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В Брянске открылся перВый 
фиджитал-офис альфа-Банка



 

Формула красивого города 
красивые дома – это «атмосФера»! 

Окружай себя красотой: 
красивым домом, кра-
сивой архитектурой и 
двором, красивым хол-
лом и видом из окна. 
Красивые дома – это 
«Атмосфера».

Городская среда  
наполненная эстетикой,  
ориентированной  
на человека, улучшает  
эмоциональное состояние 
горожан, люди становятся 
счастливее и добрее. 

Эти принципы застройщик «Атмос-
фера» вкладывает в свои архитектур-
ные решения, в которых особое вни-
мание уделяет фасадам жилого дома. 
Потому что фасад – это лицо города, 
который играет определяющую роль 
как в формировании первого впечат-
ления у приезжих людей, так и в по-
вседневной жизни горожан.

Под каждый архитектурный проект застройщик «Атмосфера» создает свою 
уникальную концепцию, палитру цветов и ведущий лейтмотив, который характе-
ризует локацию и подходит будущему жильцу. 

Архитектурно-проектная группа за-
стройщика «Атмосфера» последнее 
время все больше внимания уделяет 
разработке индивидуальных фасадных 
решений для конкретного дома, такой 
подход способствует формированию за-
поминающегося образа и грамотно раз-
работанного архитектурного решения.

 

Единство визуального стиля 
достигается применением 
бренд-элементов на фасадах 
домов.
Как правило, это какой-то силу-

этно-выразительный элемент, архи-
тектурная деталь, узоры и фактуры, 
которые ассоциируются только с за-
стройщиком «Атмосфера» и тематикой 
конкретного проекта. 
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АО «СЗ «Фабрика Атмосферы» проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Алые паруса» разрешение на строительство 
№32-301-469-И-2020 выдано Брянской городской администрацией 03.11.2020 года 
ООО «СЗ «Атмосфера Комфорта» проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Атмосфера в парке» 3 этап строительства 
разрешение на строительство №31-301-3736-А-2021 выдано Брянской городской администрацией 13.10.2021
ООО «СЗ «Атмосфера Элит» проектная декларация на сайте наш.дом.рф ЖК «Атмосфера в центре» второй этап 
строительства разрешение на строительство № 32-301-3480-В-2020 выдано Брянской городской администрацией 15.03.2021

И контакты отдела продаж: телефон 77-03-07 
адрес г.Брянск ул.Войстроченко д.3

 

Создавая современные  
архитектурные решения, застройщик 
«Атмосфера» понимает, что  
формирует облик города на десятки 
лет вперед. 
Поэтому все решения должны способствовать 

развитию города и созданию комфортной среды.

контакты 
отдела 
продаж: 

Брянск 
ул. Войстроченко, 3

77-03-07
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Телефон 8-906-696-82-17           
etika. olga erina

etika.erina 

В новый год  
с новыми идеями!

Увлекательные занятия, 
позволяющие открыть в себе 
новые грани мягко, без жерт-
венности.

Мы учимся видеть больше, 
мыслить шире, управлять 
собой и владеть ситуацией. 
Брать ответственность на себя 
и принимать решения, отстаи-
вая свои границы.

Все курсы плавно вытекают 
друг из друга, позволяя нам 
совершенствоваться и оттачи-
вать свои лучшие стороны. 

Одновременно с этим мы 
закрепляем ранее услышанные 
темы, но через видение их с 
другой стороны.

Курс «Только для Леди» о 
женственности, силе и сущно-
сти природы, где существует 
грань между манкостью и 
пошлостью, харизмой и вы-
сокомерием, утонченностью и 
манерностью.

Все это и намного большее 
мы сможем обсуждать и даже 
практиковать на курсе.

С 2018 года существования 
«Академии этики и этикета» 
проведено сотни 
мероприятий.
 
занятия с детьми

столовый этикет 
как для взрослых, 
так и для детей

тематические встречи 
ПОЧИТАТЕЛЕЙ КНИГ, 
на которых мы обсуждаем 
классическую русскую 
литературу

курс по ораторскому 
искусству

курс  деловой этики

а также полюбившийся 
клуб ETHICORUM, 
где единомышленники 
могут провести время 
в развлекательно-
познавательном формате.

Добро пожаловать  
в невероятно многогранную 
атмосферу этики и этикета!

Меняя себя, меняешь Мир!

Но «Академия» не стоит на месте 
и запускает два новых курса:

курс «Самопрезентация»
курс «только для Леди»

ETHICORUM – этика (лат.)



4

Точка! брянск / 



5

февраль 2022



6

Точка! брянск / 



7

февраль 2022



8

Точка! брянск / 

Ирина Комилягина

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 122.

адреС редаКЦИИ: 241050, г. Брянск,  
ул. Софьи Перовской, д. 83.
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

НОМЕР 
ПОДГОТОВИЛИ:

Елена Осипова

Галина Догель

Михаил Антонов

Точка! брянск / от редакции  

ФеВраль, дрУзьЯ!

Самый суровый зимний месяц, в этом году он 
особенно суров: сугробы, гололед. И несмотря ни 
на что, мы выпускаем нашу февральскую «точечку!», 
которую традиционно посвящаем нашим любимым 
мужчинам, их увлечениям!

В феврале празднует свой день рождения 
губернатор Брянской области александр Васильевич 
БОГОМаз.

Мы видим, как на глазах меняется область и наш 
любимый город. Строятся новые дороги, дворцы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, детские 
сады и больницы.

Мы присоединяемся ко всем теплым словам, 
сказанным нашими партнерами.

От всей души желаем александру Васильевичу 
и всем мужчинам Брянщины счастья, удачи, 
исполнения самых смелых желаний, жизненных 
сил и энергии вам и вашим близким!

а мы всегда будем вас поддерживать и 
вдохновлять.

Женщины журнала «точка! Брянск».

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

Журнал «точка! Брянск»  
№ 2 (182) февраль 2022 г.
тираж 3000 экземпляров. 
заказ № П35117-21. 
Выход в свет 10.02.2022 г.   
Цена свободная. распространение: 
именная офисная доставка. 

Отпечатано: ООО «Борус-Принт»,  
115201, г. Москва, вн. тер. г. 
муниципальный округ Москворечье-
Сабурово, пер. 1-й Котляковский, д. 3,  
эт. 1, помещ./ком. 1/12. 

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

Алексей Володин
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наши искренние 

БАРДУкОВ 
Андрей 

Николаевич

директор 
департамента 

здравоохранения

БОНДАРЧУк 
Павел 

Михайлович 

директор 
ООО «русский 

фейерверк-Брянск» 

Точка! брянск / Именинники февраля  

НОВИкОВА 
Наталья 

Александровна

заместитель 
руководителя, 

начальник отдела 
естественных 

монополий и рекламы

НИкИШИН 
Николай 

Александрович
 

директор
ООО «Юнитранс»

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»

ГАПЕЕВ  
Михаил 

Владимирович 

директор 
ритуальной 
компании 

«Благодел»

ГАВРИЧкОВ 
Евгений 

Александрович 

генеральный  
директор ООО  

«Специализированный  
застройщик  

«ГК «надежда»

МАкАРОВ 
Александр 

Николаевич

глава Брянской 
городской 

администрации

ЛОктЮШИНА 
Виктория

Леонидовна 

руководитель  
«Студии  
взгляда»
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поздравления!

кУЛЕШОВА 
татьяна 

Владимировна

заместитель 
губернатора

Брянской области

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»

ПАНОВ 
Дмитрий 

Александрович 

руководитель 
Брянской 

территориальной 
дирекции ПаО  

«Банк Уралсиб»

РУЛЕВ 
Юрий 

Валерьевич

 директор 
Брянского 

регионального 
отделения 

ПаО «Мегафон

СИРОткИН 
Михаил 

Васильевич 

директор 
ООО «навля трак 

центр»

СкРОБОВА 
Наталья 

Станиславовна 

директор 
рекламного 

агентства «рИМ» 

СУХОтА 
Виктор 

Иванович 

генеральный 
директор  

ООО «Брянсклифт»

ЧЕРНЕНОк 
Александр 

Николаевич

генеральный 
директор  

ООО «Энергоград»

ЕРИНА 
Ольга

Игоревна

основатель 
«академии 

этики и этикета»

кУЗНЕЦОВА 
Юлия 

Александровна 

директор 
ООО «Кварц»
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

УВАЖАЕМЫЕ  
кОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 

МАЧЕХИН  
Виктор Яковлевич 

генеральный директор  
группы компаний  
«Фрегат Брянск» 

СИРОткИН  
Михаил Васильевич

директор 
«навля трак Центр»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Примите искренние 
и сердечные поздравления 

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, новых 

профессиональных достижений 
и побед, успешного воплощения 
смелых и ярких идей, позитива 
и оптимизма! Пусть все ваши 
начинания будут успешными! 

Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные партнеры, соратники, 
понимающие вас верные друзья и 
близкие люди. Удачи вам во всем, 
счастья, добра, благополучия и 

процветания!
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на Брянщине отмечается рост 
заболеваемости коронавирусом, в 
том числе штаммом омикрон, который 
обладает высокой заразностью. 
В большинстве случаев, по 
информации областного оперштаба 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, 
заболевание протекает в легкой и 
средней форме, наблюдается много 

бессимптомных больных. Болеют как 
взрослые, так и дети, чаще всего – в 
возрастных группах от 16 до 46 лет и от 
0 до 15 лет.
По данным на конец января, прививки 
от Covid-19 сделали 634350 жителей 
Брянской области – 68,5% от плана. В 
среднем каждый день вакцинируется 
до 3 тысяч человек.
В связи со сложившейся 
эпидситуацией с 31 января в регионе 
действует ряд ограничений. так, на 
массовые мероприятия допускаются 
не больше 30 человек при наличии у 
всех участников старше 18 лет QR-кода, 
справки о вакцинации, справки о 

перенесенном заболевании, справки 
о медотводе или отрицательного 
ПЦр-теста. Гражданам до 18 лет 
запрещается посещение бассейнов, 
фитнес-центров, музеев, выставок, 
кинотеатров и других развлекательных 
учреждений. Оказание плановой 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях временно 
приостанавливается.
работодателям рекомендовано 
перевести на дистанционный режим 
не меньше 30% сотрудников. людям 
в возрасте 65+ , не привитым и не 
болевшим Covid-19, необходимо 
соблюдать режим самоизоляции.

В регионе в последнее время 
отмечается подъем заболе-
ваемости Covid-19.

Прививки от коронавируса 
сделали больше 600 тысяч 
брянцев

На их покупку из областного 
бюджета было выделено 
300 миллионов рублей.

Автопарк Брянска пополнился 
34 новыми автобусами

рублей. новые автобусы, как отмечают 
в пресс-службе горадминистрации, 
соответствуют всем современным 
требованиям для комфортных 
поездок. Они приспособлены 
для людей с ограниченными 
возможностями, мам с колясками, 
оснащены системами пожаротушения, 
кнопками связи с водителем, 
видеонаблюдением, электронными 
табло изнутри и снаружи, пандусами.
автобусы направят на маршруты с 
высоким пассажиропотоком: №25 
«телецентр – Школа №61» и №37 
«Фосфоритный завод – телецентр». 
Это позволит сократить интервалы 
движения между рейсами и увеличить 
частоту поездок.
К слову, за последние пять лет для 
городского автотранспортного 
предприятия было закуплено больше 
250 единиц пассажирского транспорта 
и на сегодня его автопарк насчитывает 
275 автобусов.

В конце января городской автопарк 
получил 34 новых автобуса: 32 Маза 
большого класса и два Паза среднего 

класса вместимости. Из бюджета 
области на покупку пассажирского 
транспорта было выделено 300 млн 



15

февраль 2022

Сразу три городские школы вошли в федеральную 
программу капитального ремонта образовательных 
учреждений в нынешнем году. Программа предусматривает 
комплексный подход, который позволит выполнить работы 
по устранению износа зданий и инженерных сетей, 
проведению модернизации и обновлению учебной базы.
 В 2022 году масштабный капитальный ремонт проведут в 
школах № 2, 5 и 60. на эти цели, поясняют в пресс-службе 
горадминистрации, будет выделено около 200 миллионов 
рублей. Все три школы были построены в прошлом веке, 
причем старейшую из них – школу №2 имени  
д. е. Кравцова – возвели еще в 1937 году. В нынешнем году 
этому образовательному учреждению исполнится 85 лет, и к 
1 сентября его планируется полностью обновить.

Больше 6,5 тысячи жителей Брянщины оку-
нулись в ледяную купель на Крещение,  
19 января.

Из них, по данным ГУ МЧС Брянской об-
ласти, в самом Брянске рискнули нырнуть в 
иордань свыше тысячи человек. Больше 700 
желающих поучаствовать в крещенских купа-
ниях посетили купель возле железнодорож-
ного вокзала в Советском районе, в Бежице 
в прорубь окунулись порядка 300 брянцев, в 
Белых Берегах – около 150.

На обновление образовательных 
учреждений предусмотрено около 
200 миллионов рублей.

В этом году в трех 
школах города пройдет 
капремонт
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щений. здесь все продумано до мелочей 
и деталей, чтобы посетители чувствовали 
себя максимально комфортно, свободно, 
защищенно и безопасно.

– За счет каких передовых технологи-
ческих решений это достигается?

– начнем с того, что у нас нет элек-
тронной очереди как таковой. на входе 
в офис расположен терминал с системой 
распознавания лиц Face-iD. Кстати, это 
собственная разработка альфа-Банка. 
если в нашей базе имеются биометриче-
ские данные клиента, его быстро иден-
тифицируют. Интеллектуальная система 

Новые тренды в банковском 
обслуживании: В Брянске  
открылся первый  
фиджитал-офис Альфа-Банка

здесь нет привычных компьютеров, 
проводов, стоек, рабочих мест для пер-
сонала, отсутствует даже электронная 
очередь. *Phygital-офис, открывшийся 
27 января в центре Советского района 
Брянска, имеет свободную планиров-
ку и скорее напоминает стильное кафе 
с комфортной, располагающей обста-
новкой. Это инновационный формат, 
который рушит стереотипы, полностью 
меняя наше представление о том, как 
должен выглядеть банк. И, безусловно, 
это принципиально новые возможности 
для клиентов.

В торжественном мероприятии, по-
священном открытию в нашем городе 
офиса нового поколения альфа-Банка, 
участвовали представители региональ-
ной власти, брянского бизнес-сообще-
ства, средств массовой информации. 
Поздравить коллектив кредитно-финан-
совой организации и пожелать успеш-
ной работы на территории региона 
приехали почетные гости: заместитель 
губернатора Брянской области Галина 
Петушкова, председатель комитета об-
ластной думы по промышленности, стро-
ительству, связи, предпринимательству 
и собственности Сергей антошин, прези-
дент Брянской гильдии промышленни-
ков и предпринимателей александр По-
лугаевский.

– альфа-Банк – один из крупнейших 
универсальных частных банков в рос-
сии, который на протяжении 30 лет зани-
мает ведущие позиции во всех сегмен-
тах банковского бизнеса. Клиентская 
база банка сегодня – около 850 тысяч 
корпоративных клиентов и больше  
18,7 миллиона физических лиц. только 
за минувший год в стране было открыто 
порядка ста phygital-офисов – это огром-
ный труд нашей высокопрофессиональ-
ной команды. В Брянск мы принесли 
широкую линейку банковских продуктов 
как для частных лиц, так и для крупного, 
среднего и малого бизнеса. надеемся, 
что жители региона теперь смогут по до-
стоинству оценить наши современные 
технологии и высокие стандарты обслу-
живания, – отметил в своем приветствии 
руководитель дирекции управления се-
тью Альфа-Банка Андрей Юровский.

Во время экскурсии гости 
могли воочию убедиться в 
преимуществах передовой 
phygital-модели. Подроб-
нее о том, как устроен но-
вый офис и что интересно-
го предлагает банк своим 
клиентам, нам рассказал 
региональный управляю-
щий Альфа-Банка в Брян-
ске Алексей Смоляк.

– Алексей Александрович, в чем уни-
кальность и необычность phygital-фор-
мата?

– Phygital-модель сочетает в себе циф-
ровые инновации с эффективной сетью 
физического присутствия, совмещает 
виртуальные и реальные каналы. В офи-
се phygital-формата человек получит и 
теплое человеческое общение, и воз-
можность пользоваться передовыми тех-
нологиями. таким образом, альфа-Банк 
кардинально меняет философию обслу-
живания клиентов. Как вы могли заме-
тить, наш новый офис принципиально 
отличается от обычных банковских поме-
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поздоровается с посетителем по имени 
и автоматически вышлет ему на телефон 
push-уведомление с цифровым талоном. 
В это время на большом экране высветит-
ся фото менеджера, который станет вас 
обслуживать. новым клиентам будет при-
своено кодовое имя, после чего они тоже 
получат талон.

еще один важный момент – у наших 
менеджеров нет громоздких компьюте-
ров, у каждого сотрудника ноутбук или 
планшет, у него даже нет рабочего ме-
ста, он свободно перемещается по офи-
су и работает с клиентом там, где удобно 
клиенту. Отсутствие крупной техники до-
бавляет пространству легкости и свобо-
ды. Все банковские операции сотрудники 
проводят в электронном виде, без бумаж-
ных носителей. При этом они работают 
в одном приложении, не переключаясь 
между несколькими программами. В ре-
зультате скорость обслуживания повыша-
ется почти в пять раз! не говоря уже о том, 
что такой подход позволяет в год эконо-
мить больше 200 тонн бумаги и сохранить 
около пяти тысяч деревьев. Отмечу – наш 
проект по построению первого полностью 
безбумажного банка уже стал лучшим в 
россии по версии ежегодной независи-
мой премии в области экологии, энерго- и 
ресурсосбережения eCO BeST aWaRD.

– Что представляет из себя инноваци-
онный phygital-сервис?

– альфа-Банк всегда идет в ногу со 
временем и стремится стать самым удоб-
ным для клиентов. Помещение нашего 
офиса спланировано в формате open 
space – открытой территории, где нет при-

вычного зонирования и закрепленных за 
сотрудниками рабочих мест. Менеджер 
может общаться с посетителем в любом 
удобном месте: к примеру, за столом-кра-
кеном, где размещаются до десяти чело-
век, в креслах у фитостены.

для обсуждения конфиденциальных 
вопросов, пересчета крупных денежных 
сумм оборудованы четыре переговор-
ных, а также две потайные комнаты, за-
крытые для общего пользования. Кроме 
обычных мультивалютных банкоматов 
у нас имеется приватный банкомат – 
специальное помещение с зоной для лич-
ных вещей и счетной машиной, где в пол-
ной безопасности можно снять или внести 
денежные средства.

Кстати, еще одна особенность наше-
го сервиса – клиент может прийти к нам 
в офис, чтобы провести собственную де-
ловую встречу, переговоры, да и просто 
чтобы попить кофе в располагающей об-
становке.

– какие банковские продукты вы 
предлагаете жителям региона?

– Мы стараемся разрабатывать опти-
мальную продуктовую линейку как для 
физических, так и для юридических лиц. К 
примеру, в нашем офисе жители области 
могут оформить бесплатную альфа-Кар-
ту с кешбэком до 33% на все, кредитную 
карту со ста днями без процентов и бес-
платным обслуживанием, мы предлага-
ем привлекательные ставки по вкладам 
и накопительным счетам. есть выгодные 
кредиты наличными – когда процентная 
ставка снижается, если клиент переводит 
свою зарплату на карту банка. также дей-

ствует ипотечное предложение по ставке 
от 5,99% годовых на любое жилье, даже 
находящееся в залоге у другого банка. 
для тех, кто хочет копить и сберегать, есть 
возможность инвестировать – наши кон-
сультанты помогут таким клиентам гра-
мотно сформировать инвестиционный 
портфель и стратегию.

– А что, на ваш взгляд, может заинте-
ресовать брянских предпринимателей?

– для представителей малого, средне-
го и крупного бизнеса у нас тоже имеет-
ся множество интересных конкурентных 
предложений, начиная со стартапов и 
заканчивая сложноструктурированными 
кредитными продуктами. В нашем офи-
се можно открыть расчетный счет, взять 
кредит, подключить эквайринг, получить 
консультацию специалиста. Мы стара-
емся уходить от типовых решений и всег-
да ищем нестандартные ходы, которые 
помогут клиентам оптимизировать биз-
нес-процессы.

Отдельно хотелось бы остановиться на 
наших продуктах для предприятий-экс-
портеров, что особо актуально для Брян-
ской области, как приграничного реги-
она. С уверенностью можно сказать, что 
предложения альфа-Банка для участни-
ков внешнеэкономической деятельности 
– это своего рода революция. При этом 
мы всегда делаем упор на оперативности, 
скорости принятия кредитных решений и 
высоком уровне сервиса, стараясь инди-
видуально подходить к каждому клиенту и 
максимально учитывать его интересы.

*Phygital (от английского physical и digital) – сочетание циф-
ровых и физических каналов. Альфа-Банк сегодня – это более 
120 phygital-офисов в 94 городах страны.

Брянский 
phygital-офис 
Альфа-Банка

ул. Красноармейская, 41

8 (800) 200-00-00
8 (800) 100-77-33

пн.- пт.: 10.00-19.00
www.alfabank.ru
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ремонт 
в поликлинике №1

В январе в городской поликлинике 
№ 1 после капитального ремонта от-
крылся третий корпус, который обслу-
живает почти 16 тысяч жителей. Этого 
события врачи и пациенты ждали око-
ло 40 лет. В прошлом году поликлини-
ка была включена в областную про-
грамму по ремонту и модернизации 
учреждений здравоохранения. 

на капремонт корпуса № 3 из об-
ластного бюджета направлялось 
24,4 млн рублей, еще 5,2 млн – на 
медицинское оборудование и но-
вую мебель. деньги на ремонт были 
выделены впервые за всю историю су-
ществования поликлиники.

Несмотря на пандемию коронавируса, наш регион продолжает активно развиваться: строятся и 
ремонтируются дороги, мосты, школы, детские сады, медицинские учреждения, благоустраива-
ются площади и скверы. В Брянске в минувшем году появилось немало новых важных объектов, 
о некоторых из них мы решили рассказать.

Как изменился наш город           за прошедший год

благоустройство 
сквера 
у кинотеатра 
«салют»

В июле в Володарском 
районе после ремонта от-
крылся сквер у кинотеатра 
«Салют». здесь уложили 
около 5 тысяч квадратных 
метров тротуарной и гра-
нитной плитки, обустроили 
детскую игровую площад-
ку с травмобезопасным по-
крытием, качелями, кару-
селями и гимнастическим 
комплексом, установили 
новые лавочки и светиль-
ники, разбили газон. Па-
мятник Володарскому об-
лицевали новыми плитами. 
на благоустройство сквера 
было потрачено больше  
25 миллионов рублей.
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открытие памятника 
александру невскому

Бронзовый бюст в честь 800-ле-
тия святого благоверного князя 
александра невского торжествен-
но открыли на территории кафе-
дрального собора в начале августа. 
чин освящения памятника провел 
митрополит Брянский и Севский 
александр. Бюст изготовлен в рам-
ках проекта «аллея российской 
славы» по инициативе националь-
ного проекта «Память народа: во 
имя мира». Скульптор памятника 
великому русскому полководцу и 
яркому государственному деяте-
лю – заслуженный художник рос-
сии анатолий дементьев из росто-
ва-на-дону.

реконструкция 
сквера 
«пролетарский»

«Пролетарский» сквер по-
явился в Бежице в 1984 году 
и в течение последних 30 лет 
не благоустраивался. его ре-
конструкция обошлась почти в 
22 миллиона рублей. Осенью 
здесь отремонтировали пеше-
ходные дорожки, выложив их 
тротуарной плиткой, установи-
ли светодиодные фонари, но-
вые скамейки для отдыха, за-
сеяли газоны, оборудовали 
видеонаблюдение. Центром об-
новленного сквера стал новый 
фонтан, который облицевали 
гранитом, а чашу декорирова-
ли мозаикой. Фонтан состоит из 
56 водных струй разной высоты 
и мощности, которые подсвечи-
ваются в вечернее время.

Как изменился наш город           за прошедший год
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строительство новой автомагистрали

новая шестиполосная автомобильная дорога – защитная 
дамба, которая соединила Брянск i и Брянск ii, была откры-
та для движения транспорта в сентябре. Масштабный объ-
ект стоимостью больше 2 млрд рублей представляет собой 
5,4 километра асфальтобетонного покрытия и тротуаров с 

открытие сквера в 
советском районе

В сентябре в Советском рай-
оне города торжественно от-
крыли новый сквер имени 
75-летия образования УМВд 
россии по Брянской области. 
Он был создан по инициативе 
брянских полицейских на тер-
ритории по улице романа Брян-
ского рядом с домами № 4  
и № 6. на благоустройство 
сквера площадью в 5,5 тысячи 
квадратных метра из бюдже-
та выделялось 2,2 млн рублей. 
здесь вымостили пешеходные 
дорожки, провели освещение, 
установили лавочки, высади-
ли туи и розы, на центральном 
входе оборудовали декоратив-
ную арку.

тремя кольцевыми транспортными развязками и дорожным 
ответвлением протяженностью 648 метров в сторону набе-
режной. Проект по строительству дороги пытались реализо-
вать еще 40 лет назад, и только теперь его удалось вопло-
тить в жизнь. автодорога, соединив Советский, Володарский 
и Фокинский районы, должна серьезно уменьшить нагрузку 
на основные транспортные магистрали города.

Подготовлено по материалам пресс-службы областного правительства. Фото: bryanskobl.ru
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 реконструкция ледового дворца «Десна»

Крытый ледовый дворец  «десна» в Бежице открылся после рекон-
струкции в сентябре. на ремонт, который начался в 2019 году, из об-
ластного бюджета было затрачено больше 140 млн рублей. для прове-
дения тренировок здесь есть ледовая арена размером 60 на  
30 метров, зал с синтетическим льдом, тренажерный зал и трениро-
вочный универсальный зал. также обустроена гостиница на 38 комнат 
и помещением для отдыха спортсменов.

строительство бассейна в Фокинском районе

Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-арена» с 25-метро-
вым плавательным бассейном был открыт в Фокинском районе в кон-
це декабря. на его возведение из областного бюджета выделялось по-
рядка 207 млн рублей. В бассейне установлена чаша из нержавеющей 
стали объемом около 500 кубометров, которая по техническим харак-
теристиками превосходит бетонные бассейны, облицованные плиткой. 
Кроме того, в спорткомплексе оборудован спортивный зал для заня-
тий футболом, мини-футболом, волейболом и баскетболом.

открытие памятника 
александру рекункову

Памятник прокурору Брянской области, Генераль-
ному прокурору СССр александру рекункову был тор-
жественно открыт в конце ноября в сквере возле но-
вого здания областной прокуратуры. расположена 
она на улице, носящей имя рекункова. Изготовлением 
памятника высотой в 3,5 метра занимался скульптор, 
заслуженный художник рФ александр ромашевский. 
В сквере на территории больше 11 тысяч квадратных 
метров высажены клены, кусты кизильника, сирени и 
чубушника, установлены лавочки и фонари.
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В День защитника 
Отечества брянский 
губернатор отмечает 
день рождения

23 февраля главе региона исполняется 61 год. Александр Богомаз 
руководит областью больше семи лет. За это время Брянщина 
вошла в число регионов, которые лидируют по многим направле-
ниям. На федеральном уровне не раз отмечались успехи Брянской 
области в реализации государственных программ, национальных 
и региональных проектов, внушительными темпами у нас разви-
вается сельское хозяйство, строительстве жилья и социальных 
объектов, дорожное строительство.

В феврале прошлого года алек-
сандр Богомаз был награжден высшей 
ведомственной наградой Министер-
ства сельского хозяйства рФ – золотой 
медалью «за вклад в развитие агро-
промышленного комплекса россии».

Сегодня Брянская область входит в 
топ-20 субъектов, которые обеспечи-
вают наибольший прирост экспорта 
продукции аПК.

заместитель председа-
теля Правительства рФ Ма-
рат хуснуллин во время 
рабочей встречи с губерна-
тором александром Бого-
мазом отметил, что регион 
не снижает планку высо-
ких темпов строительства 
жилья и дорожного строи-
тельства.

начало второго этапа 
строительства автомобиль-
ной дороги – защитной дам-
бы «Брянск i – Брянск ii». 
Глава региона ставит сим-
волическую подпись на пер-
вой свае будущего моста 
через десну, который сое-
динит Фокинский и Совет-
ский районы.

Губернатор участвует во всероссийской исторической акции на 
тему событий Великой Отечественной войны «диктант Победы» на тер-
ритории коворкинг-пространства «дом волонтера».

В канун 76-й годовщины 
Победы на Брянщине про-
шла международная акция 
«Сад памяти». Глава регио-
на принял участие в посадке 
саженцев яблонь на аллее 
у памятника «Круговая обо-
рона».
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заместитель председателя Правительства 
рФ Виктория абрамченко отметила, что нацио-
нальные и региональные проекты реализуются в 
Брянской области высокими темпами.

С 2016 года в регионе построено 25 детских садов и 10 школ. Ми-
нистр просвещения рФ Сергей Кравцов поблагодарил александра Бо-
гомаза за внимание к отрасли образования. 

В Брянске открылся уникальный современ-
ный региональный центр выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «ОГМа», созданный по модели «Сири-
уса».

заместитель председате-
ля Правительства рФ татья-
на Голикова отметила, что 
Брянская область успешно 
выполняет задачи, постав-
ленные президентом стра-
ны, по развитию системы 
образования, физической 
культуры и спорта.

александр Богомаз на рождественском бого-
служении в кафедральном соборе Клинцов.

на карте Брянщины в по-
следние годы появляются 
новые спортивные объекты. 
Губернатор на торжествен-
ном открытии ледового 
дворца в новозыбкове.

Редакция журнала «Точка!» искренне поздравляет

Александра БОГОМАЗА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа и дальнейшей успешной работы 

на благо родного края!
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УФАС России по Брянской области: (4832) 64-33-93 •  (4832) 64-32-74 bryansk.fas.gov.ru • to32@fas.gov.ru  

– Является ли рекламой информа-
ция о товарах, размещенная на офи-
циальном сайте производителя или 
продавца этих товаров?

– Информация о производимых или 
реализуемых товарах, размещенная 
на официальном сайте производителя 
или продавца данных товаров, а также 
на страницах производителя или про-
давца данных товаров в социальных 
сетях в Интернете, не является рекла-
мой в случае, если указанные сведе-
ния предназначены для информиро-
вания посетителей сайта или страниц в 
соцсети об ассортименте товаров, ус-
ловиях их приобретения, ценах и скид-
ках, правилах пользования.

Однако в исключительных случа-
ях, когда размещаемая на сайте ин-
формация направлена не столько на 
информирование потребителей о де-
ятельности организации или реализу-
емых товарах, сколько на выделение 
определенных товаров или самой ор-
ганизации среди однородных това-
ров и организаций, например, в виде 
всплывающего баннера или баннера, 
закрепленного в определенном месте 
на сайте,  такая информация может 
быть признана рекламой. При этом 
отнесение какой-либо информации 

УФАС разъясняет:
Об общих требованиях 
к размещению рекламы 
в Интернете
– Информация какого рода, разме-

щенная в Интернете, не будет рассма-
триваться в качестве рекламной?

– По поводу размещения материа-
лов рекламного и нерекламного харак-
тера в сети Интернет у рекламодателей 
и рекламораспространителей возни-
кает много вопросов. недавно в Брян-
ском УФаС россии состоялся семинар 
с представителями малого и среднего 
бизнеса, посвященный этой актуаль-
ной теме.

напомню, в соответствии с пунктом 
1 статьи 3 Федерального закона «О 
рекламе» под рекламой понимается 
информация, распространенная лю-
бым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на 
рынке.

К примеру, объявления физических 
лиц, связанные с продажей собствен-
ности, а также личных вещей, не яв-
ляются рекламой, так как не пресле-
дуют целей рекламы. Следовательно, 
требования Фз «О рекламе» на такую 
информацию не распространяются. 
также данные требования не распро-
страняются на справочно-информа-
ционные и аналитические материалы. 
Поскольку информация, размещенная 
на сайтах бесплатных объявлений, но-
сит справочно-информационный ха-
рактер, положения закона «О рекла-
ме» на нее не распространяются.

к рекламе осуществляется в каждом 
конкретном случае, исходя из ее со-
держания и всех обстоятельств разме-
щения.

– кто несет ответственность при 
размещении ненадлежащей рекламы 
в Интернете?

– Ответственность за нарушение ре-
кламного законодательства предусмо-
трена статьей 38 Федерального закона 
«О рекламе». Специальных требова-
ний к рекламе в Интернете законода-
тельство не предусматривает. При этом 
такая реклама должна соответствовать 
как общим требованиям, установлен-
ным законом, в том числе требовани-
ям достоверности и добросовестности, 
так и специальным требованиям в от-
ношении рекламы отдельных видов 
товаров и услуг. за нарушение законо-
дательства о рекламе ответственность, 
как правило, несут как рекламодатели, 
так и рекламораспространители.

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

В 2021 году в Брянское УФАС России поступило около  
400 заявлений на нарушение антимонопольного законо-
дательства и законодательства о рекламе.
По итогам рассмотрения заявлений возбуждено 102 дела, 
выданы 8 предупреждений хозяйствующим субъектам.
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Удачная попытка
Юлия Солодухина живет в дятькове 

и руководит там детской студией «зла-
тик». ее профессия – нейрологопед 
– помогает адаптировать и развивать 
особенных детей. часто в работе ей 
требуются дополнительные материа-
лы, так и возникла принесшая победу в 
конкурсе бизнес-идея по их созданию.

Мама-предприниматель участвует 
в обучающей программе уже в третий 
раз – правила проекта это не только 
позволяют, но и поощряют. Ведь раз 
от раза идея шлифуется, а бизнес-план 
обретает все более реальные черты.

на этот раз женщина получила за 

В Брянске подвели 
итоги Всероссийской 
образовательной про-
граммы для женщин, 
воспитывающих детей 
и совмещающих это 
важное дело с биз-
несом. Обладателем 
гранта на реализацию 
своего проекта стала 
нейрологопед Юлия 
СОЛОДУхИНА.

победу грант в 100 тысяч рублей на ре-
ализацию своей задумки «творческая 
мастерская изделий из дерева». Это 
экологически безопасные пособия, ко-
торые можно использовать в занятиях 
с детьми. В скором времени их автор 
планирует запатентовать свою разра-
ботку, а с помощью премии – расши-
рить производство.

таким образом, начинающая предпри-
ниматель поможет большему числу детей 
и внесет свой вклад в экономику региона.

Знания и поддержка
Как рассказала организатор проек-

та, руководитель комитета по разви-

Мама-предприниматель с проектом 
для особенных детей

тию женского предпринимательства 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОра рОССИИ» александра 
Шкуратова, в Брянской области про-
грамму «Мама-предприниматель» 
провели уже в четвертый раз. Очень 
популярен проект и в других регио-
нах страны. Пять дней все желающие 
мамы бесплатно учатся у ведущих экс-
пертов, действующих предпринима-
тельниц, экономистов и других специ-
алистов.

на занятиях шлифуют бизнес-идеи, 
перенимают опыт действующих биз-
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нес-леди, задают важные для них во-
просы и получают исчерпывающие 
ответы. а дома работают над своими 
бизнес-проектами, просчитывают рен-

табельность, точку безубыточности и 
в последний день защищают их перед 
жюри.

до финиша доходят не все, и это 
тоже хороший результат. Кто-то пони-
мает, что выбрал не то направление, 
кто-то – что в принципе не готов вести 
бизнес. Это уберегает женщин от фи-
нансовых потерь и обидных промахов.

Участие в проекте, повторимся, бес-
платное, единственный критерий – на-
личие несовершеннолетних детей и 

бизнес не старше одного года или от-
сутствие такового. Именно на эту со-
циально уязвимую категорию женщин 
направлена образовательная програм-
ма, на ее поддержку и развитие. Ведь 
пока мама растит детей ей очень слож-
но переключить внимание на работу, 
но финансовая стабильность очень не-
обходима.

а предпринимательство дает воз-
можность получить ее и планировать 
собственное время.

В 2021 году в проекте «Мама-предприниматель»  
участвовали 25 жительниц Брянщины.

Грант победительнице учредила благотворительная  
организация Amway «В ответе за будущее».
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колледжа К. Скарилкина на V Националь-
ном чемпионате 2017 «Молодые профес-
сионалы» в Краснодаре заняла второе 
место и получила серебряную медаль.

II Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 2018 Брянской 
области прошел в феврале. Среди по-
бедителей и призеров чемпионата 2018 
года были студенты Брянского базового 
медицинского колледжа. Это участники 
компетенции «лабораторный медицин-
ский анализ» (победитель – И. романов, 
второе место разделили М. дашкевич и 
л. Макарова). романов И. представлял 
регион на отборочных соревнованиях в 
2018 году в Москве. Показав лучший ре-
зультат по Центральному федеральному 
округу, стал участником финала VI Наци-
онального чемпионата «Молодые про-
фессионалы и получил серебряную ме-
даль (Южно-Сахалинск).

Первые три места по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» заня-
ли студентки ГаПОУ «Брянский базовый 
медицинский колледж» К. Гричану, а. Ва-
сечкина, победителем чемпионата стала 
л. Ольховская.

III Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» 2019 прошел в 
Брянске в феврале. Брянский базовый 
медицинский колледж занимался орга-
низацией чемпионата по двум компе-
тенциям: «лабораторный медицинский 
анализ» и «Медицинский и социальный 
уход» для основных групп участников 
и юниоров. Юниоры принимали уча-
стие в соревнованиях впервые, это были 

Серебро национального масштаба

Национальный проект «Здра-
воохранение» предусматри-
вает развитие и качествен-
ное преобразование отрасли 
до 2024 года. Базисным 
является реализуемый Ми-
нистерством здравоохране-
ния РФ федеральный проект 
«Обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квалифи-
цированными кадрами». 
Цель проекта – ликвидация 
кадрового дефицита в ме-
дицинских организациях, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь. Одним из направле-
ний работы международного 
некоммерческого движения 
WorldSkills International с 
миссией повышения стан-
дартов подготовки кадров, 
является организация чем-
пионатов профессионально-
го мастерства.

Брянская область при поддержке пра-
вительства Брянской области, депар-
таментов здравоохранения, образова-
ния и науки Брянской области влилась 
в чемпионатное движение в 2017 году. 
Брянский базовый медицинский кол-
ледж выступил инициатором организа-
ции I Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 2017 (Worldskills 
Russia) по компетенциям «Медицинский 
и социальный уход» и «лабораторный 
медицинский анализ».

Участницы соревнований по компе-
тенции «Медицинский и социальный 
уход» е. заволоко и а. Вашето медицин-
ского колледжа продемонстрировали 
знания и умения в оценке состояния па-
циента, в планировании собственной 
деятельности, в осуществлении доказа-
тельного ухода за пациентом, в оказании 
первой помощи, выполнив конкурсные 
задания по оценке состояния пациента 
и планированию собственной деятель-
ности; осуществлению доказательного 
ухода; оказанию первой помощи и стали 
призерами.

Конкурсное задание по компетен-
ции «лабораторный медицинский ана-
лиз» каждым участником выполнялось 
в течение двух дней: проведение лабо-
раторного биохимического, микробио-
логического, общеклинического, гемато-
логического исследований. Победителем 
стала К. Скарилкина (1-е место), призера-
ми н. Понкратова, Г. Кухтин. Став победи-
телем в отборочных соревнованиях ЦФО 
(Саха-Якутия), студентка медицинского 
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школьники и студенты-первокурсники 
медицинского колледжа. В 2019 году 
чемпионат был очень напряженным для 
организаторов, так как увеличилось ко-
личество площадок, оборудования, а 
конкурсантам предстояло выполнить за-
дания по шести модулям за строго отме-
ренное время. Была отмечена хорошая 
профессиональная подготовка участни-
ков, старание юниоров. Гости чемпио-
ната понаблюдали за ходом событий по 
прямой трансляции. Победителем чемпи-
оната стала а. Приходько, сертификатом 
за профессионализм награждена Ю. Бу-
тримова.

В рамках компетенции «лаборатор-
ный медицинский анализ» конкурсан-
ты показали, насколько важно грамотно 
провести лабораторные исследования. В 
основной группе призерами стали В. Сы-
соева – 3-е место, М. Плотникова – 2-е 
место, победу одержала О. Паршикова, 
а в группе «Юниоры» победителем стала 
В.Кламбоцкая. Студентка 1-го курса ме-
дицинского колледжа В. Кламбоцкая в 
юниорской группе в финале VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы»  в 2019 году в Казани получила 
медальон за профессионализм.

IV Открытый региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 2020 
по компетенциям: «Медицинский и со-
циальный уход» и «лабораторный меди-
цинский анализ» проходил на базе Брян-
ского базового медицинского колледжа 
в феврале в очно-дистанционном фор-
мате, поэтому для оценки каждого дей-
ствия конкурсантов на площадках были 
размещены 29 камер.

Подготовку конкурсантов осуществля-
ли преподаватели профессиональных 
модулей медицинского колледжа  
т. П. Корнюшина, н. В. Киселева,  
н. В. Вишневская, е. М. андрюхина,  
н. П. никитина, В .а. Горбачева, л. В. за-
нина, И. В. Медведева, О. а. ликсунина. 
И. а. Смазнова, р. Б. ахмедов, р. И. Стра-
надко, е. л. чекед, Э. а. Пащенко,  
н. а. лысенко.

Юлия Бутримова, получившая диплом 
«за профессионализм» в 2019 году, в 
феврале 2020 года стала победителем 
регионального чемпионата. Во время 
эпидемии Covid-19 Ю. Бутримова в 2020 
году получила диплом и устроилась ра-
ботать в инфекционное отделение Брян-
ской городской больницы №4, она ни на 
минуту не сомневалась в том, что пра-
вильно выбрала специальность.

С 1 по 20 августа 2020 года в россии 
проходили отборочные соревнования 
для участия в финале Viii национального 
чемпионата «Молодые профессионалы». 
д. Гореликова, занявшая второе место 
на региональном этапе чемпионата 2020 
года, успешно выступила в отборочных 
соревнованиях финала Viii националь-
ного чемпионата, который по компетен-
ции «Медицинский социальный уход» 
проходил в сентябре 2020 года, в сорев-
нованиях участвовали конкурсанты из 42 
регионов. Финалистка чемпионата д. Го- 
реликова демонстрировала свои про-
фессиональные умения под присталь-
ным вниманием экспертов россии, они в 
режиме реального времени следили за 
ходом соревнований и оценивали про-
фессиональные знания и умения в обла-

сти ухода за пациентом, навыки органи-
зации работы, оперативность оказания 
экстренной медицинской помощи, ком-
муникабельность, способность оказать 
психологическую поддержку. При оцен-
ке учитывался уровень самоорганизации 
конкурсанта, способность понять потреб-
ности пациента и оказать медицинскую и 
психологическую поддержку. два десятка 
камер фиксировали каждое движение, 
слово участницы, каждую эмоцию. Она 
успешно прошла все этапы соревнова-
ний, блестяще справилась с конкурсным 
заданием, осуществляла доказательный 
уход за пациентом: оценивала функцио-
нальное состояние, выполняла назначе-
ния врача, рекомендации в рамах ухода, 
оказывала психологическую поддержку, 
профилактику возможных осложнений.

В финале VIII Национального чемпи-
оната 2020 по компетенции «Медицин-
ский и социальный уход» выступила  
д. Гореликова. Оценивание 17 участни-
ков из разных регионов страны в режиме 
онлайн проводили сертифицированные 
эксперты из Волгоградской, Московской, 
Ульяновской, новосибирской и других об-
ластей, Москвы и республики татарстан. 
д. Гореликова стала серебряным призе-
ром Viii национального чемпионата. Се-
ребряным призером в финале Viii наци-
онального чемпионата в компетенции 
«лабораторный медицинский анализ»  
стала в основной группе д. Шопина. Сер-
тифицированные эксперты россии рабо-
тали в режиме онлайн на 17 региональ-
ных площадках страны. три серебряные 
медали в копилку Брянской области внес-
ли финалисты Viii национального чемпио-
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ната 2020 WorldSkills Russia по компетен-
циям медицинских направлений.

V открытый Региональный чемпи-
онат Брянской области «Молодые про-
фессионалы» 2021 проходил в феврале. 
данный чемпионат – движение смелых, 
трудолюбивых, подготовленных и со-
средоточенных на своей цели молодых 
людей, которые связали себя и свое бу-
дущее с медициной в областях фарма-
цевтики, лабораторной диагностики, ме-
дицинского и социального ухода.

Впервые ГаПОУ «Брянский базовый 
медицинский колледж» осуществляло 
организацию площадки по компетенции 
R35 «Фармацевтика», и традиционно R2 
«лабораторный медицинский анализ», 
41 «Медицинский и социальный уход». 
Главными экспертами конкурсных пло-
щадок выступали профессионалы своего 
дела И. н. денискина (Москва),  
И. а. Смазнова, р. Б. ахмедов, т. П. Кор-
нюшина (Брянск).

Фармацевтика представляет собой 
сферу деятельности по обеспечению на-
селения лекарственными препаратами 
и товарами аптечного ассортимента. По 
компетенции «Фармацевтика» победите-
лем стала В. носова, призерами е. черт-
кова (серебряная медаль), е. никишина 
(бронзовая медаль) – студенты специаль-
ности «Фармация» Брянского базового 
медицинского колледжа.

По компетенции «лабораторный ме-
дицинский анализ» в основной группе в 
соревнованиях победу одержал И. Кули-
ков, второе место у н. Шестеро, бронзо-
выми призерами стали О. зайцева и  
М. Королева.

По компетенции «Медицинский и соци-

альный уход» победителем стала а. Щерба-
кова, серебряным призером – П. Павлова.

Участники чемпионата сумели пока-
зать высокие результаты профес- 
сиональной подготовки, доказали свою 
компетентность в выбранной ими специ-
альности. По итогам соревнований по-
бедители – три студента медицинского 
колледжа получили возможность пред-
ставлять Брянскую область в отборочных 
соревнованиях в апреле 2021 года на 
право участия в IX Национальном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 2021. 
По компетенции «лабораторный меди-
цинский анализ» – в Кемерове, «Меди-
цинский и социальный уход» – в тюмени, 
«Фармацевтика» – в Санкт-Петербурге.

Церемония награждения, посвящен-
ная успехам сборной Брянской обла-
сти на финале IX Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), состоялась в Центре 

опережающей профессиональной подго-
товки Брянской области 28 декабря 2021 
года. Брянский базовый медицинский 
колледж на мероприятии представляли 
призеры – Куликов Илья (второе место 
в компетенции «лабораторный меди-
цинский анализ») и Веденина анастасия 
(медальон за профессионализм в той 
же компетенции по юниорской группе). 
Призерам были вручены благодарности 
правительства Брянской области, депар-
тамента образования и науки Брянской 
области, ценные подарки.

таким образом, став победителями 
региональных чемпионатов и отбороч-
ных соревнований в ЦФО, серебряными 
призерами V, VI, VIII, IX национальных 
чемпионатов стали пять студентов Брян-
ского базового медицинского колледжа: 
К. Скарилкина (2017, Краснодар); И. ро-
манов (2018, Южно-Сахалинск); д. Горе-
ликова (2020, Кузбасс); д. Шопина (2020, 
Кузбасс); И. Куликов (2021, Кемерово).

Впереди – новые старты и новые по-
беды. Vi региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» стартует  
7 февраля 2022 года, 14 студентов меди-
цинского колледжа являются его участни-
ками. В послании президента от 1 марта 
2018 года отмечается, что «важнейшая 
задача, которая касается каждого, – это 
доступность современной, качественной 
медицинской помощи. Мы должны ори-
ентироваться здесь на самые высокие 
мировые стандарты». для решения таких 
серьезных задач необходимы квалифи-
цированные кадры. Подобные чемпио-
наты – это настоящая школа для будущих 
специалистов.

М. С. АФАНАСкИНА.
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Как рассказала президент орга-
низации наталья романенко, проект 
«Вернем четкий слух себе и близким» 
уникален. Он единственный в своем 
роде на территории Брянской и Ка-
лужской областей. Слышащим людям 
сложно представить, с какими труд-
ностями сталкивается человек, ли-
шенный слуха. Особенно, если этот 
человек уже не молод и живет в от-
даленном населенном пункте, откуда 
и до поликлиники добраться – целая 
проблема. да и специалистов часто не 
хватает.

жизнь в вакууме
Пожилые люди со сниженным слу-

хом не имеют возможности полноцен-

но жить и общаться, они не разбирают 
речь в шумной обстановке в автобусе, 
магазине, на улице, не воспринимают 
информацию при просмотре телеви-
зора, без сопровождения не посеща-
ют медицинские и социальные учреж-
дения. но более печально, что они не 
знают, как оформить группы инвалид-
ности по слуху и, соответственно, не 
могут получить качественный индиви-
дуально скорректированный слуховой 
аппарат. нередко им выдают самые 
бюджетные и простые усилители зву-
ка, которые не являются медицинской 
техникой. Они не корректируются, не 
имеют функции подавления шумов, 
необходимых каналов обработки зву-
ка и выделения речи.

В районных центрах области не 
хватает специалистов узкого профи-
ля, которые могли бы выявить про-
блемы при раннем снижении слуха и 
помочь. а до Брянска, где такие вра-
чи есть, добраться могут далеко не 
все, особенно, если речь идет об от-
даленных населенных пунктах. да и 
как записаться на прием человеку, 
который даже позвонить в поликли-
нику не может.

с выездом на дом
Создатели центра «Мы слышим» 

разработали проект «Вернем четкий 
слух себе и близким». С его помощью 
охватят вниманием именно эту катего-
рию жителей новозыбкова, Клинцов, 
Унечи, навли, Почепа, Карачева, дру-

гих районов, особенно пострадавших 
от аварии на чаЭС.

раз в неделю специалисты аудио-
логии будут проводить выездные кон-
сультации, научат реабилитации с по-
мощью слуховых аппаратов. также 
специалисты помогут настроить каж-
дый прибор индивидуально, покажут, 
как пользоваться им максимально эф-
фективно. таким образом, жизнь па-
циентов качественно изменится к луч-
шему, а им даже не придется куда-то 
ехать.

не менее важно, что в ходе реали-
зации проекта к проблеме привлекут 
общественное внимание, это поможет 
людям с проблемами слуха перестать 
стесняться своей болезни и получить 
поддержку, а также медицинскую по-
мощь. а кто-то, услышав об этом, обра-
тится к врачам на ранней стадии и из-
бежит серьезных проблем в будущем.

Социально важный проект под-
держали на конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. Федеральное софи-
нансирование составило без малого 
полмиллиона рублей, общая же стои-
мость проекта превышает 1,1 миллиона 
рублей. его реализация стартовала  
с 1 февраля, и уже к концу мая теку-
щего года участники смогут стать пол-
ноценными членами общества, смело 
сказать: «Мы слышим!»

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
и поддержки здоровья «Мы слышим» стала победителем 
конкурса Фонда президентских грантов. На реабилитацию 
и помощь слабослышащим людям из отдаленных районов 
Брянщины выделено почти полмиллиона рублей.

«Мы слышим» услышали 
и поддержали

Брянск, пр-т Ленина, 30
8-915-533-89-51 
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– Людмила Леонидовна, какова стати-
стика онкозаболеваний кожи в мире и в 
нашей стране?

– на сегодня россия занимает пятое ме-
сто в мире по смертности от онкологиче-
ских заболеваний кожи и лидирует по чис-
лу больных раком на 100 тысяч населения. 
В мире по количеству смертей от онколо-
гии кожи нашу страну опережают только 
Китай, Индия, СШа и Япония. ежегодный 
экономический ущерб от онкозаболева-
ний превышает 90 млрд рублей. В связи с 
этим проблема распространения злокаче-
ственных новообразований кожи являет-
ся одной из значимых медико-социальных 
проблем современного общества и разви-
тия системы здравоохранения.

– Почему так важна ранняя диагности-
ка меланомы?

– Меланома – одна из наиболее агрес-
сивных злокачественных опухолей кожи , 
которая в последние годы приобрела осо-
бую актуальность. По данным Минздрава, 
ежегодно в мире диагностируется свыше 
232 тысяч новых случаев этого опасного 
заболевания. При этом 25% пациентов не 
удается спасти из-за позднего выявления 
болезни. В россии диагноз «меланома» 
каждый год ставится более чем 10 тысячам 
человек. Пятилетняя выживаемость у та-
ких больных на поздних стадиях не превы-
шает 18%, а медиана продолжительно-
сти жизни 7–8 месяцев. диагностика на 
ранней стадии позволяет врачам повысить 
пятилетний порог выживаемости пациен-
тов до 90%. В связи с этим в соответствии с 
Указом Президента рФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития российской Фе-
дерации на период до 2024 года» среди 

приоритетных направлений выделяются 
вопросы медицины, в частности – «нацио- 
нальная программа борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями», одной из задач 
которой является ранняя диагностика зло-
качественных новообразований кожи.

– Что делается в этом плане в Брян-
ской области?

– В нашем регионе ведется большая 
работа в плане оснащенности дерматоло-
гов, онкологов и специалистов первично-
го звена необходимым оборудованием 
для ранней диагностики меланомы кожи. 
Медперсонал постоянно повышает свою 
квалификацию, разработаны эффектив-
ные просветительские программы для 
населения, ежегодно проходят акции по 
ранней диагностике меланомы. Каждый 
год в мае мы проводим акцию под деви-
зом: «Обследуйте родинки – сохраните 
свою жизнь!», которая является масштаб-
ным медико-социальным проектом ГБУз 
«БОКВд», направленным на снижения он-
кологических заболеваний кожи на терри-
тории Брянской области и города Брянска 
путем массового доступного обследова-
ния, а также охвата широких слоев насе-
ления информационно-просветительской 
деятельностью. В этом году она пройдет 
9 мая. Кроме того, жители нашего города 
и области могут не только во время про-
ведения акции, но и в течение года бес-
платно пройти обследование пигментных 
новообразований кожи с применением 
современных инструментальных методов 
исследования.

Отмечу, за последние годы число за-
болеваний, связанных с новообразова-
ниями кожи и зарегистрированных ГБУз 
«Брянский областной кожно-венерологи-

ческий диспансер», выросло в два раза. а 
количество людей, прошедших у нас про-
филактические осмотры, увеличилось на 
60%. Мы продолжаем вести активную ра-
боту в этом направлении, несмотря на не-
простую эпидемиологическую обстановку.

– По статистике, сегодня онкология, в 
частности рак кожи, «помолодели»…

– да, действительно, рак кожи «помо-
лодел».

Это связано с объективными причина-
ми, среди которых старение населения, 
экология, стрессовые факторы. но у совре-
менной медицины сейчас имеются боль-
шие возможности, в том числе новое вы-
сокоточное оборудование, чтобы вовремя 
выявлять эти опасные заболевания, бороть-
ся с ними и держать их под контролем. Под-
водя итог, хочу еще раз подчеркнуть: залог 
успеха – ранняя диагностика. Ведущие дер-
матоонкологи сходятся во мнении: в XXi 
веке никто не должен умирать от рака кожи. 
В случае своевременного выявления про-
гноз его лечения более чем благоприятен.

Залог успеха – ранняя диагностика

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

4 февраля – Всемирный 
день борьбы против рака. О 
важности своевременного 
выявления злокачествен-
ных новообразований кожи 
рассказывает главный врач 
Брянского областного кож-
но-венерологического дис-
пансера Людмила ФЕДОТОВА.
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Большинство людей с детства боятся стоматологов, и этот 
страх мешает своевременно решать проблемы с зубами. Однако 
он совершенно напрасен: новые методы лечения позволяют 
забыть о неприятных ощущениях. В нашей клинике помимо 
эстетических реставраций, виниров, тотальных ортопедических 
конструкций, имплантаций и других сложнейших хирургических 
операций, мы еще занимаемся такими узкими направлениями, 
как гнатология и ортодонтия.
В наших статьях мы уже рассказывали вам про комплексный 
подход, когда врачам разного профиля необходимо работать в 
связке друг с другом. Например, стоматолог-ортопед в своей ра-
боте часто обращается к гнатологу и ортодонту, чтобы добиться 
максимально качественного протезирования.

В нашей клинике эстетической стоматологии вы можете 
получить комплексную консультацию нашего врача-гнато-
лога-ортопеда Антюхова Павла Дмитриевича.

Однако, говоря о гнатологии, невозможно не упомянуть 
про ортодонтию. что же делают ортодонты в своей повседнев-
ной практике? Наши врачи Антюхова Алена Дмитриевна и 
Мальцев Роман Александрович занимаются профилактикой, 
диагностикой и лечением сложнейших патологий прикуса.

Многие слышали такое понятие как «брекеты», однако 
спектр возможностей врача-ортодонта гораздо более обши-
рен. Современная концепция лечения пациентов подразу-
мевает использование множества видов съемной и несъем-
ной аппаратуры во всех возрастных периодах.

наши пациенты часто спрашивают, с какого возраста 
ребенка необходимо впервые привести в клинику. лучше 
всего с появлением первых зубов. Ортодонт сообщит, пра-
вильно ли прорезываются зубы у малыша. также следует 
приводить ребенка к гигиенисту на профилактическую чист-
ку зубов, это поможет предотвратить появление кариеса, а 
при наличии каких-либо патологий, гигиенист сможет пере-
направить вас к нужному специалисту.

Гнатология — раздел стоматологии, занима-
ющийся изучением проблем зубочелюстного 
аппарата и решением проблем, связанных 
с его функционированием. Проще говоря, 
гнатология занимается патологией работы 
челюстей. Зубочелюстная система человека 
состоит из костей, мышц, связок, зубов, 
языка, височно-нижнечелюстного сустава и 
нервов. Работу всех этих органов, а также их 
взаимодействие между собой и с организ-
мом в целом изучает гнатология. Правильное 
функционирование нашей жевательной 
системы зависит от состояния позвоночни-
ка, от осанки, от того, как человек дышит, 
от многих приобретенных нами вредных 
привычек. А бывает и наоборот – проблемы 
в височно-нижнечелюстном суставе могут 
отозваться, например, болью в ногах.

Работа Антюховой 
Алены.

Антюхова Алена Дмитриевна отмечает, что инновации 
также позволяют сделать большой шаг в развитии орто-
донтии. Например, благодаря компьютерным технологи-
ям можно увидеть модель вашей будущей улыбки, понять, 
как изменится ваше лицо после лечения.

«Мы не только исправляем прикус, мы также 
пытаемся наладить правильную работу мышц 
благодаря миогимнастике и другим методикам, 
что гарантирует стабильный результат в будущем!»
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ул. Октябрьская, 38 • +7 (4832) 31-66-06 • +7 (900) 367-57-63 • +7 (4832) 66-27-33
instagram/stomatologyclinic_1/com

Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00

В нашей клинике вы можете получить кон-
сультацию целого ряда специалистов. Мы 
проводим качественную профилактику за-
болеваний ротовой полости, используя для 
этого максимально результативные методи-
ки. Ждем вас на прием!

Работа Мальцева 
Романа.

Наш стоматолог-ортодонт Мальцев Роман Александро-
вич расскажет про определенный ряд правил, которые не-
обходимо соблюдать, чтобы у ребенка выработался пра-
вильный прикус:

«Во-первых, использование сосок, пустышек 
должно происходить до определенного возраст-
ного периода, часто до 3 лет. Во-вторых, родите-
ли должны контролировать, чтобы у ребенка во 
рту не было инородных предметов (в основном 
у детей это палец). В-третьих, в рационе питания 
ребенка с появлением первых зубов должны со-
держаться твердые продукты: морковка, яблоко, 
огурцы и так далее, для стимуляции роста челю-
стей.
Родители также должны постараться заметить 
первые признаки патологий: например, если у 
ребенка отсутствуют промежутки между молоч-
ными зубами в возрасте 4–6 лет; любая кривизна 
зубов является явным показателем к необходи-
мости консультации ортодонта; если у ребенка 
есть подозрение на лор-патологии, такие как 
синусит, аллергические риниты, а также наруше-
ние сна.
При наличии патологий лечение нужно начинать 
как можно раньше, чем старше становится чело-
век, тем тяжелее будет исправить ситуацию.
В моей практике был следующий случай. Ко мне 
приходили на консультацию с ребенком 3 лет. У 
него формировалось боковое смещение нижней 
челюсти. Так как ребенок оказался у меня в крес-
ле в таком раннем возрасте, мы смогли испра-
вить ситуацию за одно посещение. Если бы они 
обратились в возрасте 8–9 лет, лечение могло бы 
занять долгие годы.
Но необходимо понимать, что исправить ситу-
ацию можно в любой момент, даже если паци-
ент приходит уже во взрослом возрасте. Есть 

возможность использования различных видов 
аппаратур, брекетов, элайнеров и т.д. Современ-
ная ортодонтия и методы лечения всегда могут 
предложить различные альтернативы для пациен-
тов».

За работой на 
микроскопе 
Антюхов Павел.
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Как рассказала директор компании 
«ешьхудей» наталья, за четыре года 
работы проекта он стабильно набирает 
популярность.

– думаю, секрет именно в том, что 
наше питание – это не диета, мы не 
придерживаемся каких-либо ограни-
чений в продуктах. Это вкусные блю-
да из качественных ингредиентов, но 
тщательно подобранные по весу, кало-
риям и соотношению белков, жиров и 
углеводов. И еще мы делаем ставку на 
красивую подачу – экологичные краф-
товые контейнеры, с любовью и вку-
сом оформленные блюда. Поэтому нас 
выбирают на годы, а многие клиенты 
питаются в «ешьхудей» всей семьей.

Кстати, для тех, кто хочет просто 
вкусно обедать, не считая калорий, ра-
ботает наш другой сервис – доставка 
обедов «тарелка счастья»

не повторяется, поэтому наскучить еда 
просто не может.

В день подготовки материала, к 
примеру, меню было таким: омлет с 
семгой и овощами, медовик, перлот-
то болоньезе, флорентийский кури-
ный суп, котлетка по-киевски с бе-
лыми грибами и рисом с зеленым 
горошком.

Этот набор вы получите в аккурат-
ном пакете, который можно взять с со-
бой на работу или в дорогу, а можно 
с удовольствием съесть его дома и не 
тратить время на покупку и приготов-
ление продуктов.

Как это устроено
необходимое именно вам количе-

ство калорий можно рассчитать с по-
мощью простого и точного калькулято-
ра на сайте компании. В соответствии 
с полученным результатом можно вы-
брать тарифный план. Их четыре – от 
1200 до 1800 ккал, спортсмены, кото-
рым требуется больше, обычно комби-
нируют два тарифных плана и получа-
ют порции большего веса.

набор блюд на всех планах одина-
ков, разница именно в весе и калора-
же. Меню сформировано на три неде-
ли, за это время ни одно блюдо ни разу 

Рассчитав нужное количество калорий, вы сможете питаться 
пять раз в день качественной вкусной и полезной едой. И при 
этом поддерживать идеальную форму или даже снижать вес. 
Если сделать заказ в дни доставки до 14:00, то уже вечером 
компания доставит вам домой полноценное меню на два дня.

Ешь, наслаждайся, 
экономь время и худей!

– Обязательно есть 5 раз в день?
– Сторонники интервального питания могут объединять блюда по своему 

усмотрению. также можно менять их местами, суп съесть на ужин, например, 
главное – с удовольствием.

– На сколько дней доставляют еду?
– доставка проходит раз в два дня, соответственно можно получить комплект 

блюд только на два дня. Все они свежеприготовленные, компания намеренно от-
казалась от заморозки и консервантов в пользу натуральности и качества.

– Если оплатил за месяц, но уехал, что делать?
– Оплата сразу за месяц самая выгодная, она дает скидку 15%. При этом в лю-

бой день можно отменить доставку, оплата переносится на следующий день. Глав-
ное предупредить до 14:00.

– Можно ли есть что-то помимо рациона «ЕшьХудей»?
– если вы не мыслите свою жизнь без фруктов, к примеру, отказываться от них 

не обязательно. Просто выберите тариф с меньшей, чем вам нужно, калорийно-
стью, а разницу компенсируйте любимыми продуктами. но оставайтесь в рамках 
своего калоража, если ваша цель – похудеть.

– Доставка только по Брянску?
– для удобства доставка по Брянску проходит в вечернее время. есть возмож-

ность получить еду  в ближайшем пригороде, в этом случает вопрос решается ин-
дивидуально. также можно заказать комплексное питание в офис в Брянске в ра-
бочее время.

«ешьХудей» в вопросах и ответах:

ешьхудей32.рф
+7 (4832) 424-004
esh_hudey32

ПРедлОЖенИе дейСтВИтельнО  дО  31.12.2022, ПОдРОБнОСтИ ПО телеФОну.

СкИДкА

на первый заказ
-15%

23 февраля и 8 марта 
дополнительная скидка 5%

307-107
tarelka32.ru
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– Почему именно жалюзи?
– ревностное желание развить рынок 

Брянска (это мой родной город), но «Им-
перия» зародилась еще в Санкт-Петер-
бурге. Этот город ассоциируется у меня 
с временами правления императоров, 
с шикарными дворцами и великолеп-
ными видами…

– И как брянская девушка оказалась 
в Санкт-Петербурге?

– Мне 24 года, я работаю в крупной 
текстильной компании, у нас было более 
50 филиалов по россии, и мне предложи-
ли место в питерском филиале, правда 
на должность пониже (с директора фи-
лиала на регионального менеджера по 
продажам) – я, не задумываясь, согла-
силась, это ж Питер!!!

У меня вообще никогда не было цели 
работать на себя, у меня была цель сде-
лать карьеру в крупной компании, но все 
пошло не так, и я очень этому благодарна.

Мы познакомились с Виталием в ново-
годнюю ночь в самом сердце Питера на 
дворцовой площади, я воплощала свою 
очередную мечту по встрече нового года 
в центре под курантами и загадала же-
лание… через пару часов оно сбылось… 
мы встретились!!!

на тот момент Виталий уже занимал-
ся солнцезащитными системами на рын-
ке Питера, и когда я познакомила его с 
Брянском – ему пришла идея создать 
здесь компанию и предложить рын-
ку новые системы. Он прекрасно раз-
бирается в продукте, а мне все равно 
что продавать. Мы решили переехать 

в Брянск лет на пять, правда это было 
10 лет назад.

– какими были эти 10 лет?
– Семья, цели, действия, риски, потери 

– бизнес это тяжелый труд. Особенно если 
ты привык делать все красиво, правильно 
и от души. легко не было никогда, мы вы-
плачивали по 10 кредитов в месяц, про-
давали имущество, ездили по городам, 
работали и работаем до сих пор 24/7…

Порой мы обижаем друг друга, мы оба 
эмоциональны и не сдержаны, но быстро 
отходим, потому что долго дуться не по-
лучится, бизнес не терпит эмоций!

У каждого бренда 
есть своя история…

История о том, как образо-
валась компания «Империя 
Жалюзи». Интервью с коммер-
ческим директором Ириной 
АВЕРьяНОВОЙ.

ноябрь 2021 г.
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– Где можно узнать о вас больше ин-
формации?

– В нашем профиле в «Инстаграме» 
мы рассказываем о производстве, о том 
как живет наша бизнес-семья, о новин-
ках, выставках, о продуктах, о заслугах 
и поражениях, исследуем рынок и про-
водим испытания с жалюзи. 

Фокинский район: 
пр-т Московский, 86,
(4832) 303-107

Советский район: 
ул. Войстроченко, 2 
(4832) 303-150

Бежицкий район: 
ул. Ульянова, 16
(4832) 303-183

Заходите в гости! 
www.ij32.ru

Бизнес – это наша вторая семья. Ког-
да мы начинали нас было четыре чело-
века, мы с Виталием и еще девушка с 
парнем. Сейчас нас в пять раз больше, 
на сегодня мы открыли три офиса, наша 
география поставок от Камчатки до Ка-
лининграда, и мы активно продолжаем 
покорять россию.

ноябрь 2013 г.

ЕЖЕДНЕВНО! 
Защитим вас от солнца 
и посторонних глаз!
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отличия зимней рыбалки 
от летней
зимняя рыбалка отличается от лет-

ней следующими особенностями:
· зимой приходится ловить в про-

странстве, ограниченном лункой, тогда 
как летом сектор облова несравнимо 
больше;

· передвижения по льду часто со-
пряжены с большими трудностями;

· зимняя рыбалка требует специаль-
ных снастей, аксессуаров и снаряже-
ния, которые летом не используются;

· зимой не может быть волнения на 
водоеме, поэтому можно ловить даже в 
сильный ветер;

· поиск рыбы зимой требует боль-
ших усилий, чем летом.

Рыбалка является одним из 
любимых хобби человека. 
Если летняя рыбалка предпо-
лагает комфортный отдых на 
природе, то зимняя рыбалка 
– это в определенной мере ис-
пытание, выдержать которое 
может не каждый рыболов.

Особенности зимней рыбалки
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преимущества и недостатки 
подледной рыбалки
достоинства зимней рыбалки:
· возможность ловить рыбу в любом 

месте водоема, если к нему имеется 
удобный подход;

· прямой контакт с рыбой, посколь-
ку зимой рыбу приходится вываживать 
руками без участия удилища и катуш-
ки, у рыболова есть возможность оце-
нить ее реальную силу;

· возможности для закаливания ор-
ганизма.

негативными сторонами зимней ры-
балки являются:

· холод. ловля при отрицательных 
температурах требует от рыболова хо-
роших физических кондиций, наличия 
теплой экипировки и специальных ак-
сессуаров, совершенно не нужных на 
летней рыбалке;

· более сложные условия для поис-
ка рыбы;

· облов маленькой площади под 
лункой, когда рыболова могут отделять 
от рыбы считанные метры, а он об этом 
даже не подозревает;

· невозможность ловить некоторые 
виды рыб, которые зимой впадают в 
спячку. 

не будем углубляться в экипиров-
ку, снаряжение, технику безопасности. 
Поговорим лучше о видах ловли, а их 
достаточно много зимой. Это ловля на 
мормышку, вертикальное блеснение, 
ловля хищника на жерлицы, ловля на 
зимнюю удочку с кивком. В данной ста-
тье хотелось бы остановиться на верти-
кальном блеснении хищных рыб.

Из хищных рыб зимой можно успеш-
но ловить:

· окуня;
· судака;
· берша;
· щуку;
· налима.

снасть для зимнего 
блеснения 

· Удильник. Удильник может быть 
выполнен в виде кобылки, и тогда его 
используют для ловли некрупной рыбы 
на не самой большой глубине либо 
оснащенным катушкой того или иного 
типа для более серьезной рыбалки. 

· леска. для ловли на блесну 
используют монофильную. толщина 
лески зависит от величины приманки и 
размера будущей добычи.

· Блесна. Под понятием «блесны» 
объединяют следующие приманки: 

· вертикальные зимние блесны; 
· балансиры; 
· ВИБы; 
· силиконовые приманки на 

джиг-головке;
· бокоплавы на судака.
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если упрощенно – зимнее блесне-
ние представляет собой вертикальную 
игру приманки, имитирующей игру 
мирной рыбы, которой питается хищ-
ник. В период перволедья больше шан-
сов обеспечить себя хорошим уловом 
при ловле в прибрежной зоне. В ян-
варе и феврале следует обследовать 
глубинные участки и искать места, где 
присутствуют те или иные аномалии ре-
льефа и имеется приток свежей воды. 
ловля на течении более перспективна.

зимняя рыбалка привлекает мил-
лионы людей в нашей стране и за ру-
бежом, поскольку она является увле-
кательным занятием и способствует 
укреплению здоровья, чего не ска-

жешь о других пристрастиях человека.
В Брянской области существует Фе-

дерация рыболовного спорта Брян-
ской области, в свою очередь в ней 
есть подразделы по видам ловли: 
спиннинг, фидерная ловля, карповая 
ловля, ловля зимой на мормышку, лов-
ля на зимнюю блесну. регулярно про-
водятся соревнования — приходите, 
будет интересно!
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юных корреспондентов «Медиашколы32» в традиционной 
рубрике «Рекомендуют дети».
В новогодние каникулы ребята не сидели без дела, а искали 
интересное место, где можно активно и безопасно отдохнуть, 
отметить день рождения, выпускной. Таким местом оказался 
лазертаг-клуб «Чистое небо».
После интенсивной игры за чашкой ароматного чая медиаво-
лонтеры поговорили о деятельности клуба с его директором 
Юлией Кошенковой.

– Юля, почему лазертаг? Чем он вас пленил?
– «чистое небо» появился 8 лет назад в канун рождества. 

лазертаг покорил нас своей универсальностью. Это развле-
чение, хорошая физическая нагрузка, общение с друзьями 
и способ сбросить стресс. Кроме этого, участники учатся ра-
ботать в команде, быстро ориентироваться в экстремальной 
ситуации. наши игры развивают упорство, целеустремлен-
ность. И здесь нельзя сжульничать!

– Есть ли ограничения по возрасту?
– лазертаг – одна из самых аутентичных тактических игр 

благодаря внешнему виду оружия, дальности выстрела и 
возможности настраивать оборудование под определен-
ную площадку и задачи, поэтому игра нравится взрослым. а 
так как здесь нет поражающего элемента ( пулек, шариков) 
лазертаг безопасен для детей. К нам приходят ребята четы-
рех-пяти лет.

– Мы больше часа у вас играли, и не заметили как про-
летело время. Вы нам предложили столько интересного. 
Это были тактические игры, интеллектуальные. Мы даже 
разминировали бомбу! Чувствуется, что вы подходите к ка-
ждой игре не формально.

«Чистое небо» – идеальное 
место получить яркие эмоции



51

февраль 2022

– В их числе теперь и мы.
Сегодня люди предпочитают активный отдых. Ищут, как 

интересно отметить день рождения, выпускной, годовщи-
ну свадьбы. И лазертаг – отличное решение.

– Конечно! Мы проводим различные мероприятия, в том 
числе выездные. работаем по всей Брянской области.

недавно запустили лазертаг-квесты, где участники со-
ревнуются не между собой, а с определенным персонажем, 

– Мы очень любим свое дело. Каждой команде все под-
робно объясняем, выдаем исправное оборудование, подби-
раем различные сценарии. Поверьте, у нас их очень много! 
делаем фотосессию. Кто у нас побывал один раз, становятся 
нашими друзьями.

разгадывают головоломки, шарады, отвечают на каверзные 
вопросы.

– Спасибо, Юлия, за интересный рассказ и увлекательную 
игру. Мы играли в 15-градусный мороз, а было комфортно.

Лазертаг «Чистое небо» 

Время работы: с 9:00 до 20:00

8-905-103-00-42 ( Юлия)

Городской округ Брянск, 
учебный аэродром «Бежица»
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ваться ружьем и который не ставит целью, например, 
добыть шкуру редкого снежного барса.

с чего начать
С изучения нормативных документов, связанных с 

охотой. В настоящее время охота, особенно спортив-
ная, вызывает активный протест представителей зоо-
защитных организаций. Очень полезен контакт с более 

Что такое охота
С точки зрения защитников природы – преступление, 

с точки зрения охотников – удовлетворение первобыт-
ного инстинкта. для тех, кто живет в деревнях, в суровых 
природных условиях, – скорее необходимость.

Кому подойдет это хобби
здоровому человеку, которому разрешено пользо-
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PRO         хобби

Охота – 
великолепное 
хобби и с пользой 
проведенное 
время

Видов и способов охоты существует великое множество: 
промысловая и любительская, на равнине и в лесу, с исполь-
зованием собак, манков, сетей, ловушек… Поговорим об 
охоте в общих чертах — на что нужно обращать внимание и 
что следует иметь в виду.
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Оформить все необходимые документы, например 
охотничий билет. Об этом вам подробно расскажут в 
охотничьем клубе (и даже посодействуют).

Приобрести соответствующую экипировку.

сколько это стоит
разброс в ценах весьма широк, поскольку разные 

виды охоты требуют разного снаряжения. например, 
если вам досталось от деда старое ружье и у вас уже 
есть охотничья собака, то расходы на все остальное со-
ставят несколько десятков тысяч рублей.

если же вы собираетесь серьезно охотиться на круп-
ную дичь, то, по утверждению многих охотников, необ-

опытными охотниками. Правда, когда охотой увлека-
ются несколько поколений семьи, проблем с получе-
нием информации у начинающего нет. Учтите, что охо-
та с огнестрельным оружием в россии разрешена  
с 18 лет. а вот вступить в Общество охотников и рыбо-
ловов можно и с 16 лет.

Вам потребуется
Определить, каким видом охоты вы хотите заняться. 

В большинстве случаев это зависит от природных усло-
вий вашего региона и тех видов животных, которые в 
нем обитают. не забудьте, что фотоохота – тоже хоро-
ший вариант!

РЕКОМЕНДУЕТСя
Тем взрослым людям, для кого охота не 
является способом излить агрессию.

НЕОБхОДИМыЕ КАЧЕСТВА
Меткость, выносливость, чувство меры.

ВРЕМя НА ОБУЧЕНИЕ
Если вы не из потомственных охотников, 
то для того, чтобы полностью войти в 
курс дела, потребуется около года.
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ходимое оборудование может стоить и несколько мил-
лионов.

место для занятий
только в естественных природных условиях. Учтите, 

что отдельные элементы подготовки охотника – упраж-
нения в меткости, натаску охотничьей собаки – можно 
осуществить только в специальных организациях под 
руководством специалистов.

Где найти единомышленников
Во всевозможных охотничьих клубах, которые есть 

в большинстве городов, или на форумах таких сайтов, 
где к тому же можно найти полезную информацию, от 
списка литературы и юридических документов до об-
зора экипировки.

ограничения!
Прежде чем заняться охотой, проконсультируйтесь 

с врачом. В первую очередь охотник должен обладать 
душевным здоровьем. Проблемой станут и многие хро-
нические заболевания, и болезни в острой стадии. 
Кроме того, узаконенные правила охоты содержат 
много ограничений по срокам и способам охоты. Кате-
горически запрещается пользоваться охотничьим ру-
жьем, находясь в нетрезвом состоянии.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Охотится человек с доисторических времен, 
когда животные для него действительно 
были источником жизни: полученные мясо, 
шкура, шерсть позволяли выжить в безжа-
лостной окружающей среде. С развитием 
скотоводства охота отошла на второй план, 
так как от одомашненных животных было 
легче получить мясо. В тех местностях, где 
скотоводство по каким-то причинам не 
развивалось, охотники по-прежнему оста-
вались кормильцами племени. Охота обыч-
но являлась частью обрядов и ритуалов. 
У многих народов охота была способом 
инициации — мальчик доказывал свое пра-
во называться мужчиной, самостоятельно 
убив льва или бизона. В эпоху Средневеко-
вья охота стала развлечением аристократов. 
Возникло так называемое исключительное 
право охоты, когда король или зажиточный 
феодал запрещал охотиться посторонним 
на своих землях. Законы, ограничивающие 
охоту, были приняты сравнительно недав-
но, поэтому многие виды животных успели 
исчезнуть с лица земли. Кстати, с критикой 
охоты (сопутствующее браконьерство, 
несчастные случаи, оставленные подран-
ки) в большинстве случаев соглашаются и 
сами охотники. Иногда охота (например, на 
расплодившихся волков) признается необ-
ходимостью, так как хищники наносят урон 
сельскохозяйственным животным.
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Классические джинсы
Стилисты рекомендуют включить в 

базовый гардероб двое джинс: темные 
(черные, серые, графитовые, черниль-
ные) и классические голубые или синие. 
У брюк из денима есть уникальная спо-
собность – они делают образ живым, а 
варианты сочетаний с верхом подвиж-
ными. К джинсам подойдут и силуэтные 
свитера, и кардиганы крупной вязки, и 
свободные свитшоты с принтами и над-
писями. не забываем о деловом стиле. 
загляните в шкаф, наверняка найдется 
пиджак стиля casual: с принтом, в клетку, 
однотонный шерстяной, вельветовый. И 
учтите расцветку, старайтесь подбирать 
верх в синонимичной гамме.

Выглядеть как с обложки журнала 
можно и в повседневной жизни. И 
не обязательно тратить десятки тысяч 
рублей на покупку брендовой одежды, 
записываться на прием к имиджмейке-
ру и часами смотреть модные показы. 
Тем более все это не свойственно 
суперменам, которые хотят создать 
мужественный и эффектный образ. Как 
выглядеть модно, уместно, органично 
– в рекомендациях профессиональных 
стилистов.
Теперь по порядку. Делимся полезными 
советами от стилистов, которые не 
сложно применить даже начинающим 
модникам.

Клуб джентльменов
15 полезных советов стилистов от мужчин

белая рубашка
не стоит игнорировать этот элемент 

гардероба. Снимайте с вешалки и сме-
ло комбинируйте с пиджаками, джем-
перами, кардиганами в демократичном 
casual стиле. Белая рубашка придает 
облику презентабельность, позволяет 
сочетать контрастные оттенки. Этот цвет 
считается базовым и отлично гармони-
рует с палитрой широкого диапазона: 
красный, бордовый, синий, голубой, ко-
ричневый, темно-зеленый, терракото-
вый, вишневый, серый. Белая рубашка 
смотрится достойно не только в офисном 
стиле, выигрышно подчеркивает look 
для вечеринки.
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Тенниска
Этот универсальный предмет муж-

ского гардероба подходит для любого 
случая и повода: под деловой пиджак, 
джинсовую куртку, джемпер и автоном-
но. Важно попасть по цвету, найти то со-
четание, которое сделает ансамбль мак-
симально подходящим под конкретный 
цветотип. Внимательно подбираем и 
фактуру, стараясь избегать тканей с бле-
ском, синтетику – выглядит дешево и не 
комфортны в ношении.

Клетчатая рубашка
Куда без клетки! Отвесим реверанс 

шотландцам, для которых этот принт яв-
ляется национальной особенностью. 
Килт надевать не предлагаем (хотя его 
можно увидеть в нескольких брендовых 
коллекциях осени-зимы). Итак, рубаш-
ка в клетку. Мужская классика, которая 
никогда не выйдет из моды и каждый 
год радует джентльменов новыми цвето-
выми вариациями. Коротко об актуаль-
ных тенденциях: это зеленый с красным 
и синий с бежевым. но здесь можно не 
гнаться за хэдлайнерами и остановиться 
на привычных черно-красных, сине-бе-
ло-голубых сочетаниях. Фланель, деним, 
вискоза – в этих тканях вам будет прият-
но и комфортно.

джинсы различных фасонов, брюки, 
шорты, бриджи – с клетчатыми рубашка-
ми можно смело комбинировать практи-
чески любой низ.

Вещи розового цвета
розовый цвет зачастую незаслуженно 

попадает в мужской антисписок. а ведь 
именитые кутюрье год от года обращают 
внимание модников на элегантны ру-
башки в спокойной розовой гамме, свит-
шоты с принтами в различных оттенках 
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розового и даже пуховики с фрагмента-
ми пинк.

розовый смягчает образ, делает его 
глубже и выразительнее. Стилисты утвер-
ждают, что смелыми и уверенными мачо 
можно выглядеть в одежде с элементами 
розового. Откиньте предубеждения, об-
новите гардероб!

50 оттенков черного
черный имеет множество вариаций, 

может уходить в коричневый, синий, се-
рый и даже бордовый. Поэтому, комби-
нируя в одном ансамбле неродные эле-
менты одежды черного цвета, помните 
об этом и обращайте внимание на коло-
ристику тона. Вне зависимости от осве-
щения разница будет видна. Оптималь-
ный вариант – или сочетать элементы на 
контрасте, или покупать комплекты.

Ультрамарин
насыщенный голубой и светло-синий 

в таблице колористики называется уль-
трамарином. Этот цвет считается класси-
ческим мужским. Свитера, джемперы, 
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Самый стилистически 
«ужасный ужас», по мнению 
имиджмейкеров, – носки с 
сандалиями. Этого ни при каких 
обстоятельствах допускать нель-
зя. Смотрится смешно и нелепо. 
Женщины мужчин, которые 
держат ноги в тепле даже летом, 
относят к категории антисекс.

Спортивный костюм с класси-
ческой обувью. Отдаете предпо-
чтение спортивным брендам – 
соблюдайте одинаковый стиль 
и в выборе обуви. Кроссовки, 
ботинки на перфорированной 
подошве, полусапоги с круглы-
ми носами, дутики и никаких 
лоферов, оксфордов, дерби, 
брогов.

Большая разница в оттенках но-
сков и брюк. Темные штаны – бе-
лые носки, черные носки – свет-
лые штаны. Запомните, эти два 
варианта - грубейшая стилевая 
ошибка, признак безвкусицы. 
Носки и брюки должны отличать-
ся максимум в два тона.

кольца, браслеты, подвески. 
Украшения – преимущественно 
женский инструмент для привле-
чения внимания. Ну если вы толь-
ко не представитель субкультуры, 
философия которой диктует свои 
правила в формировании образа.

Неправильно выбранный 
галстук. Это одна из проблем, с 
которой сталкивается большин-
ство мужчин. Слишком корот-
кий, очень широкий или чересчур 
тонкий, вызывающе яркий или 
блеклый – самые распространен-
ные ошибки. Правило мужского 
стиля гласит: галстук должен ка-
саться пряжки ремня, но не захо-
дить за середину ее центральной 
части; к узким лацканам – узкий, 
к широким – пошире; к темному 
пиджаку – насыщенные оттенки, 
к светлому – приглушенные.

Соблюдайте эти простые пра-
вила, и из среднестатистическо-
го мужчины вы превратитесь в 
стильного и эффектного денди.

тенниски, рубашки в этом тоне особенно 
подходят голубоглазым мужчинам. Иде-
ально сочетаются с черными и темно-си-
ними брюками, эффектно смотрятся с 
коричневыми джинсами или вельвето-
выми штанами шоколадного оттенка.

минимализм в рисунках 
и принтах
никакой пестроты, мелких надписей, 

плотных, крупных рисунков и блестящей 
фактуры. Все это оставьте женщинам (и 
тем надо быть поосторожней). любите 
надписи – выбирайте толстовки или свит-
шоты, выполненные в минималистичном 
стиле. Максимум два-три оттенка. если 
верх надеваете яркий, низ должен быть 
приглушенным. С принтами особенно 
аккуратными нужно быть полным мужчи-
нам, которым лучше отдавать предпочте-
ние расцветке в вертикальную полоску.

акцент на нижнее белье
Подумайте, а не пора ли сделать реви-

зию в ящике с нижним бельем, обновить 
его содержимое. Одна из мужских осо-

Пять «нельзя» 
для мужского гардероба



59

февраль 2022

бенностей, от которой стилисты настоя-
тельно рекомендуют избавляться, – не-
внимательное отношение к интимному 
гардеробу. для силы убеждения факт: 
психологи доказали, что в новом, краси-
вом и удобном нижнем белье человек 
(вне зависимости от пола) чувствует себя 
увереннее. хотите стать модником от 
кончиков пальцев – купите новые носки 
и боксеры, которые подойдут по цвету 
под брюки и джинсы, живущие в вашем 
шкафу.

Часы
Этот аксессуар заслуживает особен-

ного внимания. часы – атрибут респек-
табельного образа делового мужчины. 
хотите произвести впечатление – не эко-
номьте на покупке, выбирайте модель, 
которая долго прослужит и эффектно до-
полнит ваш образ.

Важный момент, на который нужно 
обратить внимание – цвет и материал 
ремешка. Классика – металл и кожа. В 
идеале оттенок должен быть синонимич-
ным ремню на брюках, обуви и сумке. В 
модном арсенале денди – несколько мо-
делей часов, которые можно подобрать 
к различным фактурам и гамме одежды.

сумка через плечо
дипломаты и барсетки – невозврат-

ное прошлое, о котором лучше и не 
вспоминать. абсолютный хит последних 
нескольких лет - messenger bag, очень 
похожая на сумку почтальона. Стили-
сты рекомендуют обратить внимание на 

лоферы
Эти туфли можно было увидеть прак-

тически на каждом fashion-показе осен-
не-зимних коллекций. Коричневые, 
бордовые, вишневые, изумрудные, тер-
ракотовые, чернильные, графитовые, 
серые, черные – модели представлены 
в богатой палитре, подобрать можно под 
любую колористику ансамбля одежды.

Модные лоферы могут быть с ремеш-
ками, пряжками и даже бахромой (хит 
сезона). Главное, определиться с подхо-
дящей вам формой. Прежде всего,  
в обуви должно быть удобно.

модели из мягкой кожи черного или ко-
ричневого цвета. Самые прогрессивные 
джентльмены выбирают сумки с потерто-
стями в винтажном стиле.

Шарфы и платки
Эти аксессуары эффектно заверша-

ют образ. Причем, вне зависимости от 
фактуры ткани. легкие платки можно 
элегантно завязывать узлом, скручивать 
жгутом или свободно фиксировать за 
шеей. Множество интересных вариантов 
припасено для объемных, длинных шар-
фов, которые делают обычное пальто, 
пуховик или парку эффектными, стиль-

ными, придают мужскому образу инди-
видуальность.

И не забываем о цвете. здесь два со-
вета от стилистов: или попасть в сино-
нимию с общей гаммой, или выделять 
шарф контрастом (при этом подбирая 
гармонирующий с курткой оттенок).

Вязаные шапки
Головной убор должен повторять 

стиль одежды, не входить с ней в диссо-
нанс. Выбираете кэжоу – вашему вни-
манию будет предложено множество 
вариантов вязаных шапок различной 
конфигурации и цвета. Подбирайте по 
форме головы и лица. Круглолицым 
подойдут объемные головные уборы, 
мужчинам с острым подбородком – 
округлые шапки. И снова помним о со-
четании оттенков, отдаем предпочтение 
моделям, которые подойдут под куртку.

перчатки
Это один из аксессуаров, который ре-

шает сразу две задачи – вносит стиль-
ные акценты в образ и отвечает за ком-
форт. Гармонично подобранные по 
цвету кожаные или замшевые перчатки 
– атрибут настоящего модника, который 
детально выстраивает свой образ в соот-
ветствии с актуальными тенденциями.

Следуя этим 15 несложным советам, 
можно грамотно сформировать мужской 
гардероб, учитывая тренды моды и соот-
ветствие типу фигуры.
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В последние выходные января в парке им. 1000-летия Брянска, на свеже-
выпавшем снегу и кристально-чистом воздухе прошел праздник, организато-
ром которого выступил Центр образования NEO. Учащиеся, их родители и те, 
кто еще не стал резидентом центра,оказались участниками веселого празд-
ника с аниматорами, развивающими играми и конкурсами. 

Кульминацией стал розыгрыш 
игровой консоли, о которой 
мечтают даже взрослые – SONY 
PLAYSTATION 5. Ее счастливой облада-
тельницей теперь является ученица 
бежицкого филиала центра. Претен-
дентов было множество – ребята 
копили лотерейные билеты с лета. 
Такой подарок им сделало руковод-
ство образовательной организации. 

Получить востребованные 
в современном цифровом 
мире знания, прокачать 
предпринимательские на-
выки, освоить английский 
на международном уровне 
и подтвердить это престиж-
ным сертификатом TOEFL, а 
еще пройти научный тест по 
профориентации – все это 
и многое другое доступно 
каждому брянскому ребенку 
благодаря работе центра.

Центр образования 
NEO – современный 
подход к обучению
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А еще шестеро мальчиков и 
девочек стали обладателями 
сертификатов на профориентаци-
онное тестирование и обучение 
в школах программирования 
KIBERone, финансовой грамотно-
сти Kids MBA, английского языка 
GET English. 

8 (4832) 59-06-21         ул. Дуки, 59/11 (ост. «Курган Бессмертия»)          neo_bryansk

В Центре образования NEO 
работает группа продленного 
дня для учащихся 1–4 клас-
сов. Ребята весело и безо-
пасно проводят внешколь-
ное время под присмотром 
сертифицированных педаго-
гов, выполняют домашние 
задания и получают каче-
ственное питание. 

Это действительно бесценные 
подарки, поскольку учиться в между-
народных школах очень престижно, 
а знания, которые они дают, стано-
вятся прочным фундаментом для 
успешного будущего. 

Впрочем, без подарков с праздника не ушел ни один резидент. Все вре-
мя своего обучения за успехи ребята получают специальную виртуальную 
валюту – «неокоины». Традиционно обменять их на полезные товары и 
всевозможные гаджеты можно на новогодней ярмарке. И этот год не стал 
исключением.
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– А люди-то что там делали?
– Орали: «Горько!»

*  *  *
23 февраля. Отец – сыну: 

– С праздником! 
– Па, не загадывай, может быть, еще 

поступлю…

*  *  *
Объявление в магазине на 23 февра-
ля: «Купи подарок мужу – и получи 

подарочек для любимого мужчины!»

*  *  *
Знаете выражение «Мужик сказал 

– мужик сделал»? Так вот, это не про-
сто слова, а логическая цепочка. И, 

кажется, там не хватает звена «мужик 
подумал».

*  *  *
Настоящий мужчина не жалеет для 

женщин двух вещей: сердца и денег!

*  *  *
– Дед, а почему портянки в армии 

отменили? 
– Внучок, для современного 
призывника – это слишком 

сложный гаджет…
*  *  *

В связи с пандемией мужчинам 
разрешено приглашать женщин не 

в кино и ресторан, а сразу к себе 
домой.

*  *  *
– Прикинь, она столько тратит на 

шмотки…
– Ну и что? Зачем ты чужие деньги 

считаешь?
– я вообще-то свои считаю.

*  *  *
Долго думала, что подарить мужу на 

23 февраля… Подарю деньги! Пойдем 
24-го мне туфли купим.

*  *  *
Девушка на свидании:

– А ты с кем-нибудь целовался до 
меня?

– Да нет, что ты! Только один раз, и 
то при людях. П
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*  *  *
– Милый, какой дорогой подарок, 

спасибо! Откуда у тебя столько 
денег? 

– я продал все носки, которые мне 
подарили на 23 февраля...

*  *  *
21 февраля ходили с девушкой в 

магазин за продуктами. Публично, 
при ней, я купил себе пару носков, 
дезодорант, лезвия и пену для бри-

тья. Шах и мат, любимая!

*  *  *
– Дорогой, сегодня в честь Дня за-

щитника Отечества будет празднич-
ное блюдо – картошка в мундире!

*  *  *
– Тренер, а что нужно качать, чтобы 

все женщины были от меня без ума?
– Нефть.

*  *  *
Чтобы жена не мучилась вопросом, 

что купить на 23 февраля в пода-

Аукнешь двадцать 
третьего, откликнется 
восьмое...

рок, чуткий муж специально разбил 
кружку.

*  *  *
Женщина подарила тебе носки и 

пену для бритья? Отомсти ей! Подари 
напольные весы!

*  *  *
Самое сексуальное в мужчине – это 

руки, ими можно делать столько 
возбуждающих вещей: поглаживать, 

обнимать, массажировать, вешать 
полочку, покупать шубу, чинить 

кран...
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раньше досуговые мероприятия и ак-
тивности по стране проводились социаль-
ными учреждениями, но с наступлением 
ковидных ограничений и возникновени-
ем новых угроз для здоровья населению, 
подобные мероприятия оказались под 
запретом. Перешагнув 55-летний рубеж, 
человек очень нуждается во внимании и 
новых стимулах, силах для борьбы и про-
тивостояния новым угрозам.

Именно по этой причине нКО «ассоци-
ация активных аенсионеров» и Клуб здо-
рового питания Юлии артемовой в сентя-
бре 2021 года приняли решение запустить 
проект «российское долголетие», предла-
гающий абсолютно бесплатное участие в 
онлайн-занятиях для граждан элегантного 
возраста.

В проекте представлены три курса, 
завоевавшие огромную популярность в 
проекте мэра Москвы «Московское дол-
голетие», а именно: курс «здоровое пита-
ние», курс «Счастливая жизнь в гармонии 
и балансе» (Психология) и курс «Фейсфит-
нес» (лимфодренажная гимнастика лица 
и тела).

для участия в занятиях совершенно не 
требуется особых навыков – лишь устрой-
ство (будь то компьютер или телефон) с 
устойчивым интернет-соединением и уста-
новленным мессенджером Whatsapp. 
Более того, на протяжении всего обуче-
ния участников заботливо сопровождают 
кураторы, дающие ценные советы и под-
сказки по подключению и получению об-
ратной связи от тренеров.

нельзя не отметить экспертный уро-
вень и вклад тех, кого сами участники на-
зывают своими учителями. так, в рамках 
курса «здоровое питание 55+» участники 
за короткий срок могут достичь ключевых 
для качества жизни и здоровья показате-
лей: значительное снижение веса, нор-
мализация уровня сахара, холестерина 
в крови и нормализация других показа-
телей здоровья. заполняя дневники пи-
тания, получая консультации от профес-
сионалов своего дела – преподавателей 
Международной академии нутрициоло-
гии, тщательно следуя рекомендациям, 
буквально через несколько месяцев до-
стигаются серьезные улучшения, которые 
ранее казались невозможными.

Особенно участники отмечают фейс-
фитнес, где педагог учит не только прини-
мать свое отражение в зеркале, а значи-
тельно его улучшать через уменьшение 
числа морщин и отеков на лице. При ре-
гулярных занятиях овал лица становится 
подтянутым, снижаются головные боли и 
нормализуется артериальное давление. 
естественное омоложение и безинъекци-
онная красота позволят снова вспомнить 
о том, что женщина остается женщиной в 
любом возрасте и так важно пользоваться 
теми драгоценными ресурсами, которые 
у нас есть.

Курс психологии по праву считается 
одним из самых любимых и важных для 
изменения мировоззрения направлений. 
знания, которые, казалось бы, лежат на 
поверхности, но затрагивают самые тон-

кие струнки души помогают достичь гар-
монии, взаимопонимания с близкими, 
осознать, что для решения бытовых ситуа-
ций порой не хватало того самого ключи-
ка, деликатно и корректно предлагаемого 
нашим психологом.

Самое частое сожаление, которое мы 
слышим – почему ваш проект не случил-
ся в годы моей молодости, весь жизнен-
ный путь мог строиться иначе. Самая боль-
шая благодарность – какое счастье, что 
он пришел в мою жизнь сейчас, позволил 
переосмыслить, улучшить самочувствие и 
определить вектор для движения вперед.

Жители нашего региона также имеют 
возможность абсолютно бесплатно при-
нять участие в таком важном и нужном 
проекте.

Бесплатные онлайн-занятия 
в проекте «Российское долголетие» 
меняют жизнь пенсионеров

Выход на пенсию – сложный переходный период, когда жизнь старшего поколения меняется. И не 
всегда в лучшую сторону. Если досуг столичных пенсионеров продуман детально, то в регионах люди 
зачастую ощущают недостаток общения, не знают, как распорядиться высвободившимся временем и 
чувствуют себя одинокими.

 участники на базе 
комплексного центра в тюмени.
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В режиме реального времени им пре-
доставляется возможность получения 
ответов на интересующие вопросы от 
профильных специалистов и после-
дующего общения в чатах. Обращая 
внимание на разницу часовых поя-
сов, по окончании эфира участникам 
также направляется ссылка, активная 
в течение 24 часов, предоставляющая 
возможность пересмотреть урок, при 
необходимости законспектировать 
наиболее важные моменты.

Ежедневно с понедельника по 
субботу участники, присоединив-
шиеся к программе путем реги-
страции на сайте  
https://web.tallmam.ru/region, 
записавшиеся по телефону 
8(495)180-49-50 или добавленные 
в чат участников в социальной 
сети вотсап, получают ссылки на 
прямую трансляцию занятия.
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Овен
21 марта – 20 апреля

В центре внимания Овнов – лю-
бовь и семья. Одиноким представи-
телям этого знака звезды уготовили 
встречу, которая может стать судь-
боносной – не упустите шанс об-
рести вторую половину. Семейных 
ожидают гармоничные отношения.

Телец
21 апреля – 21 мая

тельцам предстоит справляться 
с многочисленными делами как на 
работе, так и дома. Придется при-
ложить максимум энергии – тогда 
все получится. В профессиональ-
ной сфере звезды обещают полез-
ные встречи, выгодные контракты, 
повышение по службе.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Жизнь будет течь спокойно и 
неторопливо, так что можно рас-
слабиться и наслаждаться гармо-
ничными отношениями с окру-
жающими. Одиноким Близнецам 
звезды сулят встречу со второй по-
ловинкой и даже узы Гименея, же-
натым – прибавление в семье.

Рак 
22 июня – 22 июля

Счастливый месяц для раков, 
удача будет сопутствовать им неот-
ступно: в любви, в семейных отноше-
ниях, на работе, в финансовых во-
просах. В личной жизни раки могут 
рассчитывать на новые серьезные 
отношения, если таковых пока нет.

Лев
23 июля – 21 августа

львов в феврале ожидает яр-
кая, насыщенная жизнь, полная 
приятных и радостных событий. Ма-
териальные трудности если и воз-
никнут, то разрешатся благополуч-
но. на любовном фронте – новые 
встречи, обещающие перерасти в 
нечто большее, чем просто флирт.

Дева
22 августа – 23 сентября

девам стоит быть аккуратней с 
финансами и не транжирить день-
ги по пустякам – возможно, они по-
надобятся на что-то действительно 
важное. на работе и в личной жиз-
ни ожидаются изменения: новые 
перспективные знакомства, проек-
ты, деловые предложения.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Весам важно сохранять спокой-
ствие в любых ситуациях и не пред-
принимать резких шагов и необду-
манных решений. тогда без труда 
удастся справиться с проблемами. 
чтобы финансы не запели роман-
сы, придется экономить. черпайте 
силы и энергию в семье.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Масса дел, и все требуют неот-
ложного решения. Придется прило-
жить немалые усилия, чтобы пре-
одолеть временные трудности. на 
личном фронте у одиноких Скор-
пионов без перемен, у семейных 
– гармония и взаимопонимание.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Счастье и успех сулят звезды 
Стрельцам в феврале, им будет 
везти и в делах, и любви. Появятся 
перспективные возможности, инте-
ресные предложения, не исключе-
ны смена работы или новый яркий 
роман. хлопоты будут приятными, 
встречи –многообещающими.

Козерог
23 декабря – 20 января

Перед Козерогами открывают-
ся новые перспективы в работе, од-
нако для реализации планов при-
дется приложить усилия. Возможен 
карьерный рост, что выгодно отраз-
ится на материальном положении. 
Постарайтесь правильно и рацио-
нально распределять силы.

 

Водолей
21 января – 19 февраля

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

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Февраль для рыб – время пе-
реоценки ценностей, постановки 
новых целей, появления иных при-
оритетов, смены круга общения. 
Жизнь будет проверять на проч-
ность, интуиция, энергия и дело-
вая активность помогут выдержать 
испытание и добиться своего.

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



 



 


