
повые, так и индивидуальные занятия более 
чем по 20 видам спорта. 

Возрастной диапазон наших постоянных 

посетителей – от трех недель (грудничковое 
плавание) до возрастных людей с пенсион-
ным стажем. 

Высокий уровень блюд, приготовленных в 
кафе «БАлКОН» и пиццерии «ПАПА ДЖОНС», 
входящих в инфраструктуру СП «ВАРЯГ». Раз-
нообразие и качественное обслуживание  
спортивных объектов, а также местораспо-
ложение парка в восточной части рощи «Со-
ловьи». Все это поможет вам сжечь лишние 
калории, восстановить энергию и жизнен-
ный тонус. 

Подарите себе и тем, кто вам дорог, здоровье и отличное настроение 
вместе с спортпарком «ВАРЯГ»!
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На все 
вышеперечисленные 

удовольствия  
в СП «ВАРЯГ» имеются  

в продаже  
подарочные сертификаты – 

карты номиналом 
от 500 до 5000 рублей*.
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Капитан запаса Сергей 
Морозов, директор ФБУ 
«Государственный регио-
нальный центр стандар-
тизации, метрологии и 
испытаний в Брянской 
области» о романтике во-
инской службы, ночных 
полетах и красоте Дальне-
го Востока.

В харьковское высшее военное 
авиационное училище радиоэлек-
троники я попал совершенно слу-
чайно. В выпускном классе школы 
человек 10-15 готовились к посту-
плению туда очень основательно. У 
меня и мыслей таких не было. А по-
том зачем-то поехал за компанию. 
И оказался единственным, кто по-
ступил. 

Не жалел. Армия – это сложно, 
но это такой мужской коллектив, 
который испытывает тебя без вся-
ких скидок и поблажек, проверя-
ет на прочность, формирует вну-
три очень прочный стержень, а еще 
правильный мужской вектор. И вот 
эти стержень и вектор остаются с 
тобой навсегда. 

Выпуск совпал с тяжелыми вре-
менами для страны. Развал Союза, 
в армии тогда было особенно слож-
но. Мы сразу почувствовали, что 
нас далеко не все любят, иногда во 
избежание провокаций нам даже 
рекомендовали не ходить по харь-
кову в увольнении в форме. Кто-
то из ребят хотел остаться служить 

на Украине, я же хотел вернуться 
в Россию. Распределили меня на 
Дальний Восток, Приморский край, 
в отдельный разведывательный 
авиационный полк. 

Молодость и романтика многое 
искупают. А мы были романтиками, 
видели невероятную гордость за 

Армия – это внутренний 
стержень и правильный вектор
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то, чтобы Родину защищать. Гарни-
зон у нас был интересный – летчи-
ки, танкисты... Особый дух опять же 
сугубо мужского коллектива. Все 
люди взрослые, с высшим образо-
ванием, все понимают, зачем и для 
чего они здесь находятся.  

Было очень важно, что ты прича-
стен к такому большому делу: там 
было максимально понятно, на-
сколько на самом деле близко на-
ходится враг. 

Я особенно любил моменты по-
летов: дневных, ночных – неважно.
Как там в песне: «Взлетает красная 
ракета…». И огромный коллектив 
начинал работать как единый, сла-
женный механизм. Все двигалось 
в правильном порядке, и при этом 
никому не нужно было ничего объ-
яснять. Каждый был на своем ме-
сте и на этом месте максимально 
важен. Твои товарищи зависели от 
тебя, а ты от них. 

Благодаря армии я увидел кра-
соту своей страны. Один Амур чего 
стоит! Однажды в такой дали во 
время учебного задания умудри-
лись встретить земляков, удиви-

тельно! Меняли сухпайки на уни-
кальную местную рыбу, жареные 
грибы – мне кажется, вкуснее ни 
до, ни после ничего не было. 

Наш полк стал участником неор-
динарной, прогремевшей на весь 
мир истории: вблизи наших мор-
ских границ в Японском море по-
явился известный американский 
авианосец «Китти хок» с десятками 
самолетов на палубе и в окружении 
других военных кораблей. 

Так вот, на протяжении 20 минут 
два российских истребителя триж-
ды пролетели над этой, как считали 
американцы, неуязвимой махиной 
на высоте всего 30 и 50 метров над 
палубой. Наши асы сделали мно-
жество снимков, на которых видно, 
как экипаж «Китти хок» в панике 
бегает между самолетами. Разве-
дывательная операция наделала 
много шума, вскрыли систему за-

щиты, застали экипаж врасплох. 
После этого многие высокопостав-
ленные военные СшА лишились 
должностей. 

Ситуация, которую мы наблюда-
ем в мире, произошла не сейчас, 
она давно готовилась. И показала, 
что защищать свою Родину необхо-
димо даже тогда, когда жизнь ка-
жется комфортной и благополуч-
ной. 

Основная миссия мужчины – 
обеспечить и защитить свою семью 
и свою страну. Поэтому я хочу ска-
зать ребятам на передовой: мы зна-
ем, мы уверены, что вы все делаете 
правильно. Желаю вам здоровья! 
Стойте мужественно, побеждайте и 
возвращайтесь домой невредимы-
ми – как славные защитники свое-
го Отечества!
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Киокусин – это место, где учат орга-
низованности, умению контролиро-
вать эмоции и направлять мысли. Ка-
рате для ребенка является отличным 
средством физического развития и 
прекрасным способом воспитания ха-
рактера. Во время тренировок спо-
собности ребенка открываются наи-
лучшим образом. Ребята занимаются 
гимнастикой, растяжкой, развивают 
память и внимательность, преодоле-
вают собственную лень и амбиции. 
Это вид полноконтактногокарате, где 
разрешены удары руками и ногами в 
корпус, запрещены броски, борьба, 
удушающие приемы и удары руками 
в голову. Дети будут защищены от тлет-
ворного влияния улицы и  безделья, 
станут меньше времени проводить за 
компьютером и больше общаться со 
сверстниками. 

Преподавание карате для детей ча-
стично ведется на японском языке. 
Тренер здесь – авторитет и настав-
ник. Он учит отвечать за свои поступ-
ки, держать слово, уважать старших, 
не использовать полученные о карате 
знания во вред другим, никогда не от-
кажет в помощи. Техника карате очень 
разнообразна. Методы подготовки 
бойца включают в себя борьбу, акро-
батические и силовые упражнения, 
тренируют ловкость. Прорабатываются 

и равномерно развиваются все мыш-
цы тела.

Несмотря на все проблемы, с кото-
рыми можно столкнуться, стоять побе-
дителем на татами – это очень сильное 
чувство! Приятно осознавать, что вы в 
состоянии совершенствоваться, улуч-
шать свои навыки и преодолевать труд-
ности.

Уже сегодня вы можете отдать сво-
его ребенка на тренировки во Дворец 
единоборств им. Артема Осипенко.  
Опытный тренер, мастер спорта Рос-
сии Максим Сергеевич Войтов (черный 
пояс, 1-й дан; стаж тренировок 14 лет, 
чемпион первенства России, чемпион 
первенства европы, бронзовый призер 
первенства мира, призер чемпиона-
тов России, вице-чемпион кубка евро-
пы, чемпион международного турнира 
Varna Cup) поможет достойно пройти 
вам этот путь.

Идея заключается в том, что благо-
даря строгой подготовке познается са-
модисциплина, которая может быть 
применена к самосовершенствованию 
себя в других сферах жизни. Киокусин 
пытается научить своих учеников са-
мозащите, но никак не использованию 
силы в корыстных целях. Киокусинкай 
– это целое философское течение со 
своим этикетом, запретами, это настоя-
щий путь воина для познания абсолют-
ной истины.

В наше время, пожалуй, уже не оста-
лось тех, кто считал бы боевое карате 
просто способом мастерской драки. 

”

+7 910 237-69-25      kiokushin-karate.ru

Причины отдать своего ребенка 
на карате-киокусинкай

«если вы бились на тата-
ми карате-киокусинкай 
– все остальное в жизни 
будет легко».
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Давно ли вы спешили на крыльях 
любви на встречу, о которой так дав-
но мечтали и которую так долго плани-
ровали? На встречу тет-а-тет со своим 
визави под мелодичную музыку и при 
приглушенном свете? На встречу, ради 
которой вы готовы были преодолеть 
тысячи километров на самых мысли-
мых и немыслимых видах транспор-
та – на поезде, метро, самолете, так-
си и автобусе? На встречу, которую вы 
так много раз проигрывали в голове и 
много раз представляли, какой она мо-

жет быть… звучит очень невероятно, 
но именно на такую встречу спешила 
и я в самом начале своего увлекатель-
ного путешествия, которое началось 
у меня с Германии и затем продолжи-
лось в Австрии и Италии. 

Много раз, когда я просматривала 
фотографии самых первых автомоби-
лей, то представляла себе, как они мо-
гут выглядеть в действительности. Как 
жили люди в эпоху расцвета автомо-
бильной промышленности в европе? 
Как они одевались, какой образ жиз-
ни вели? Как стала меняться их жизнь 
с того момента, когда никому тогда не-
известный инженер Карл Бенц в 1886 
году запатентовал свой первый авто-
мобиль, а затем через год представил 
его на Парижской выставке. А сколь-
ко шума наделала поездка жены Кар-
ла Бенца, Берты Бенц, которую она со-

вершила в августе 1888 года со своими 
сыновьями Ойгеном и Рихардом из 
Мангейма в Пфорцгейм федеральной 
земли Баден-Вюртемберг, решив под-
держать своего мужа и таким образом 
прорекламировать техническое изо-
бретение, которое дало начало целой 
эпохе автомобильной промышленно-
сти. «А как все-таки мог выглядеть этот 
самый первый автомобиль?» – с таки-
ми мыслями я поднималась на лифте 
на самый верхний этаж музея Мерсе-
дес-Бенц в день, когда, отдохнув ночью 
в местной немецкой гостинице после 
утомительной дороги из России и прео-
долев все замысловатые пути штуттгар-
тского метро, наконец-то смогла до-
браться до самого известного многим 
ценителям немецкого автоконцерна 
хранилища автомобильной истории. 
Выйдя из лифта и увидев как раз таки 

Путешествие к мечте

Каждый путешественник 
может подтвердить, как 
много нового можно уз-
нать, когда мы путешеству-
ем в те места, в которых 
мечтаем побывать. Мы 
знакомимся с людьми и 
культурой другой страны, 
изучаем местность не по 
картам и не по книгам, а 
на своем личном опыте. 
И никогда не передать на 
словах те чувства, которые 
ты испытываешь, когда 
собственными глазами 
изучаешь историю велико-
го открытия. но я постара-
юсь…
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тот самый первый автомобиль, я нача-
ла погружаться в историю создания и 
становления компании Мерседес. 

Моему удивлению не было предела 
не только тогда, когда я увидела много-
численные миниатюры на стенах, кото-
рые иллюстрировали то, как выглядели 
люди той эпохи, но и когда я услышала, 
как работает самый первый мотор.

Было неожиданно увидеть и авто-
мобиль 1893 года выпуска с моим име-
нем Victoria, который смотрелся очень 
элегантно и на котором я бы не отказа-
лась проехаться однажды, если бы мне 
представилась такая возможность. Так-
же меня поразило, что до наших дней 
сохранились многие официальные до-
кументы конца XiX – начала XX века, 
так или иначе связанные с историей 
компании mercedes Benz: записи об 
основании компании Benz&Cie и Die 
Daimler-motoren-Gesellschaft, различ-
ные чертежи и схемы. А также одно из 
первых водительских удостоверений, 
которые начали выдавать в Германии 
с 1909 года после введения закона 
«О движении моторных транспортных 
средств», хотя сам Карл Бенц получил 
его еще в 1888 году.

Слушая ненавязчивую музыку, я не-
спешно переходила от одного экспона-
та к другому. Мне очень понравилось 
читать про историю Германии, которая 
логично и кратко пересказывала прои-

зошедшие когда-то давно события, так 
или иначе связанные с развитием ав-
томобильной индустрии или каким-то 
образом повлиявшие на нее. 

Интересно было наблюдать, как со 
сменой различных эпох менялся внеш-
ний вид автомобилей: от роскошных и 
импозантных моделей, на которых ез-
дили различные политические деятели 
(такие, как король Вильгельм ii, китай-
ский император хирото, Иоанн Павел 
ii), до вполне современных гоночных 
автомобилей, которые выстроились в 
ряд и прославляют победы различных 
гонщиков, например, Сэра Стирлин-
га Мосса, Кими Райкконена или Нико 
Росберга. Пройдя секцию автомоби-
лей премиум-класса, я смогла увидеть 
тот самый знаменитый автобус, ко-
торый в далеком 1974 году перевоз-
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ил немецкую футбольную команду на 
чемпионате мира по футболу. В тот мо-
мент, когда я находилась возле огром-
ных панорамных окон и смотрела на 
город и спешащие по дороге машины, 
мое молчаливое путешествие по музею 
прервало объявление о том, что музей 
скоро закрывается.

Мое пристрастие к тщательному изу-
чению любой информации тут сыграло 
со мной злую шутку. 

Медленно и вдумчиво вчитываясь в 
различные исторические факты, я со-
вершенно не заметила, как мгновенно 
пролетело время, и мне уже было пора 
прервать встречу с одной своей мечтой 
и начать осуществлять другую цель мо-
его путешествия.

Виктория ЧИЖОНКОВА.
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Как дела в семье?
Сегодня в связи с воз-

росшей напряженностью в 
мире, и в частности в нашем 
с вами обществе, у боль-
шинства людей происходит 
усиление уровня тревожно-
сти, снижается выдержан-
ность, ментальные опоры 
начинают шататься. Эти со-
стояния невольно привно-
сятся и в семейную жизнь. 
Возможно, именно поэтому 
в последнее время в моей 
практике стало больше об-
ращений от семейных пар 
или хотя бы от одного из 
супругов. Действительно, 
фактически почти в каждой 
паре на разных этапах жизни  
бывают достаточно слож-
ные моменты. И исходя из 
своего опыта  могу с уверен-
ностью сказать, что в боль-
шинстве случаев ситуацию 
можно исправить и даже 
улучшить. 
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Конечно, любую негативную ситуацию лучше заранее 
предотвратить, чем потом разбираться с уже сформиро-
вавшейся проблемой. Именно об этом и хотелось пого-
ворить в первую очередь. 

Одна из основ гармоничных отношений в семье – это 
регулярное общение и совместное обсуждение различ-
ных контекстов жизни. «Купи хлеб, вынеси мусор, забе-
ри детей, а что на ужин?» – это не про общение. В дан-
ном случае под общением я подразумеваю разговоры 
о его или ее хобби, работе, друзьях, делах, задачах. В 
том общении, о котором сейчас идет речь, звучат такие 
вопросы:

– А что ты думаешь по этому поводу?
– А что тебе там понравилось или, наоборот, не по-

нравилось?
– А как бы ты хотел или хотела?
– Как ты считаешь, что в этом важного?
– Почему это важно именно для тебя?
Важно обсуждать разные контексты жизни, рассма-

тривать всевозможные ситуации, полезно обсуждать 
просмотренные фильмы или прочитанную книгу. часто 
с годами коммуникация в семье упрощается, опускаясь 
до уровня бытовых нужд, и другое общение уже может 
казаться непривычным, а некоторым даже нецелесоо-
бразным. И тут важно, несмотря ни на что, выстроить ре-
гулярное общение, о принципах которого писалось выше. 

И вот в этом общении есть один нюанс. Важно чет-
ко понимать: если вам показалось, что вы понимаете 
смысл сказанных вашим партнером слов, то это не со-
всем так, ведь даже в одно и тоже слово абсолютно все 
вкладывают свои уникальные смыслы. Особенно это 
касается жизненных ценностей. Достаточно вспомнить, 
что счастье для каждого свое и уникальное. Также это 
касается и других номинализаций и ценностей, таких 
как свобода, безопасность, доверие, спокойствие, лю-
бовь. Действительно, каждый из нас воспринимает мир 
индивидуально. Поэтому при общении в семье помните: 
только позволяя человеку быть уникальным, быть самим 
собой и принимая его таким, какой он есть, со всей его 
уникальностью, вы создаете гармоничные отношения. 

Эти превентивные и простые действия помогут избе-
жать проблем в будущем, улучшив качество семейной 
жизни уже сейчас. 

А для тех, кому эта тема действительно важна, для тех, 
кто нуждается в решении семейных проблем или тера-
пии уже сегодня, но по каким-то причинам не спешит 
обращаться к специалисту или вовсе никогда до него не 
дойдет, я дам простое, но эффективное упражнение, ко-
торое можно сделать и в игровом формате. Необходимо 
взять лист, разделить на два столбика. Первый столбик 
будет называться «что сделано хорошо», второй столбик 
«что для меня в этом важного». 

задача в следующем. В любом поступке и действии пар-
тнера заметить то, что было сделано хорошо, и записать 
в первый столбик. Нужно откинуть все негативное в кон-
кретном поступке, выделив только позитивную его часть. 
После во втором столбике записать, что в этом позитив-
ном и хорошем было важно именно для вас. Например: 
«Жена старалась, но приготовила невкусный завтрак. 
что сделано хорошо? Жена делала завтрак с добрыми 
чувствами и позитивными намерениями. что в этом важ-
ного для меня? ее внимание, забота». еще пример: «Муж 
нес тарелки в посудомойку, споткнулся, все разбил. что 
сделано хорошо? Проявил инициативу и желание сделать 
домашние дела, старался.  что в этом важного для меня? 
Проявление поддержки в виде помощи по дому». В дан-
ном упражнении исключительно важно искренне выде-
лять только то, что было сделано хорошо, без критики. 
Критика недопустима! Поверьте, в любом поступке есть 
то, что было сделано хорошо, главное – распознать это. 
Также важно в течение дня вести такой дневник обоим 
партнерам одновременно. А победит тот, у кого больше 
записей будет к концу дня. По окончании происходит об-
мен записями, обсуждение и подсчет баллов. Выполняя 
это упражнение правильно, вы удивитесь, насколько оно 
эффективно. Даже если у вас в семье все замечательно, 
то периодически практиковать данное упражнение также 
будет весьма полезно. 

И в заключение. Так как этот номер по боль-
шей степени посвящен 23 Февраля и муж-
ской половине, то хочу сказать следующее: 
«чтобы порвать отношения или все бросить, 
больших сил не надо, гораздо труднее отно-
шения поддерживать или восстанавливать. 
настоящая сила мужчины в отношениях – 
это планомерные системные действия, на-
правленные на улучшение ситуации, и взя-
тие на себя ответственности за это».

что сделано хорошо       что для меня в этом важного

До встречи в следующем номере. 
С уважением, ваш психолог 

Владимир леБеДеВ.
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ГОДА 2022 Спасибо вам 

за то, что все 
это время вы 
были с нами!

Минувший 2022 год был непростым, вряд ли 
кто-то с этим поспорит. Мы нашли в себе силы 
жить и работать в новых предложенных судьбой 
условиях. 

Мы научились ценить мир, здоровье, общение с 
близкими людьми и радоваться каждому новому 
дню, не откладывать жизнь на завтра. 

В начале нового года мы, как дети, 
верим в чудо, верим, что 2023 год при-
несет мир и радость. А мы, редакция 
журнала «Точка! Брянск», и дальше 
будем радовать своих читателей исто-
риями предпринимателей, людей-гене-
раторов, которые, несмотря ни на что, 

Роман Безгин – шоумен, ведущий, 
Татьяна Жукова – руководитель центра 
эффективной коммуникации «Звучи», 
Татьяна Сокоренко.

С Владимиром 
Лебедевым, 
практикующим 
психологом, 
тренером НЛП.

«Точечные» моменты»        в фотографиях
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работают, справляются с трудностями, 
поддерживают здоровый моральный 
дух в коллективах.

Список первых лиц, учреждений, 
компаний и организаций – на нашем 
интернет-портале tochka-bryansk.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ЖУРНАЛА

Уинстон черчилль 
говорил: «Успех  – это 
умение двигаться  от 
неудачи, не теряя энту-
зиазма». 

Так что движемся 
дальше и верим в себя!

Валерия 
Михалева, 
пиар-журналист 
журнала 
«Точка! Брянск» 
на бизнес- 
завтраке.

Призеры шестого этапа проекта 
«УМестный туризм», на пресс-туре 
«Ростелекома».

Спасибо 
«Ростелекому» 
за пионерский 
лагерь для 
взрослых 
детей.

С Алексеем Смоляком,  
региональным директором,  
на открытии Альфа-Банка в Брянске.

Вечеринка 
в стиле 
«Великий 
Гэтсби» с 
Натальей 
Рюминой, 
владелицей 
салона 
«Ямайка».

«Точечные» моменты»        в фотографиях
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Для того чтобы поддержать получен-
ные результаты обучения, мне нужны 
были новое окружение и группа под-
держки. Так собралась первая мастер-
майнд-группа. 

Первые 10 женщин, которые довери-
лись мне, получили свои крутые резуль-
таты, впоследствии также стали модери-
ровать группы. И мы не конкурировали, 
а объединялись в общее поле, поддер-
живали и усиливали друг друга.

Мечта моя превратилась в цель, ко-
торая была выполнена и перевыполне-
на уже в первые полгода роста сообще-
ства. 

Мы очень спокойно пережили панде-
мию 2020 года, росли, несмотря ни на 
что, в 2021-м, и в 2022-м, когда внеш-
няя обстановка была и остается доволь-
но нестабильной и непонятно, что будет 
с нашими мужчинами завтра, мы много 

целей за счет обмена опытом, генерации 
идей и корректной обратной связи.

Участие в мастермайндах сообщества 
бесплатное, и это доступно для всех, кто 
разделяет наши ценности и смыслы. Мы 
не только для женщин, был у нас опыт и 
мужских групп, возможны и смешанные. 
Но так уж получается, что основная часть 
наших участниц – женщины.

Многие удивляются, почему бесплат-
но. Но ведь каждый вносит свой вклад: 
временем, ресурсом, знаниями и опы-
том. Сначала отдай, потом получи – наше 
внутреннее правило, которое позволяет 
сохранять экологичность взаимоотноше-
ний и обмена. Так работает закон карми-
ческого менеджмента: помоги другому, 
чтобы вырасти самому.

Все мы зарабатываем на своей про-
фессии, в своем деле. Становимся яр-
кими и востребованными экспертами, 

работаем, зарабатываем и помогаем 
делать это другим женщинам.

Без рекламы и продвижений в нашем 
информационном Телеграм-канале уже 
более 400 женщин и более тысячи под-
писчиков в других социальных сетях.

И это все активные, успешные, инте-
ресные женщины нашего города. Мы 
стабильно растем, хотя уже давно не ста-
вим целью рост количественный, а дела-
ем ставку на качество участников, совер-
шенствуем методологию работы, даем 
измеримые результаты.

Главная задача сообщества – рост пу-
бличности, узнаваемости и благососто-
яния каждого участника. Основной ин-
струмент, используемый в сообществе, 
– мастермайнд.

Мастермайнд – это формат групповой 
работы, где каждый помогает друг другу в 
достижении личных и профессиональных 

Здравствуйте! 
Меня зовут Анна Бодеристова, я – психолог и куратор сооб-

щества «Код публичности» в городе Брянске.
Три года назад все началось с мечты: мне очень хотелось 

объединить 100 интересных и ярких женщин нашего города. 
Уже с 2015 года я проводила женские завтраки, тренинги, 
а в конце 2019-го познакомилась с Аной Мавричевой и ее 
продуктами. 

Меня впечатлила идея «Кода публичности»! Я закончила 
программы спикерского курса и курса Self-продюсер. С этого 
момента начался мой личный путь внутренних изменений, 
который закрутил большие процессы изменений внешних.
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предпринимателями. И чем больший ре-
зультат получает каждая, тем круче ре-
зультаты общие.

Мы – сообщество без границ!
Внутри нашего круга своих есть люди 

всех континентов, которые говорят на 
одном языке и понимают друг друга.

Потому что мы все хотим одного – 
быть здоровыми, любимыми, сильными, 
востребованными, полезными, счастли-
выми. хотим найти свое любимое дело и 
заниматься им, творить, создавать свои 
продукты и быть финансово защищен-
ными.

И каждая из нас в сообществе ценит 
эту непохожую ни что атмосферу, бла-
годаря которой в любом городе или 
стране, где есть «Код публичности», 
тебе скажут: «Ты – молодец, у тебя все 
получится! Ты – звезда! Я в тебя верю!»

Для нас ценно не только реализо-
ваться в своем деле, профессии, но и 
держать в балансе личную жизнь, се-
мью, детей, близких, друзей.

Три удовольствия в день – наша ба-
зовая религия, которую мы переняли у 
нашего лидера и основателя сообще-
ства Аны Мавричевой.

Женское сообщество «Код публич-
ности» объединяет  более 23 000 
активных участников в 76 городах 
России, а также в 29 странах на 4 кон-
тинентах.

154 точки в мире.
116 городов в России.
77 больших нетворкингов общим ко-

личеством более 3000 участников толь-
ко за 2022 год.

за последние годы я выступала при-
глашенным спикером на нетворкингах 
и форумах сообщества на площадках 
Орла, Воронежа, Ростова-на-Дону, Ниж-

него Новгорода и Новосибирска. Мы 
дружим городами и странами. Поддер-
живаем связи.

Так и растем.
Прошел нетворкинг в Орле. Мой су-

пруг, который сопровождал меня в по-
ездке, после сказал: «Удивительно, му-
жики Брянска и Орла никогда особо не 
дружили, соревновались, конкурирова-
ли. То, что вы, женщины, творите, – это 
какой-то новый уровень взаимоотноше-
ний!» И это правда.

В конце пошлого года мы провели 
нетворкинг в Брянске.

Как всегда, на наши открытые ме-
роприятия за неделю были проданы 
все билеты. Потому что мы все делаем 
на максимально высоком уровне и ка-
чественно совершенствуемся каждый 
год.

В этом году нас приехали поддер-
жать коллеги из сообществ Смоленска, 
Орла, Москвы. Нам приятно, что наше 

комьюнити поддержали в этом году луч-
шие партнеры, которые видят, какую 
огромную работу мы делаем для горо-
да, в части развития предприниматель-
ства и роста благосостояния участниц 
сообщества.

Это был настоящий праздник с шам-
панским, цветами, подарками, фурше-
том и тортом! Ведущий love-radio евге-
ний Курмашов.

Выступления спикеров – наших мо-
дераторов.

Каждая – звезда в своей нише!
На фото модераторы сообщества, с 

которыми мы творим и созидаем все 
происходящее в сообществе города 
Брянска:

Анна Бодеристова – психолог, про-
файлер, куратор сообщества.

Ирина Московец – специалист по ор-
ганизации пространства и планирова-
нию удобной мебели.

юлия луценко – трихолог-эстетист, 
стилист по стрижкам.

Таисия Андросова – семейный и ре-
портажный фотограф.

Мария Вербенец – копирай-
тер-смысловик, смм-специалист.

Марго шитая – эксперт по раскры-
тию и проявлению личности в соцсетях

Мария шипкова – специалист по 
личным финансам.

Наталья Фетисова – наставник экс-
пертов, продюсер.

Ольга Стручкова – трансформацион-
ный коуч.

Ольга ли – семейный и контент-фо-
тограф.

елена Мудрак – бизнес-маркетолог.
екатерина Филиппова – финансо-

вый консультант, специалист по страхо-
ванию.

Фото: @taya_androsova, @photo.olgali
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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
Sparfum32.udS.app/c

Сеть парфюмерных бутиков S-parfum

Овен
21 марта – 20 апреля

Комфортный период  для Овнов, 
жизнь будет идти размеренно без 
каких-либо встрясок и неожидан-
ностей. Старайтесь больше доверять 
своей интуиции, это поможет в нуж-
ный момент сделать верный выбор.

Телец
21 апреля – 21 мая

 В профессиональной сфере все 
будет идти как по маслу. Тельцы ощу-
тят прилив вдохновения, появит-
ся желание творить или придумы-
вать что-то оригинальное. Одиноких 
представителей знака ожидают ро-
мантические отношения.

Близнецы
22 мая – 21 июня

хорошее время для начала че-
го-то грандиозного в вашей жизни, 
однако понадобится умение  все 
взвешивать и планировать. Убери-
те из своей жизни все лишнее и не-
нужное, что отдаляет вас от цели, и 
сосредоточьтесь на самом главном. 

Рак 
22 июня – 22 июля

В феврале звезды рекоменду-
ют Ракам контролировать эмоции, 
принимать волевые решения. если 
вы сумеете отработать в полную 
силу весь этот период, то получи-
те достаточно высокие результаты.

Лев
23 июля – 21 августа

четко формулируйте цели, не 
разбрасывайтесь на мелочи и не 
бойтесь рисковать. В феврале 
львам придется быть на виду и ре-
шать важные вопросы своего кол-
лектива и семьи. Вы будете бли-
стать! 

Дева
22 августа – 23 сентября

В феврале Девы могут оказаться 
на развилке двух дорог. Помните: 
сейчас лучше сделать пусть и оши-
бочный, но шаг вперед, чем оста-
новиться в нерешительности и упу-
стить выгодные возможности.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весов в феврале ждет много 
деловых контактов, встреч, пере-
говоров. Возможно завязывание 
полезных для бизнеса знакомств. 
Это хороший период для построе-
ния долгосрочных планов.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В феврале, затевая какое-либо 
дело, Скорпионам нужно тщательно 
взвесить свои шансы, а также свои 
финансовые возможности. Конец 
месяца – благоприятный период, 
чтобы начать поиск себя. захочет-
ся перемен, причем кардинальных.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Февраль вряд ли можно назвать 
спокойным для Стрельцов. Появится 
много забот, препятствий, преодо-
ление которых потребует сил и вре-
мени. Вы справитесь! А выгодные 
сделки позволят вам ни в чем не ну-
ждаться в течение долгого времени.

 

Козерог
23 декабря – 20 января

Для Козерогов наступает вре-
мя самоанализа  и самосовершен-
ствования, захочется новых знаний 
и новых целей. Все это станет от-
личным трамплином для движения 
вперед. звезды обещают интерес-
ные и полезные знакомства. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Проблемы, которые Водоле-
ям приходилось решать раньше, в 
феврале постепенно будут сходить 
на нет. звезды советуют относиться 
к полученным деньгам и расходам 
менее эмоционально, чем прежде.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Для Рыб наступает пора актив-
ных действий, этот месяц может 
стать стартом для новых проектов 
и карьерного роста. Работы пред-
стоит много, но усилия  не пропадут 
даром. Одинокие Рыбы могут по-
встречать свою вторую половинку.

Г о р о с к о п  н а  ф е в р а л ь - 2 0 2 3



Только ручная работа, 
ведь  это наша кухня! 
Пельмени горячо любят все от 

мала до велика! Взрослые любят их 
за сытность и самобытность, а дети 
потому, что это очень вкусно. К со-
жалению, лепить их дома занимает 
много времени. Поэтому ежеднев-
но, с момента открытия кафе «Те-
стофарш», перед нами стоит важ-
ная задача – вкусно накормить 
гостей достойными яствами и каче-
ственными блюдами русской кух-
ни. Благодаря соотношению 70% 
начинки на 30% теста, наши блюда 
ручной лепки выходят крайне соч-
ными и пикантными, которые вы 
можете не только попробовать в 
кафе, но и купить домой. Попробо-
вав однажды, обязательно верне-
тесь вновь! 

Мы – за честность и качество 
Все продукты, которые мы исполь-

зуем для приготовления блюд, постав-
ляются только от производителей из 
Брянской области или закупаются на-
прямую из местных фермерских хо-
зяйств. Мясо, сыр, творог и сезонные 
ягоды, используемые при приготовле-
нии, – все выращено, изготовлено или 
собрано на территории нашей малой 
родины. Мы всегда за то, чтобы со-
здать продукт, в качестве и вкусе кото-
рого нет сомнений! 

В центре города 
«по-домашнему»
Народная кухня всегда была вер-

ным спутником и близким по духу дру-
гом любого человека. Порой достаточ-
но попробовать дорогое сердцу блюдо, 
как на душе становилось легче. «Тесто-

фарш» – как раз то место, которое сме-
ло можно назвать «по-домашнему» род-
ным. Вам будет в радость проводить тут 
время: уютно пообедать с коллегами, 
привести семью после прогулки на Кур-
гане, встретиться с компанией друзей. 
Ничто не мешает и самому насладиться 
привычной, но от этого не менее люби-
мой едой, приготовленной с любовью 
для всех и каждого. 

ул. Дуки, 63,
ТЦ «Соловьи», 2-й этаж 

Что может быть лучше аромата свеже-
сваренных пельменей или вареников? 
Наверное, только их вкус! В кафе «Тесто-
фарш» для вас ежедневно вручную изго-
тавливают сочные и вкусные пельмени 
согласно всем традициям русской кухни. 

То, что 
так любят 
мужчины!

Время работы: 
пн.–чт., 10:00–20:00
пт.–вс., 10:00–21:00

+7 (4832) 37-01-91

кафе русской кухни! 

   



 


