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Свадьба мечты 
в парк-отеле MillWooD!

пос. Белобережский санаторий 
Турбаза, ул. Санаторная, 8

Все заботы возьмут на себя профессионалы, 
вам останется лишь наслаждаться каждым 
мгновением этого волшебного дня!
Банкетная служба  8 (920) 847-48-97  

Каждая невеста хочет, чтобы ее свадьба 
была не такой, как у всех – волшебной, ска-
зочной, невероятной. Для самого прекрас-
ного и незабываемого праздника выбирайте 
парк-отель MillWooD.Что может быть лучше, 
чем сказать друг другу «Да!» на фоне велико-
лепного пейзажа в окружении самых близ-
ких людей.

Начните семейную историю в парк-отеле 
MillWooD!

Отель
+7 (930) 727-04-07

Спа-кОмплекС
+7 (920) 847-50-79

• Банкетные залы и свадебный шатер
• Разнообразное банкетное меню
• Площадки для выездной регистрации
• Свадебная прогулка и гольф-кар для 
фотосъемки
• Брачная ночь в номере Luxe для молодоженов 
в подарок
• Спа-вечеринка или гриль-пати на второй 
день свадьбы

Для организации свадебного банкета мы предлагаем от-
крытые террасы в живописных местах, уютные рестораны 
и банкетные залы разных форматов. Парк-отель MillWooD 
прекрасно подойдет для свадебного банкета любого форма-
та: от праздничного семейного ужина до грандиозного бан-
кета! 
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которые помогут развивать бизнес за 
счет финансирования банка.

Девиз Альфа-Банка: «для умных и 
свободных», готовых смело реализо-
вывать свои мечты. В реалиях совре-
менного мира, банк подходит с точки 
зрения возможностей и предлагает 
предпринимателям разные «фишки» 
по развитию и росту бизнеса. После 
окончания мероприятия, некоторые 
гости рассказали о своем опыте зна-
комства и сотрудничества с Банком и 
дали комментарии относительно само-
го события. 

Пуздров Алексей, ресторатор, ру-
ководитель кафе вьетнамской кухни 
«Бань Бао», город Брянск: 

– Я впервые на таком мероприя-
тии от Альфа-Банка. Нахожусь в вос-
торге от этого банка со времен, ког-
да я открыл свой первый бизнес в 
Санкт-Петербурге в 17 лет. С тех пор 
он значительно вырос и сохранил 
свою неповторимую атмосферу дру-
желюбия и заботы о клиентах. Же-
лаю Альфа-Банку долго жить и раз-

ствительно выгодные программы от 
Альфа-Банка.

Деловая встреча состояла из двух 
блоков с перерывом на кофе-брейк. В 
первой части были представлены но-
вые программы рассчетно-кассово-
го обслуживания, помощь клиентам, 
зарплатные проекты. Во второй части 
встречи презентовали проекты, в том 
числе и с государственным участием, 

Мероприятие для предпринимателей Брянска 
в стиле Smart Branch от Альфа-Банка

В современном мире уже недостаточно быть просто классическим кредитным 
учреждением.  Банк– это команда, механизм, в котором все люди и процессы 
взаимосвязаны. Альфа-Банк всегда старается идти на контакт с клиентами и 
дорожит ими, помогая достигать поставленных целей в развитии и росте их 
бизнеса. Именно при правильном взаимодействии всех сфер создается необ-
ходимая для креативной и продуктивной работы атмосфера.

Проведенное для предпринима-
телей Брянска мероприятие состоя-
лось в phygital-офисе Альфа-Банка в 
день российского предприниматель-
ства. Команда регионального отделе-
ния рассказала приглашенным гостям 
о новых возможностях в создании и 
улучшении своего бизнеса, которые 
представлены в обновленных про-
граммах банка.

О целях и задачах встречи расска-
зывает Алексей Смоляк, региональ-
ный управляющий Альфа-Банка в 
Брянске: 

– Наш банк всегда был рад пред-
приимчивым, креативным и сме-
лым людям, которые готовы 
претворять мечты в жизнь. Цель се-
годняшней нашей встречи – позна-
комить действующих, текущих и 
потенциальных клиентов с програм-
мами малого и микробизнесов. В 
данный момент начинает меняться 
все: форма экономики, ее стиль, ре-
жим. Чтобы избежать бизнес-потря-
сений наших клиентов, мы знако-
мим их с данными изменениями и 
предлагаем пути решения через дей-
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виваться, а главное – не терять свою 
особую атмосферу.

Чуприк Анжела, директор малого 
бизнеса Альфа-Банка в Брянске: 

– На сегодняшний день Аль-
фа-Банк является участником прак-
тически всех государственных про-
грамм по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 
Банк осуществляет льготное креди-
тование субъектов МСП, в том числе 
по специализированным програм-
мам Минсельхоза и Минэко- 
номразвития, такие заявки мы рас-
сматриваем в кратчайшие сроки. 
Предприятиям торгово-сервисного 
профиля мы предлагаем использо-
вать наш продукт AlfaPOS — прило-
жение для торгового эквайринга, 
которое быстро набирает популяр-
ность.  Данное приложение устанав-
ливается на смартфон и позволяет 
считывать банковские карты при 
оплате товаров и услуг, что очень 
удобно для предприятий микробиз-
неса и стартапов, так как не все мо-
гут себе позволить приобрести или 
взять в аренду POS-терминалы. 

Мы предоставляем нашим партне-
рам передовой сервис и новейшие 
технологии, аналогов которым нет 
на рынке. Наши партнеры могут не 
только привлекать клиентов, но и 
самостоятельно оказывать им сер-
вис по регистрации бизнеса и откры-
тию счета. Также хочется отметить и 
финансовую сторону вопроса –  
партнер может заработать  
до 23000 рублей за одного приведен-
ного клиента, предлагая ему наши 
услуги и сервисы.

Петрина Анастасия Сергеевна, 
представляет Fitness32:

– Отличное мероприятие, все за-
мечательно, спасибо большое за 
приглашение на столь познаватель-
ную встречу. Подробно все рассказа-
ли об услугах банка, молодцы. Само-
му Альфа-Банку я желаю с каждым 
годом становиться все лучше и луч-
ше для нас – их клиентов. Конечно 
же, расти, расширяться и расширять 
спектр своих услуг, становиться с 
каждым годом все ближе друг к дру-
гу. 

Отзывы, взгляд со стороны помога-

ет Альфа-Банку стремительней расти и 
покорять все новые высоты. 

Региональный управляющий 
Альфа-Банка в городе Брянске – Смо-
ляк Алексей по окончании события 
дал комментарии о своих впечатлени-
ях по поводу прошедшей встречи: 

– Как и планировалось, все про-
шло прекрасно. Клиенты довольны, 
была обратная связь, вопросы от ау-
дитории. Наша команда выложилась 
по максимуму, подробно рассказав о 
программах Альфа-Банка. Мы прове-
ли конкурс с розыгрышами призов в 
конце, да и чудесный фуршет не мог 
не порадовать наших гостей. 

Стоит отметить, что самое цен-
ное в любой работе – это команда. 
Когда и клиент, и сотрудники, и сам 
банк работают едино, в унисон, соз-
дается гармония. Тогда у каждого 
появляется возможность проявить 
себя с творческой и креативной сто-
роны. В дальнейшем мы на посто-
янной основе планируем проводить 
подобные встречи для наших клиен-
тов и помогать им в реализации их 
целей и задач для бизнеса.

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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ДрУзьЯ, ВСех С летОм! 

Пожалуй, лето – это самое любимое у всех время 
года. В воздухе запах ландышей, сирени, цветущей 
липы. надо  многое успеть: оздоровить себя, 
детей, помочь родителям, устроить кучу пикников 
на природе с друзьями. так что погружаемся в 
приятные летние заботы.

Журнал  «точка! Брянск» выходит каждый месяц, 
несмотря ни на что! за что огромное спасибо 
всем нашим партнерам и друзьям! мы и дальше 
будем радовать наших читателей интересными 
номерами, поддерживающими всех читателей в 
такое тревожное время. 

Июньский номер посвящен нашим замеча-
тельным медикам и людям, которые приходят на 
помощь в любой непростой жизненной ситуации 
– социальным работникам. низкий вам поклон за 
ежедневный героический труд!

От всей души желаем вам счастья, добра, 
оптимизма, новых профессиональных побед, 
бодрости и благополучия. И, конечно же, здоровья 
вашим семьям и пациентам!

С праздником!

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

Журнал «точка! Брянск»  
№ 6 (186) июнь 2022 г.
тираж 3000 экземпляров. 
заказ № П41547-22. 
Выход в свет 14.06.2022 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

РЕКЛаМНаЯ ГРУППа:

ФОТОГРаФы:
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При поломке, выбирая автосервис 
FlYaUTO, вы приобретаете ряд преи-
муществ, одно из которых сохранение 
заводской гарантии на автомобиль, 
что не может не радовать владельцев 
машины. 

Помимо стандартного спектра ус-
луг, специалисты из автоцентра зани-

Спектр услуг, предоставляемых в 
FlYaUTO, широк и разнообразен, на-
чиная от стандартных услуг по техниче-
скому обслуживанию, до таких ответ-
ственных процессов, как капитальный 
ремонт двигателя. Все процессы в ав-
томобиле, как механизме, несомненно 
взаимосвязаны и нуждаются в постоян-
ном уходе. Для того чтобы серьезные 
проблемы не застали вас врасплох, 
необходимо своевременно проводить 
диагностику авто. Вовремя устранен-
ная неисправность поможет сэконо-
мить бюджет, не доводя авто до кри-
тического состояния. Преимуществом 
обслуживания в сертифицированном 
техцентре является то, что владелец 
получает гарантию на все произведен-
ные работы, а также приобретенные 
запчасти. 

Супонево, 
ул. Шоссейная, д. 20г  
+7 (962) 132 88 00

Недавно в Брянске открыл-
ся новый автотехцентр 
FLYAUTO, специализирую-
щийся на ремонте легко-
вых и коммерческих ав-
томобилей. Он предлагает 
своим клиентам набор 
услуг по обслуживанию 
авто, делая работу быстро и 
качественно. 

Специалисты из FLYAUTO – люди 
с высоким стажем работы в об-
ласти ремонта и обслуживания 
автомобилей. Они качественно: 

• выполнят диагностику и 
ремонт подвески всех видов;

• проведут диагностику и ре-
монт тормозной системы;

• диагностику и ремонт дизель-
ных и бензиновых двигателей;

• выполнят диагностику и об-
служивание АКПП и МКПП;

• выполнят кузовной ремонт и 
покраску авто;

• продиагностируют и прове-
дут ремонт выхлопной системы; 

• проведут компьютерную диа-
гностику на дилерском оборудо-
вании;

• осуществят замену жидко-
стей согласно регламенту.

маются до оснащением и установкой 
допоборудования, а также производят 
весь спектр кузовных работ с последую-
щей гарантией. Полный или частичный 
окрас, восстановление геометрии кузо-
ва на стапеле, тюнинг-дооснащение, по-
лировка, детейлинг, химчистка. также 
здесь можно приобрести необходимые 
запчасти новые или б/у. 

Для того чтобы 
записаться в FLYAUTO,  
можете позвонить 
по телефону
+7 (962) 132-88-00 
или оставить 
заявку на сайте 
fly-auto.ru, 
описав мастеру 
проблему. 

Ваша машина вновь 
расправит крылья!

Особенная черта FlYaUTO – высокая 
клиентоориентированность. Специально 
для вас в автоцентре создана комфорт-
ная зона ожидания и уголок для детско-
го досуга, а также отсюда вы можете на-
блюдать за ремонтом вашего авто.
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МАзуРОвА 
Екатерина 

Александровна

руководитель 
агентства семейных 

путешествий 
«на одной волне»

наши искренние 

БОНДАРЧуК 
Оксана 

Ивановна 

директор  
тЦ «Брянский» 

НЕМКОвА 
Анжелика

Геннадьевна

 генеральный 
директор 

ООО «Фирма 
«Бухгалтерское 

дело»

МАКСИМОв 
Михаил 

викторович 

генеральный
директор  

ООО «Совтранс» 

СИДОРОвА 
Ирина 

викторовна

 директор магазина 
«Дом фарфора  

и керамики»

РЯБЫХ 
Елена Сергеевна 

управляющий 
операционным 

офисом «Брянское 
региональное 

управление» ПАО 
«московский 

Индустриальный Банк» 

ЕвДОКИМОвА 
Светлана 

владимировна

директор 
компании 

G-line/transfer

ГАвРИлОвА 
Евгения 

валерьевна

сексолог, владелица 
интим-магазинов 

«тайные Желания»  

Точка! брянск / Именинники июня      

СТЕПИНА 
Оксана 

Петровна

генеральный 
директор 

ООО «ПрОФИ 
Консалтинг»

вОлЬПЕР  
леонид  

викторович 

генеральный 
директор 

группы компаний 
«Варяг»

БАРАНОв 
Юрий 

Семенович

почетный 
сотрудник 

автотранспорта 
россии

АНТЮХОв 
Андрей 

викторович 

ректор ФГБОУ 
ВПО «Брянский 

государственный 
университет им. 

И.Г. Петровского» 
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поздравления!

зИМАКОвА 
Елена 

владимировна 

управляющая сети 
салонов  
«забота  

о пальчиках»

ТИТЕлЬМАН 
Игорь 

Михайлович 

директор 
загородного клуба 

«раздолье» 

ЕМЕлЬЯНЕНКОв 
Дмитрий 

Николаевич 

директор 
ООО 

«тК Эверест» 

зЕлЕНИН 
Павел 

владимирович

директор филиала 
ПАО «ростелеком» 

в Брянской 
и Орловской 

областях

луЧКИН  
Николай  

Сергеевич

заместитель 
губернатора 

Брянской области

ТЮРИН 
Сергей 

вячеславович

к.м.н., 
заслуженный врач 
рФ, врач-ортопед 

ООО СК «тест»

ЧЕРвАНОв 
Павел 

валериевич 

директор 
ООО  «Сокроменто»

ТАРАСОвА 
Наталья 

вениаминовна

директор 
туристического 

агентства  
«Саквояж» 

ТРИФАНЦОв 
Иван 

Федорович

генеральный 
директор АО мП 
«Совтрансавто-

Брянск-холдинг» 

КлЮЕв  
Юрий 

Александрович

директор  
Брянского  
лицея №1 

им. А. С. Пушкина 

лИБЕР 
Инна 

Михайловна

директор 
стоматологической 
клиники « СОЮз»  

ЦАЦуРИН  
Аркадий 

владимирович

генеральный 
директор  

ООО  
«ГК Авангард» 
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этом приносит прибыль. Критериев, 
отличающих таких предпринимателей 
всего четыре:

• трудоустройство социально 
уязвимых людей;

• реализация товаров, которые 
произвели социально уязвимые 
мастера;

• производство 
специализированных товаров для 
инвалидов, малообеспеченных и т.д.;

• общественная деятельность.
С 2021 года социальные 

предприниматели могут претендовать 
на государственные гранты от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей на 
реализацию своих проектов. Конкурс 
на их распределение в Брянской 
области проводит департамент 
экономического развития.

В прошлом году гранты получили 
60 брянских предприятий. В этом 
году условия особенно выгодные, 
поскольку доля софинансирования 
составит всего 25% от общей суммы 
реализации соцпроекта. 

Брянские предприниматели стали чаще 
выбирать социальный бизнес

По информации профильной межведомственной комис-
сии, в 2022 году документы на подтверждение социального 
статуса подали 83 предпринимателя, это вдвое больше, чем 
раньше. 82 заявки были удовлетворены.

Социальное предпринимательство 
как узаконенный вид бизнеса появился 
только в 2019 году. но его популярность 
набирает обороты. Суть в том, что 
компания своей деятельностью 
решает социальные проблемы и при 
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Привлечь субсидию может обладатель диплома, который 
за четыре месяца не нашел работу по специальности и состоит 
на учете в службе занятости. работодатели могут выбирать 
из таких кандидатов и получать субсидию в 3 мрОта с учетом 
регионального коэффициента соцстраха. 

чтобы обезопасить молодых людей от нечистоплотных 
нанимателей, субсидию будут выплачивать не сразу, а в 
первый, третий и шестой месяц их работы. 

К середине весны желание участвовать в проекте 
высказали две тысячи компаний, которые предоставили 
15 тысяч вакансий. Больше всего их в секторе оптовой и 
розничной торговли, производстве хлеба и кондитерских 
изделий, строительстве, образовании, здравоохранении и 
пассажирских перевозках. 

тем не менее крупные платформы по поиску работы 
регистрируют ощутимое снижение вакансий для тех, кто не 
имеет никакого опыта. По их данным, таких предложений 
стало на 46% меньше, чем в начале года. 

Еще в марте 2022 года правительство РФ 
выделило субсидии тем, кто станет нани-
мать на работу выпускников вузов и коллед-
жей без опыта. Тем не менее таких вакансий 
с начала года стало почти на 46% меньше. 

Помогут ли 
госсубсидии 
молодежи найти 
работу

ht
tp

s:
//c

dn
i.r

t.c
om
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В День рожДения 
с Добрыми пожеланиями!

Сердечно желаем вам неиссякаемой энергии, бодрости, оптимизма, крепкого здоровья, 
профессиональных побед и свершений, удачи во всех начинаниях и успешной реализации 

намеченных планов! Счастья вам, благополучия, верных друзей и надежных партнеров!

увАЖАЕМЫЕ КОллЕГИ, ДРузЬЯ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДушЕвНЫЕ ПОзДРАвлЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

вячеслав ГлАДКИй 

генеральный директор  
оАо «ВкТИ 

Стройдормаш»

Геннадий РОМАНОв

директор сети  
туристических агентств 

«Велл»

Александр НОвИКОв

директор Брянского  
филиала  

Ао «Альфастрахование»
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– напишите это самыми больши-
ми буквами: люди в любом деле – это 
главное, самое важное и ценное. Для 
меня критериев отбора сотрудников 
два – это порядочность и трудолюбие. 
Всему остальному можно научиться. 
Поэтому у нас работают именно такие 
сотрудники – профессионалы своего 
дела – и работают помногу лет.

– Наверное, и заказчикам так лег-
че, если с ними на связи постоянный 
логист, которого они знают в деле?

– если немного перефразировать 
известную поговорку, то «постоянство 
– признак мастерства». У нас много 
постоянных клиентов, крупных компа-
ний и небольших предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, с ко-
торыми мы сотрудничаем помногу лет. 
Да и с перевозчиками тоже. мы даже 
водителей знаем в лицо. Это дополни-
тельная гарантия того, что груз дойдет 
успешно.

В правовом поле
– Сфера перевозок, что уж скры-

вать, до сих пор остается одной из са-
мых сложных, в том числе и в плане 
огромного числа недобросовестных 
компаний, как вы с этим справляе-
тесь?

– Я по образованию юрист, поэтому 
для меня в первую очередь важна юри-
дическая чистота любой сделки. Будь 
то поставка из Фокинского в Бежицкий 
район Брянска или перевозка из Кали-
нинграда во Владивосток. 

Вы даже представить себе не мо-
жете, насколько беспечными бывают 
люди, отдают дорогостоящие грузы без 
документов, без предварительных про-
верок, о страховании я уж и не говорю. 

мы так не работаем. мы доскональ-

но проверяем своих перевозчиков, 
прежде чем заключить с ними договор, 
если видим, что на маршруте новый 
водитель, то запрашиваем докумен-
ты на него, регулярно перепроверяем 
даже «старичков». работаем только с 
прямыми перевозчиками, владельца-
ми транспорта. Это страхует от многих 
неприятных ситуаций. 

заключая договор на доставку гру-
за, мы берем на себя ответственность 
за груз перед клиентом с момента его 
погрузки до полной передачи груза по-
лучателю. мы помогаем оформить все 
документы правильно с точки зрения 
закона, выбираем необходимый для 
перевозки автомобиль, подходящий 
по параметрам для доставки именно 
его продукции, помогаем застрахо-
вать груз, всегда перепроверяем полу-
ченную информацию, сопровождаем 
сделку от начала и до конца, то есть вы-
полняем услугу под ключ.

– А если возникает конфликт или 
разногласие?

– если такое случается, то обяза-
тельно подключаемся и помогаем. 
но, повторюсь, я юрист, поэтому наша 
компания всегда встает на сторону тех, 
кто прав по закону. хотя человеческую 
поддержку тоже никто не отменял.  
Клиентоориентированность – это ос-
новное кредо компании. Это особен-
но важно и удобно малому и среднему 
бизнесу, который не может содержать 
штатного юриста и закрывать с их по-
мощью свои риски.

преимущество 
коротких цепочек
– вы упомянули, что сотрудничае-

те только с прямыми перевозчиками, 
почему?

– Порой берешь товар с полки в су-
пермаркете и понимаешь, что он здесь 
и благодаря тебе тоже, – делится гене-
ральный директор предприятия Ири-
на Катеева. – Я всегда повторяю своим 
сотрудникам: помните, что вы – очень 
важное звено в этой цепочке между 
производителем и конечным покупа-
телем. От нашей работы зависит очень 
многое.

люди – основной капитал
– Ирина Сергеевна, раз уж мы заго-

ворили о важности логистики, какие 
люди трудятся в компании? ведь им 
часто приходится работать на высо-
ком уровне стресса, объединять пото-
ки информации, разрешать конфлик-
ты?

Входные ворота на знаменитую «Свенскую ярмарку», балки для всероссий-
ского Дворца единоборств, гранитные ступени лестницы, ведущей на Набе-
режную, строительные материалы для реконструкции собора в Свенском 
Успенском мужском монастыре, саженцы деревьев для Центра поддержки 
одаренных детей «Брянский Сириус», комплектующие для флагманов 
брянской промышленности. Эти и многие другие грузы попали в нужную 
точку назначения с помощью в том числе слаженной работы транспорт-
ной компании «Мустанг Логистикс». 

10 лет на дорогах страны
Ирина Катеева, 
директор 
транспортной 
компании 
«Мустанг 
Логистикс». 
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– Сейчас государство, в том числе 
налоговые органы уделяют транспорт-
ной сфере большое внимание. Долгое 
время этот бизнес был теневым, кри-
минализированным. Сейчас ситуация 
меняется, и моя принципиальная по-
зиция – помогать этому процессу. чем 
короче цепочка между двумя участни-
ками сделки, тем легче отследить лю-
бые процессы. В том числе и финансо-
вые потоки. 

– Это же и на стоимости наверняка 
отражается в лучшую сторону? 

– Конечно, к тому же мы стараемся 
сохранять конкурентные цены на рын-
ке. В нашей стране, к сожалению, нет 

унифицированных тарифов, стоимость 
складывается из объективных факто-
ров и амбиций перевозчиков. мы уже  
10 лет удерживаем в этом вопросе ба-
ланс. И всегда можем объяснить, по-
чему это стоит именно столько. Иногда 
работаем от обратного – у заказчика 
есть бюджет, и мы стараемся уложить-
ся в него. например, мы на регулярной 
основе сотрудничаем с благотвори-
тельными фондами, часто на гумани-
тарные грузы очень ограниченный 
бюджет, на который собирают всем 
фондом, поэтому в данном случае сто-
ит вопрос скорее помощи и участия в 
благом деле, чем коммерческий инте-
рес.

неженский бизнес
– Как получилось, что вы выбрали 

для себя именно такое непростое на-
правление?

– Сначала я работала рядовым со-
трудником в двух логистических ком-
паниях, это помогло мне осознать, на-
сколько интересна и уникальна эта 
сфера бизнеса. Я всегда занималась 
самообразованием и интересовалась, 
где у меня пробелы знаний, как я могу 
стать лучше.

Когда я почувствовала в себе потен-
циал и достаточный опыт, было приня-
то решение начать собственный путь 
и учредить компанию. Это ведь прав-
да очень интересно: составить страте-
гию поездки так, чтобы совпало все, 
что должно совпасть: и время, и люди, 
и место. Перелом одного звена в цепи 

поставки может стоить очень дорого.
Понимая эти процессы и сколько лю-
дей ты можешь подвести, выкладыва-
ешься на 200%.

У нас, кстати, и коллектив преиму-
щественно женский. 

мы часто работаем командой, хоро-
шо понимаем друг друга. если проект 
особенный, с индивидуальными нюан-
сами, я всегда подключаюсь. 

Жизнь стремительно развивается, 
меняются технологии, законодатель-
ство. мы постоянно растем и учимся, 
читаем отраслевые новости, посеща-
ем выставки и семинары, состоим в 
профессиональных сообществах, все 
это обсуждаем с коллегами. Важно без 
остановки развиваться вместе с компа-
нией, становиться лучше, профес- 
сиональнее. 

Брянск, пр-д Трубчевский, 
д. 10, оф. 302.
+7 (4832) 37-03-97
+7 960 546 46 66
office@mustang-tk.ru

Образ для Ирины 
Сергеевны предоставлен 
магазином дизайнерской 

одежды LNCODE
@myfashion_lianazarova

• автоперевозки по России  
и Белоруссии;
• полная загрузка от 1 тонны;
• сборные грузы;
• доставка в сети;
• негабаритные, опасные грузы;
• контейнерные ж/д перевозки;
• домашние и офисные  
переезды;
• переезды с оформлением  
компенсации для  
военнослужащих и льготных 
лиц;
• страхование грузов;
• услуги грузчиков.

«мустанг логистикс» – это:
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служить россии
– валерий Алексеевич, после не-

большого перерыва в вуз снова воз-
вращается военная кафедра? 

– мы много лет старались вернуть 
нашим студентам эту уникальную воз-
можность – учиться и одновременно 
служить в армии. Военная кафедра 
всегда была нашим преимуществом. С 
1943 по 2008 год ее окончило солид-
ное число лейтенантов, среди которых, 
к слову, губернатор Брянской области 
Александр Васильевич Богомаз, мно-
гие члены правительства региона, де-
путат Госдумы евгений Сергеевич мо-
сквичев, высшие офицеры различных 
силовых ведомств. 

Получить высшее образование и одновременно отслужить в армии. Уже во время произ-
водственной практики получать солидную зарплату. Иметь практически гарантированное 
трудоустройство после защиты диплома. Это три наиболее очевидных причины учиться в 
«технологическом». На самом деле их намного-намного больше. 

О том, почему студенты БГИТУ уже после третьего курса становятся объектом внимания круп-
ных российских работодателей, мы побеседовали с кандидатом наук, доцентом, ректором 
университета Валерием Егорушкиным.

БГИТУ – выбор тех, 
кому важен результат

С коллегии Минобороны.



17

июнь 2022

Кто-то избрал для себя военную ка-
рьеру, и гражданская специальность 
помогла с выбором рода войск. А дру-
гие реализовали себя как специали-
сты, но в офицерском звании. 

Позже реформа военного образо-
вания потребовала на время закрыть 
кафедру, но в декабре 2021 года, как 
только это стало возможным, мы вос-
пользовались правом создать в уни-
верситете Военный учебный центр. 

– Кто в него сможет попасть?
– наши студенты на основании 

конкурсного отбора. Это будут тра-
диционные для армейской службы 
медицинская комиссия, экзамен по 
физподготовке, психологическое те-
стирование. И уровень успеваемости 

ры на территории одной из воинских 
частей, марш-броски, физподготовку 
и другие армейские дисциплины. По 
окончании каждый молодой человек 
получит военный билет в звании рядо-
вого или сержанта и армейскую закал-
ку. В перспективе мы планируем мо-
дернизировать центр до офицерского 
уровня. 

Кстати, есть предварительная дого-
воренность, что наши курсанты станут 
постоянными участниками празднич-
ных парадов в Брянске  9 мая и 17 сен-
тября. 

– Кроме бесценной экономии вре-
мени, какие еще преимущества дает 
военный центр?

– При желании наши выпускники 

придется из-за армии упускать воз-
можность сразу получить хорошую 
работу. Но так ли просто выпускни-
кам без опыта трудоустроиться?

– У нас большинство студентов име-
ет потенциального работодателя к кон-
цу третьего курса. А к диплому уже 
точно все распределены. Причем не 
только в брянские компании, наших 
выпускников очень ценят в москве и в 
других регионах. Всегда приятно слы-
шать, что качество образования и же-
лание работать выгодно выделяет их 
на фоне сверстников. 

реализация национальных проек-
тов и крупных федеральных программ 
привела к всплеску интереса к моло-
дым, современным специалистам как 
раз тех профилей, что представлены 
в нашем университете. наши лесни-
ки реализуют нацпроект «Экология», 
ландшафтные архитекторы – «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», дорожники и строители – свои 
грандиозные нацпроекты. Специали-
сты в сфере экономики, iT вообще в 
любой отрасли востребованы. 

Военный центр в БГИТУ позволяет учиться и служить одно-
временно. А после вуза – работать в силовых ведомствах.

также будет учтен. Со следующего года 
весной начнем проводить испытания 
для первокурсников, а с сентября вто-
рого курса они будут объединять учебу 
в университете с подготовкой в воен-
ном центре. 

– Сколько лет она длится?
– Два года. Включает в себя все во-

енные дисциплины, которыми должен 
владеть курсант центра, полевые сбо-

могут работать в системе мВД, ФСБ, 
мчС, причем сразу на офицерских 
должностях. Они также могут служить 
в Вооруженных силах на контрактной 
основе, а высшее образование откро-
ет для них новые карьерные перспек-
тивы. 

Каждая специальность 
востребована
– вы упомянули, что парням не 

Казаков И. т.
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– И в столице БГИТу знают?
– Вот, к примеру, только те, о ком 

я знаю: наши выпускники работают 
в «лужниках», благоустраивают «Ар-
тек» и территорию новой москвы. 
многие дорожные управления стра-
ны регулярно подбирают себе ка-
дры из наших студентов. например, 
Федеральное казенное учреждение 
«Управление автомобильной маги-
страли москва – Бобруйск», в чьем 
ведомстве трассы Брянской, Калуж-
ской, Смоленской и Орловской об-
ластей. 

Крупное предприятие «Центр-
дорстрой», которое в свое время 
построило взлетные полосы всех 
аэропортов в москве и Санкт-Пе-
тербурге, принимает наших студен-
тов на практику. И в прошлом году 
ребята за работу в Домодедово по-
лучили зарплаты в районе 40 тысяч 
рублей. 

Поэтому я всегда говорю тем, 
кто не смог поступить на бюджет-
ные места, чтобы не боялись учить-
ся на контрактных условиях. Деньги, 
вложенные в образование в БГИтУ, 
окупятся в ближайшие 2–3 года по 
окончании университета. 

председатель совета директоров ао «Центрдорстрой» 
игорь КуроВ: 
«АО «Центродорстрой» высоко оценивает значение профессионального 

образования в сфере строительства. В связи с этим соглашение о сотрудни-
честве с Брянским государственным инженерно-технологическим универ-
ситетом открыло для нашей компании новые возможности по целому ряду 
направлений. Так, начиная с 2021 года совместно с вузом мы проводим 
мероприятия по повышению квалификации и контроля качества знаний 
наших сотрудников.

Помимо этого сегодня мы создаем базу для подготовки студентов и трудо-
устройства выпускников БГИТУ. В прошлом году на объектах столичного ре-
гиона, подрядчиком строительства которых выступает АО «Центродорстрой», 
практику прошли более 20 брянских юношей и девушек. Молодые люди, 
обучающиеся по специальностям дорожного и аэродромного строительства, 
а также графики и геодезии в летний период принимали участие в работах по 
строительству и реконструкции аэропорта Домодедово, строительству авто-
мобильной дороги Воскресенское–Каракашево–Щербинка в Новой Москве.

За время своей работы воспитанники БГИТУ зарекомендовали себя с 
лучшей стороны, продемонстрировали высокий уровень своих компетен-
ций. Поэтому в 2022 году мы решили развивать данный проект и приняли на 
практику уже более 40 студентов, дополнив при этом перечень специально-
стей такими направлениями подготовки, как ландшафтный дизайн и эконо-
мика. Хотелось бы отдельно отметить, что теперь эти ребята смогут проходить 
практику не только в Москве, но и в своем родном регионе, так как наша 
компания стала генеральным подрядчиком реконструкции международного 
аэропорта «Брянск».

Одним из актуальных вопросов отечественной строительной отрасли яв-
ляется дефицит высококвалифицированных специалистов. Качество знаний, 
которые дает своим воспитанникам БГИТУ, соответствует самым высоким 
требованиям. И мы надеемся, что выпускники этого вуза будут строить свою 
карьеру именно в «Центродорстрое».

Экскурсия студентов СИ на строительные объекты.
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руководство 
и ответственность
михонова елена Алексеевна – 

профессионал в лечении зубов. В 
этом году она стала руководить од-
ной из самых передовых стомато-
логических клиник Брянска. Она 
рассказала о работе врачей и сво-
ем вкладе в работу клиники: 

– В данный момент являюсь 
главным врачом этой стоматоло-
гической клиники. на мне лежит 
большая ответственность за здоро-
вье пациентов, которые лечатся и у 
других специалистов клиники. Я по-
дошла к данному делу основатель-
но и с полной серьезностью: лично 
занималась подбором врачей, пер-
сонала клиники в целом, выбором 
современного оборудования, пред-
назначенного для лечения и  
диагностики заболеваний зубных 
тканей и десен.

– Впечатления от работы самые 

теплые, ведь я занимаюсь люби-
мым делом, которому рада уделять 
время. Сложности, конечно, есть. 
В основном – это организацион-
ные вопросы. Я впервые руковожу 
клиникой, это в новинку для меня, 
но тем не менее хорошо закаляет. 
Ответственность не только за себя, 
но и за людей, которые находятся в 
подчинении, не позволяет дать сла-
бину и стимулирует на эффектив-
ную работу всей клиники. 

большое значение 
в маленьких деталях
Изюминка стоматологической 

клиники m.a.R.S. – это работа под 
микроскопом. С помощью него 
можно увеличить площадь работы, 
которую врач не смог бы рассмо-
треть невооруженным взглядом. 
микроскоп подходит для такого 
типа работ с зубами, как лечение ка-
риеса, обработка, чистка, пломби-
рование корневых каналов и фик-
сация ортопедических конструкций.

«Благодаря микроскопу идет бо-
лее прогнозируемое лечение. мы 
проводим обработку, очищение от 
устаревших материалов, таких как 
резорцин-формалин, цемент, из-
влекаем обломки инструментов, 
штифты, закрываем перфорации. 
Даже в тяжелых случаях уже уда-
ется лечить зуб, а не удалять его», 
– рассказывает елена Алексеевна, 
главный врач m.a.R.S.

Помимо прочего, клиника тер-
риториально удобно расположена, 
а в ней самой есть все необходи-
мое оборудование для полного кур-
са обследования и проведения ле-
чения. График работы – с 8:00 до 
20:00 в будние дни. В субботу и вос-

Руководитель стоматологической клиники M.A.R.S.Елена Михонова 
рассказывает о специфике работы, особенностях лечения и важно-
сти ухода за зубами для каждого человека. 

кресенье с 9:00 до 16:00. Клиника 
работает ежедневно, без выходных.

но главное – это высококвали-
фицированные врачи, у которых 
за плечами многолетний опыт ра-
боты и желание подарить вам здо-
ровую и красивую улыбку. Они ка-
чественно и эффективно проведут 
необходимые для выздоровления 
процедуры и услуги. В них входят: 
консультация, рентгенология, орто-
донтия, отбеливание, терапия, про-
филактика, эндодонтия, ортопедия, 
парадонтология, хирургия и, конеч-
но, применение микроскопа. 

«на данный момент постановка 
пломбы уже не так актуальна и усту-
пает зубной реставрации по мно-
гим причинам. Во-первых, рестав-
рация помогает в восстановлении 
и эстетической, и функциональной 
части зуба. Во-вторых, она выстра-
ивает поврежденные участки таким 
образом, что она становится прак-
тически идентична по структуре от-
носительно естественной формы 
зуба. Пломбы в этом отношении 
ограничены и не смогут дать такой 
же эффект», – рассказывает глав-
ный врач елена Алексеевна. 

С каждым годом еще актуальнее 
становятся и более функциональ-
ные керамические реставрации, 
такие как виниры. Это накладки, 
выполненные из прочных материа-
лов, отличающиеся особой прочно-
стью в процессе их эксплуатации, а 
риск сколов и повреждений вовсе 
сводится к нулю. Основная функ-
ция – коррекция или полное вос-
становление формы зуба, а также 
коррекция цвета. Установку вини-
ров осуществляет врач-ортопед под 
увеличением.

Микроскопическое 
лечение зубов
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Время – деньги 
Исходя из опыта работы в стоматологии елена объ-

яснила, что может произойти, если не посещать зубно-
го врача или не следить за зубами. 

– на зубах скапливается большое количество нале-
та, если его вовремя не снимать, то микроорганизмы, 
живущие в нашей полости рта, их продукты жизнедея-
тельности начнут разъедать зубную эмаль. Это влечет 
за собой проблемы, такие как кариес, зубной камень, 
поражение тканей зуба и его разрушение. чтобы не 
доводить состояние зубов до необходимости их удале-
ния или протезирования, нужно: 

– следить за питанием; 
–  чистить зубы два раза в день; 
–  раз в полгода посещать стоматолога, 
для консультации;
– делать профессиональную гигиену.
Поэтому во избежание серьезных проблем с зуба-

ми, необходимо устранять проблемы на ранних этапах 
при минимальных вложениях денежных средств. Глав-
ное – проходить комплекс профессиональной гигиены 
полости рта: осмотр, чистка зубов ультразвуком, сня-
тие зубного налета, полировка, покрытие зубов фтор-
содержащими, кальцийсодержащими препаратами и 
соблюдение после правил личной гигиены.  

о стоматологе за стенами клиники 
Главный врач, елена Алексеевна – специалист орто-

педической и терапевтической стоматологии. Базовое 
образование елена получила в Смоленской государ-
ственной медицинской академии в 2011 году, а после 
там окончила интернатуру. елена постоянно проходит 
курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в таких учреждениях как межрегио-
нальный центр подготовки медицинских кадров, меди-
цинская академия имени Бурденко в Воронеже, меди-
цинский университет Смоленска для того, чтобы быть в 
курсе новейших методов лечения.

михонова елена – не просто высококвалифициро-
ванный специалист по лечению и диагностике про-
блем с зубами. Помимо этого, она разносторонняя 
личность, любящая жена и заботливая мать. 

Увлечений у елены масса, и все они очень разноо-
бразны. Врач клиники любит семейный отдых на рыбал-
ке, игру на фортепиано и чтение книг. Время, проведен-
ное с семьей, и хобби – это то, что по-настоящему дорого 
елене. Попасть на прием к специалисту, любящему свое 
дело, – двойная надежность качественной услуги!

Коллектив стоматологической клиники m.a.R.S. сер-
дечно поздравляет коллег и всех медицинских работ-
ников с профессиональным праздником –  с Днем 
медика! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и се-
мейного благополучия.

Стоматологическая клиника M.A.R.S. 
Брянск, Советский р-н, 
ул. Советская, 110, пом. 9. 
+ 7 (4832) 77-00-07
+ 7 (950) 693-32-04
mars32@internet.ru
Марс (vk.com)

Время работы: 
пн.–пт.: 8:00–20:00, сб.–вс.: 9:00–16:00
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8 ИЮНЯ –

чтобы жить здесь было уютно и ком-
фортно. чтобы у людей, попавших в та-
кие жизненные обстоятельства, были 
увлечения, возможность реализовать 
свои таланты и порадоваться чужим. 
чтобы они не чувствовали одиноче-
ства, могли решить бытовые и даже 
юридические вопросы. 

В интернатах создают клубы по ин-
тересам, приглашают артистов и само-
деятельность, поздравляют всем кол-
лективом именинников, сотрудничают 
с благотворительными и волонтерски-
ми организациями. 

В регионе не только налаживают 
материальное обеспечение службы, 
но часто проводят теплые душевные 

акции, которые помогают жильцам 
интернатов почувствовать, что они 
не одиноки. Дети и подростки пишут 
«письма внуков», добровольцы по-
купают небольшие подарки из числа 
очень нужных и важных мелочей.

но основная нагрузка, совсем не 
малая, конечно же, ложится на плечи 
работников соцзащиты. не скроешь, 
что это одна из сложнейших профес-
сий, ведь пожилые люди, те, кто прико-
ван к инвалидной коляске или имеет 
другие серьезные проблемы со здоро-
вьем, требуют особого круглосуточно-
го внимания и заботы.

Поэтому справедливо говорят, что 
социальные работники – люди добрей-

Любовь к людям 
длиной в 50 лет

8 июня свой профессиональ-
ный праздник традиционно 
отметили работники со- 
циальной сферы. На тор-
жественном мероприятии, 
прошедшем в Хрустальном 
зале правительства Брянской 
области, в адрес служителей 
милосердия и добра прозву-
чало немало заслуженных 
теплых слов. 

таться лицом брянской социальной 
службы. В Жуковском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов нина 
Шакова работает 50 лет!

особая миссия
Сотрудники стационарных социаль-

ных учреждений, а попросту интер-
натов для престарелых, делают все, 

наградили на встрече и победитель-
ницу регионального этапа профес- 
сионального конкурса медицинскую 
сестру Нину Герасимовну шакову. 
Став лучшей в специальной номи-
нации «за созидание и долголетие в 
профессии», она по праву может счи-
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шей души, у которых милосердие и 
сердечность на первом месте. Умение 
прийти на помощь, понять каждого че-
ловека, терпеливо выслушать, поддер-
жать тех, кто нуждается в поддержке 
и защите, – вот те незаменимые каче-
ства, которыми наделены герои сегод-
няшней публикации.

проверку на прочность 
прошли
Пандемия стала для стационарных 

социальных учреждений особым испы-
танием. люди преклонного возраста с 
большим набором серьезных заболе-
ваний оказались перед ковидом прак-
тически беззащитными. И тогда было 
принято решение защитить их, практи-
чески полностью прекратив сообще-
ние с внешним миром. Иначе любой 
посетитель рисковал стать источником 
катастрофы – вспышки эпидемии.

многие сотрудники стационаров 
остались работать в режиме полной 
изоляции, то есть неделями не воз-
вращались с работы домой, не видели 
родных, детей, своих пожилых роди-
телей. 

– Каждый проявил лучшие каче-
ства личности: в 40 стационарных 
социальных учреждениях сотрудни-
ки перешли на вахтовый график и по 
две недели жили бок о бок со своими 
подопечными. Благодаря этой соци-
альной позиции и мерам профилак-
тики заболеваемость в стационарах 
были минимизирована, – рассказал 
начальник отдела стационарных со-
циальных учреждений для пожилых 
людей и инвалидов регионального 
департамента семьи, социальной и 
демографической политики влади-
мир Галицкий.

та для молодых и даже опытных коллег. 
Проводила семинары, мастер-классы, 
участвовала в профессиональных кон-
курсах и чаще всего побеждала. 

О ней рассказывают, что читает лю-
дей, словно открытые книги, к каждому 
легко находит особый подход и коллег 
этому может запросто научить.

Вызывать улыбки
Каждый, кто видел, как нина Гера-

симовна в белом халате входит в па-
лату, подтвердит, что на лицах ее по-
допечных тут же расцветают улыбки. 
Баба нина, сестра, мама, дочка – как 
только ни называли ее за 50 лет. 

– Я чувствую их боль, страдания, 
одиночество, – рассказывает нина Ге-
расимовна, – всегда нахожу время, 
чтобы поговорить, выслушать. И людям 
становится легче, приятнее от душев-
ного тепла. С годами со многими дей-
ствительно ощущаешь себя близкими и 
родными людьми. 

Обычная деревенская девочка, как 
она сама себя называла в юности, в 
городе жить и не планировала. но по 
окончании медицинского училища по 
специальности «фельдшер» нина Гера-
симовна оказалась в Жуковке. Всегда 

Верность делу
Жуковский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов рассчитан на 
300 человек, которые нуждаются в по-
стоянном медицинском уходе и не мо-
гут обслуживать себя самостоятельно. 
Живет здесь чуть меньше, но тяжелых 
здесь много.

Для интерната не так давно постро-
или новый корпус, оборудовали ком-
наты отдыха и общения, есть свой 
стоматологический кабинет со всем 
необходимым оборудованием. Уже 
два десятилетия работают отделения 
«милосердие» и медико-санитарной 
реабилитации. С их помощью жильцы 
интерната чувствуют себя более защи-
щенными и легче справляются с про-
блемами здоровья, поддерживают мо-
ральный дух и физическую активность. 

медицинская сестра нина Гераси-
мовна Шакова – легенда интерната, а 
благодаря победе в конкурсе о ней те-
перь знает вся Брянская область. 

– У нас работают разные специали-
сты, которые помогают жильцам интер-
ната вести полноценный образ жизни, 
– рассказывает директор учреждения 
Ольга левкина. – но нина Герасимов-
на для всех нас стала примером истин-
ного служения людям! Она посвяти-
ла этой сложной работе 50 лет. И все 
полвека трудится в нашем интернате. 

Впрочем, это учреждение, как и 
многие другие, вообще славится ка-
дровым постоянством. здесь работают 
порядка 100 человек и 70 процентов 
из них имеют стаж от 20 и более лет в 
социальной сфере. но 50 – это, разу-
меется, рекорд!

Поэтому, работая в разных должно-
стях в интернате, нина Герасимовна 
всегда была источником знаний и опы-
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была активна и в общественной жизни 
участвовала, и в самодеятельности. 

еще в 1974 году – 48 лет назад, по-
лучила звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», потом неоднократно 
его подтверждала многочисленными 
наградами. Сейчас нина Герасимовна 
уже ветеран труда. 

– Я сама перенесла тяжелое заболе-
вание, – делится она жизненным опы-
том, – но, используя все свои профес-
сиональные знания и навыки, быстро 
восстановилась. Поэтому мне и другим 
очень хочется помогать, чтобы они по-
чувствовали облегчение, радость. мой 
долг помогать пожилым людям, под-
держивать их здоровье. Я люблю эту 
работу, счастлива благодаря ей и ни-
когда не устаю. 

Вы с добром и милосердием приходите на помощь ветеранам, инвалидам, по-
жилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто нуждается в поддержке и 
сильном плече. Вы обладаете отзывчивостью, чуткостью, терпением и трудолюбием, 
именно поэтому социальных работников ценят и уважают во все времена.

В ваш профессиональный праздник мы хотим выразить признательность за благо-
родный труд, высокий профессионализм и ответственность, за милосердие и заботу, 
умение нести людям радость и вселять веру в собственные силы. 

Среди тех, кто достойно реализовал свое призвание в социальной службе, много 
ветеранов, обладателей государственных наград. Они всегда остаются мудрыми настав-
никами и примером для молодых специалистов.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго! Пусть та 
радость и забота, которые вы дарите людям, возвращаются к вам многократно умно-
женными!

с Днем социального 
работника!

В Брянской области более 4700 работников уч-
реждений соцобслуживания и соцзащиты оказы-
вают поддержку людям, находящимся в интерна-
тах и домах престарелых, предоставляют широкий 
комплекс социальных услуг на дому, работают в 
полустационарах и мобильных бригадах, которые 
рассчитаны на оказание помощи жителям сель-
ской местности и отдаленных районов.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником –
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сделано в Швейцарии
– Анна Сергеевна, стоматология 

сейчас развивается с какой-то неве-
роятной скоростью, появляются но-
вые технологии, оборудование, ма-
териалы, как вам удается быть на 
гребне волны?

– Это правда, стоматология уже сде-
лала колоссальный рывок и еще долго 
будет очень активно развиваться. Уг-
наться на ней можно только двумя спо-
собами: регулярно учиться и ориенти-
роваться на флагманов – например, 
на стоматологию Швейцарии. 

– Само название этой страны уже 
давно уже стало синонимом надежно-
сти и высочайшего качества. в вашей 
клинике тоже есть швейцарские ма-
териалы? 

– мы работаем с очень качествен-

Качественные вещи служат 
очень долго, «садятся, как 
влитые», не вызывают ал-
лергию, комфортны и вы-
глядят достойно. Все это в 
равной степени относится 
и к качественным стома-
тологическим системам, 
материалам и услугам. 
Только ко всем прочим 
достоинствам добавляется 
сохранение наших здоро-
вья и красоты. 

WELLDENT: 
стоматология 
класса люкс

ными имплантами швейцарской ком-
пании Straumann (Штрауман). Это все-
мирно известный бренд, а на долю 
швейцарских материалов для имплан-
тации в развитых странах приходится 
треть. Они давно стали эталоном на-
дежности. 

У штрауманских материалов масса 
преимуществ. Сами импланты созданы 
из титана, это делает их очень прочны-
ми. Поэтому можно устанавливать бо-
лее тонкие и короткие основания для 
протезирования. В линейке Straumann 
есть имплант длиной всего 4 мм. 

Как вы понимаете, эти свойства 
уменьшают травматичность операции 
и позволяют ставить швейцарские им-
планты там, где для других есть проти-
вопоказания – при сахарном диабете, 
например. 

Второе запатентованное ноу-хау 

Как восстановить идеаль-
ную улыбку и наслаждаться 
ею десятилетиями, расска-
зала  руководитель клиники 
WELLDENТ, врач-ортодонт 
Анна САВЧЕНКО.
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– особое биопокрытие поверхности, 
которое облегчает приживаемость и 
вдвое сокращает сроки лечения. В 
целом же приживаемость имплантов 
Straumann составляет 97–100 процен-
тов. 

мы используем такие системы для 
установки в любых зонах челюсти, в 
том числе в зоне улыбки, где надеж-
ность и качество особенно значимы. 
также у нас есть опыт полного протези-
рования на 4–6 имплантах. 

– звучит впечатляюще, но и стоит 
наверняка достойно?

– Как и у швейцарских часов, цена 
у этих имплантатов выше среднеста-
тистической, но мы должны понимать, 
что в эту стоимость заложены короткие 
сроки заживления, снижение диском-
форта на этом этапе до минимально-
го уровня, легкое течение импланта-
ции, ее надежность и долговечность. 
то есть, выбирая высокое качество, мы 
получаем и определенные гарантии. 
но это не значит, что альтернатив нет.

В виде более демократичного вари-
анта мы предлагаем своим пациентам 
корейские импланты Dentium. Это из-
вестный в мире производитель не толь-
ко самих конструкций, но и материа-
лов для сопутствующего наращивания 
костной массы. 

Золотые руки
– При этом мы прекрасно понима-

ем, что даже самое совершенное обо-
рудование или материалы не имеют 
никакого значения, если не попадают 
в талантливые руки… 

– Имплантация – сложная опера-
ция, которой предшествует кропотли-

вая работа по наращиванию костной 
ткани, слизистой десны. В нашей кли-
нике накоплен большой опыт по ис-
пользованию как собственных тканей 
пациента, так и синтетических. хирург 
всегда принимает решение, исходя из 
интересов здоровья пациента. Конеч-
но, собственные ткани приживаются 
намного лучше, но если взять их нет 
возможности, мы используем замени-
тели и всегда добиваемся наилучшего 
результата. 

– в стоматологии ведь особенно 
сложным считается протезирование 
с помощью имплантов на верхней че-
люсти?  

– Да, это связано с тем, что у па-
циентов нередко не хватает костной 
ткани в области гайморовых пазух, 
импланту невозможно закрепиться. 
Поэтому предварительно проводят 
операцию по наращиванию. Это прак-
тически ювелирная работа, которая 
под силу только высококлассным вра-
чам. не без гордости скажу, что наш 
ортопед-хирург Иван Савченко именно 
такой специалист. Он подобные опера-
ции выполняет блестяще. 

современные материалы
– Что еще в сфере протезирования 

сейчас считается лучшим?
– В этой области возможности рас-

ширяются год от года. В нашей клини-
ке выполняют протезирование любой 
сложности. мы давно отказались от ко-
ронок с использованием металлов, ис-
пользуем только современные – диок-
сид циркония и дисиликат лития.  

Эти материалы не вызывают аллер-
гии, не отторгаются организмом, не 

провоцируют воспаление десен, ко-
ронки и протезы со временем не меня-
ют цвет, они долговечны и значительно 
тоньше металлокерамических, это их 
главное преимущество. 

– Почему?
– многослойность металлокерами-

ки требовала стачивать со здорового 
зуба, на который устанавливали корон-
ку, большое количество ткани. Поэтому 
врач вынужден был предварительно 
удалить нерв. Современные коронки 
избавляют от подобной необходимости 
и сохраняют зуб живым.  

– Прочность при этом не страдает?
– наоборот, такие коронки и проте-

зы легкие, прочные и на вид неотличи-
мы от настоящих зубов. А современные 
системы фиксации еще и закрепляют 
их на зубах максимально надежно. 

– Кстати, о надежности. Сейчас 
модно заниматься прикусом, прида-
вать улыбке идеальный вид с помо-
щью брекетов. Каковы шансы, что с 
годами зубы не займут свои первона-
чальные неправильные позиции?

– Это очень сильно зависит от ка-
чества систем и стратегии лечения. В 
WellDeNт мы используем только на-
дежные и современные ортодонтиче-
ские системы проверенных мировых 
брендов. Они малозаметны, не требу-
ют постоянной коррекции у врача, но 
за счет современных материалов и тех-
нологий исправляют прикус и улыб-
ку надежно. результат сохраняется на-
всегда вне зависимости от возраста, в 
котором пациент обратился со своей 
проблемой.

Я всегда повторяю, уделите своему здоровью один раз 
достаточно внимания, и тогда вам все остальное время 
нужно будет посещать стоматолога лишь для того, чтобы 
услышать, что все в порядке.

Результат с установкой 
имплантов «ШтРаУМаН».

Исходная ситуация.

”
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 если вы решили превратить свою 
дачу в цветочный ковер, начать стоит с 
тюльпанов, нарциссов, крокусов и ги-
ацинтов. Их следует сажать, как толь-
ко начнет прогреваться почва. разме-
щать их необходимо на солнечных, 
хорошо прогреваемых местах. Среди 
этих цветов есть ранние сорта, а есть 
и поздние. Правильный подбор позво-
лит продлить весеннее цветение. но в 
грунт луковицы высаживают осенью, 
а зацветут они только следующей вес-
ной. Пионы цветут в июне, а потом на-
сыщенная зелень листвы украшает 
сад. А вот хоста волнистая с широкой 
белой полосой по центру листа снача-

Ширится число брянских дачниц, которые переходят от сель-
хозпроизводства на своих участках к занятиям чистым искус-
ством. И это, безусловно, прекрасно!

или Что делать в июне в саду
Только цветы!

ла украшает сад листвой, а цвести нач-
нет в середине июля светло-лиловыми 
цветами.  В это же время покрываются 
шапкой цветов флоксы.

если садоводы влюблены в много-
летний душистый горошек, то вопрос, 
какие многолетние цветы посадить, 
не стоит вовсе. Горошек покупают се-
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менами, весной выращивают расса-
ду и переносят в грунт, когда исчезнет 
угроза заморозков. летом вырастет 
небольшой кустик, он может цвести 
и в первое лето, но самым красивым 
это растение станет на следующий год. 
только подготовьте для него опоры. 
Огромных размеров куст будет цвести 
с начала июля до заморозков.

если в размышлениях о том, какие 
еще цветы посадить на даче, сердце 
подсказывает, что это должны быть 
ирисы, следует разобраться с сорта-
ми и видами этих неприхотливых рас-
тений. можно подобрать ирисы так, 
чтобы они цвели с ранней весны до 
позднего лета, украшая своими пару-
сами сад.

Какие еще цветы посадить на клум-
бе? Конечно же петунии! лучше это-
го цветка не найти. маленькие ку-
стики и огромные каскады, простые 
мелкие граммофончики и огромные 
бахромчатые, а окрасок – не счесть! 
И клумбы для них могут быть необыч-
ные: в несколько ярусов или на вы-
сокой подставке, простой цветочный 
горшок, а можно высадить в подвес-
ную корзину. если не страшит выра-
щивание петуний из семян, то вопрос, 
какие цветы посадить на даче, реша-
ется в пользу петуний. Семена у пету-
ний крошечные, почти пыль. Поэтому 
лучше покупать их в дражированном 
виде и высевать в маленькие плошки 
в начале февраля. тогда к высадке в 

грунт они уже успеют не только выра-
сти и окрепнуть, но и покажут первые 
бутоны. А цвести в саду будут до пер-
вых заморозков.

тот, кто выращивал люпины, неваж-
но какие, однолетние или многолет-
ние, замечал, что почва после них ста-
новится плодороднее, на ней лучше 
растут любые овощи и цветы. на лет-
ней клумбе пусть растет люпин одно-
летний, невысокое растение с нежны-
ми цветами, собранными в небольшие 
соцветия, и удобряет ее. А для люпина 
многолетнего стоит отвести особое ме-
сто в саду – так он красив и заметен! 
Ведь дорожка люпинов с начала июня 
превратится на вашей даче в море 
цветов!
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drpoplavskiy.ru

наш главный врач сумел подобрать 
замечательный коллектив врачей. Са-
мая главная ценность клиники – это  ее 
команда, которую составляют только  
профессионалы своего дела. К нам об-
ращаются за диагностикой и лечением 
пациенты не только из Брянска, но и из 
других городов россии, а также из других 
стран. Клиника оснащена современным 
оборудованием, и мы активно применя-
ем цифровые технологии, лечение и про-
тезирование под микроскопом. матери-
алы и инструменты, которые используют 
врачи, соответствуют мировым  стандар-
там. Большое внимание мы уделяем про-
филактике заболеваний полости рта. Сто-
матологи-гигиенисты Казаченкова С. П. и 
Афанасенкова е. н. проводят качествен-

ную профессиональную гигиену, которая 
позволяет не допустить развития заболе-
ваний. Специально для наших пациентов 
в честь Дня медицинского работника мы 
проводим летнюю акцию на профес- 
сиональную гигиену и отбеливание зубов. 
Ваше здоровье – наш приоритет!

Весь коллектив клиники всецело раз-
деляет идеи Поплавского А. В.  по поводу 
комплексного подхода к пациенту, поэто-
му каждый, кто обращается к нам, полу-
чает желаемый результат.

тимохова е. Ю. – врач стоматолог-эн-
додонтист, за свою практику  спасла мно-
гие зубы, которые другие врачи сочли 
безнадежными. Она, как скульптор, про-
водит настоящие реставрации. Попасть 
на прием к такому врачу хочет большое 

Где взять красивую улыбку?

Клиника эстетиче-
ской стоматологии  
под руководством По-
плавского А. В. за годы 
своего существования 
приобрела множество 
благодарных пациен-
тов, которые теперь 
радуют нас своими 
прекрасными и здоро-
выми улыбками!

количество пациентов, потому что высо-
кое качество – это главная особенность 
работы тимоховой е. Ю. ее и нашего дет-
ского врача Гавричкову е. О. наши ма-
ленькие пациенты называют зубными 
феями. К лечению детей наши доктора 
подходят очень серьезно, чтобы детки 
пришли к нам снова, не боясь. Гаврич-
кова е. О. расскажет вашему малышу 
сказки про микробы и поможет от них 
избавиться! А самым смелым пациентам 
полагаются приятные подарки за свое 
бесстрашие и терпение.

невозможно не сказать о деликатных 
и профессиональных руках врача стома-
толога-терапевта и ортопеда мисриха-
нова А. м. те, кто был у него на приеме, 
знают о том, какую заботу он проявляет к 
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своим пациентам. Доктор к каждому под-
бирает индивидуальные решения и обя-
зательно учитывает все пожелания. та-
кой подход позволяет проводить лечение 
максимально безболезненно, сократить 
сроки, ускорить процесс реабилитации 
и сделать пребывание пациентов ком-
фортным.

если ваш случай предусматривает хи-
рургическое лечение, то наш стомато-
лог-хирург Васильев А. А. предложит вам 
лучшее решение, подходящее именно 
вам! Он проводит сложнейшие операции 
абсолютно безболезненно. В его руках 
вы будете в полной сохранности. Доктор 
также проводит имплантации при помо-
щи нескольких видов имплантационных 
систем, которые были проверены вре-
менем и доказали свою эффективность 
в работе!

Врач-ортопед Антюхов П. Д. – мастер в 
создании голливудских улыбок и тоталь-
ных реставраций, а также он является 
специалистом в области гнатологии.

если у пациента есть проблема с при-
кусом, то следует обратиться к нашим 
ортодонтам от Бога: мальцеву р. А. и 
Антюховой А. Д. И маленькие пациенты, и 
взрослые смогут получить должное лече-
ние, обрести правильный прикус и при-
вычку улыбаться.

недавно в наш коллектив пришли но-
вые перспективные врачи, стоматолог-те-
рапевт и ортопед Вальта В. м. и стомато-
лог-пародонтолог и терапевт мотлохова 
л. С., которые уже завоевали признание 
и любовь наших пациентов. Перфекцио-
низм и внимательность – это те качества, 
которые их отличают!

Конечно, наш коллектив украшают 

наши внимательные администраторы, 
которые всегда готовы прийти к вам на 
помощь и прикладывают все усилия, что-
бы сделать ваш визит в нашу клинику 
максимально комфортным. И невозмож-
но не сказать о наших замечательных ас-
систентах, которые работают с нашими 
докторами в четыре руки. Благодаря их 
совместной работе мы смогли добиться 
высочайшего качества лечения.

ул. Октябрьская, 38
 +7 (4832) 31-66-06
 +7 (900) 367-57-63
 +7 (4832) 66-27-33

Мы работаем ежедневно 
с 8:00 до 20:00

Желаем вам крепкого здоровья и совершен-
ствования! А наших дорогих пациентов и всех 

желающих будем рады видеть в нашей клинике!

Мы поздравляем наш коллектив и наших коллег 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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корреспонденты творческой студии «Визард» рассказывают 
об интересных событиях нашего  региона. А для нового мате-
риала наши журналисты примерили  вечерние платья и фраки.

Маргарита Соловьева: 
– мероприятие прошло по всем бальным тради-

циям эпохи ампир. Бал открылся полонезом, кото-
рый по правилам танцуют все гости. Полонез в XiX 
веке – это возможность для дам и кавалеров пока-
зать свои  наряды и, пользуясь случаем,  неспешно 
осмотреть владения хозяина бала. 

Даниил Колесников: 

– В программе  бала я насчитал более 15 танцев. 
Среди них – относящиеся к первой половине XiX 

века  полонез, вальс-котильон, 
французская кадриль,  эко-
сез, соваж. А такие танцы как  
«Вальс Герцога Кентского», 
«Кадриль ля турк»,  «Прихоть 
мистера Бевериджа», «Каста-
ньеты саламанки», «Ветреный 
гасконец» звучат, как названия 
исторических романов.

Бал в стиле ампир

В мае Брянский клуб исторического баль-
ного танца «Чудное мгновение» отметил 
свой 9-й день рождения  Пасхальным балом. 
Согласно светскому этикету, на балы допу-
скались юноши и девушки, начиная с 16 лет. 
Корреспондентам «Визарда» повезло – они 
попали на настоящий бал, не достигнув 
шестнадцатилетия.

”

”
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Записаться на мероприятие можно на сайте 
«Вконтакте» на странице Великотопальского бала 
vk.com/event212587752

Или обратиться к организаторам  в АНО «Визард» 
vk.com/anowizard

До встречи на балу!

Алина Прокопишина:  
– настоящей изюминкой бала стала игра на волынке  от руководите-

ля Калужского  клуба исторических бальных танцев Алексея Петрушина в 
облачении настоящего  шотландца. ”

”

хозяева бала и руководители клуба 
«чудное мгновение» Альбина и Алек-
сей новиковы устроили для гостей  
игры и  розыгрыши, подарки и твор-
ческие номера. И конечно же, гостей 
ждал бальный фуршет. 

А следующий исторический бал со-
стоится   в июле в  селе Великая то-
паль Клинцовского района. его прове-
дет творческая мастерская «Визард» 
вместе  с клубом «чудное мгновение» 
и молодежным отделом Клинцовской 
епархии при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив.
мероприятие будет посвящено знаме-
нитой дворянской усадьбе  графа  
П.В. румянцева-задунайского. 

Приглашаются все желающие!

Маргарита 
Тамахина
рассказала ребятам не-
большую историю  баль-
ных костюмов:

– на бал приходили оде-
тыми парадно. Кавалеры 
– во фрачной паре, смо-
кинге или костюме. Обяза-
тельным предметом туале-
та кавалеров были белые 
перчатки. Дамы и девушки 
одевались в платья соответ-
ственно моде. Как правило, 
платье шилось на один бал 
и лишь в крайних случаях 
использовалось дважды.
Дамы могли выбирать лю-
бой цвет для платья, если 
он не был оговорен особо. 
Для девушек платья шились 
белого цвета или пастель-
ных тонов – голубого, розо-
вого и цвета слоновой ко-
сти. К наряду подбирались 
перчатки в тон платью или 
белые.
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В последние годы винтаж стал популярен как никогда. Спрос 
на него возник из-за роста осознанного потребления и жела-
ния выделяться через эксклюзивные образы.

Как носить  
винтаж и ретро

Заметим, что к винтажу отно-
сится все то, что было на пике 
моды 30 лет назад вплоть до 30-х 
годов XX века. Винтажные вещи 
были созданы популярными ди-
зайнерами и отражали дух своего 
времени. А под ретро подразуме-
вается одежда просто из прошло-
го. Она создавалась обычными 
портными, хоть по качеству мог-
ла и не уступать дизайнерским 
вещам. Но для удобства мы будем 
ставить эти два понятия в один 
ряд, так как в моде оба варианта 
одежды.

Винтаж и ретро выглядят доро-
го, благородно и неординарно. 
Однако важно носить их пра-
вильно, чтобы не получить образ 
городской сумасшедшей. В этой 
статье мы расскажем, как исполь-
зовать винтажные и ретровещи, 
чтобы получить модный образ. 

носите не более одной 
вещи в образе
Винтаж с ног до головы (включая  

обувь, прическу) годится только для тема-
тических вечеринок. Для выхода в свет 
такой вариант не годится. Поэтому лучше 
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Сеть парфимированных 
бутиков S-Parfum
Брянск:
ТД «ЕЛЕЦКИй ПАССАЖ» в Бежице, 
цокольный этаж
ТРЦ «АЭРОПАРК», 1-й этаж
ТРЦ «МЕЛЬНИЦА», 1-й этаж
ТЦ «ЕВРОПА», 1-й этаж
Клинцы
ТРЦ «ГРАНД ПАРК»
S_PARFUM_32_23

выбрать одну вещь – представительни-
цу прошлой эпохи и совместить ее с со-
временной одеждой. например, юбка в 
стиле ретро с современной блузкой или 
футболкой. Или же винтажную блузку с 
современным фасоном джинсов. 

Дополнять образ еще одной вин-
тажной вещью нужно очень аккуратно. 
Образы девушек, с ног до головы оде-
тых в стиле ретро, выглядят интересно 
только на фото. В реальной жизни нуж-
но обладать безупречным вкусом, что-
бы одежда не выглядела как из бабуш-
киного сундука. 

Добавьте винтажные 
аксессуары
А это самый простой способ не пере-

борщить с ретро. наденьте старую брошь, 
очки, как у Джона леннона, ободок на го-
лову из платка или дополните образ вин-
тажной сумкой. такие детали будут при-
влекать внимание и вызывать желание 
рассмотреть их поближе. В качестве не-
большого акцента могут выступать и ста-

ринные пуговицы или отделка карманов 
и воротника винтажным кружевом. 

Выбирайте универсальные, 
базовые вещи
Яркие гетры или неоновые лоси-

ны годятся лишь для фотосессии. 

чтобы носить ретровещи и выглядеть 
каждый раз стильно, стоит отдать пред-
почтение одежде, которая легко впи-
шется в ваш гардероб. Выбирайте 
винтажные рубашки, плащи, тренчи, 
футболки и юбки – их легко сочетать с 
современными вещами. 
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современным и подходить вашему 
лицу, а не отражать тренды прошлого.

Вещь должна идеально 
на вас сидеть
Как и любая другая одежда, вин-

тажные изделия должны хорошо си-
деть на вашей фигуре. если, напри-
мер, ретроюбка режет ваши ноги, 
а блузка добавляет вам два разме-
ра, стоит отказаться от их покупки. В 
противном случае вы рискуете полу-
чить очень нелепый образ и кучу ко-
сых взглядов. Выбирайте винтажные 
вещи, которые не только хорошо са-
дятся, но и имеют подходящие вашей 
внешности оттенки. 

Дополняйте образ 
современной обувью
найти хорошо сохранившуюся вин-

 учитывайте текущие тренды
Благодаря этому вы создадите уни-

кальный и ультрамодный образ. напри-
мер, сейчас в тренде акцентные рукава 
и джинсы свободной посадки. Выбери-
те винтажную кожаную куртку с больши-
ми рукавами, пиджак с расширенной 
линией плеч или джинсы-мом. Они бу-
дут хорошо сочетаться с современными 
футболками, топами и аксессуарами. 

если же ваша цель, наоборот, выде-
литься за счет винтажной одежды, тог-
да выбирайте вещи, которые не отра-
жают текущий тренд. например, пока в 
моде рисунок зебры, мало кто заметит, 
что ваше пальто с таким принтом со-
здано в другую эпоху. 

учитывайте свой стиль
если вы придерживаетесь классиче-

ладать безупречным вкусом, уметь 
идеально подбирать вещи и обладать 
подходящей внешностью. то же самое 
касается и макияжа. Он должен быть 

ского стиля, вам будет сложно вписать 
винтажную тунику с бахромой в стиле 
бохо. А вот ультраузкие юбки Dior из 50-х 
отлично подойдут к вашему гардеробу и 
позволят создать интересные образы для 
работы и выхода в свет. Одежда из про-
шлого должна вас радовать, а не созда-
вать дополнительные проблемы.

носите современные 
прически
Винтажная одежда смотрится хо-

рошо с винтажной прической лишь на 
фото. чтобы появиться в таком обра-
зе на улицах города, необходимо об-
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тажную обувь – та еще задачка. А из-
носившиеся туфли красоты не добавят. 
Используйте качественную современ-
ную обувь. например, грубые ботинки 
будут хорошо смотреться с винтажной 
косухой, а лодочки – с А-образной юб-
кой из 60-х.

не гонитесь 
за идеальными вещами
чем старше вещь, тем сложнее 

ей оставаться в первозданном виде. 
если искать винтажную вещь совсем 
без дефектов, можно остаться ни с 
чем. В таких изделиях допускают не-

большой изъян, который не портит 
общий вид. Это вещи с историей и в 
этом их шарм. 

Итак, самый простой 
способ не ошибиться с 
винтажным образом – 
одна вещь из прошлого 
на один образ. Выбирайте 
изделия, которые хоро-
шо вам подходят и легко 
сочетаются с остальными 
вещами. Обязательно 
попробуйте использовать 
винтажные аксессуары 
– они обладают особой 
энергетикой и преобража-
ют образ порой покруче 
ретроодежды. Удачных 
экспериментов! 
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Ксения никишова. Ксения с ее завора-
живающим исполнением подарила го-
стям прекрасные эмоции.

В программе был показ коллекции 
«Каменная сказка» от народного теа-
тра моды modus ars models – лауреата 
всероссийских и международных кон-
курсов, входит в ассоциацию лучших 
театров моды «золотая игла» под руко-
водством Вячеслава зайцева. руково-
дитель – художник, дизайнер, лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов Суржик Элина Викторовна.

Среди гостей был проведен розыг- 
рыш специальных подарков от офици-
ального спонсора «ПК«русский сыр».

Победительницы получили главные 
призы от почетного спонсора нашего 
проекта – ювелирной сети «золото Из-
умруда» – золотые серьги с бриллиан-
тами, подарочные сертификаты на юве-
лирные украшения номиналом 10000 
руб. каждый,подарочные сертификаты 
от «застройщика «Фабрика Атмосфе-
ры», наборы косметических средств от 
лаборатории косметики «mixit Брянск», 
подарочные сертификаты от салонов 

зрители наслаждались дефиле кра-
савиц, участницы показали яркий и 
символичный номер в национальных 
костюмах от талантливого дизайнера 
Юлии Джемовой, приуроченный к Году 
народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия. Этот вы-
ход девушки посвятили родной земле, 
краю, городу Брянску.

ну и, конечно, выход в вечерних 
платьях под музыкальное сопровожде-
ние нашего гостя-певца Алекса Слоти-
на.

Украсили мероприятие гости – му-
зыкальная школа для взрослых и де-
тей нИКИ и ее тренер по вокалу и речи 

18 мая в ресторанном комплексе «Фабрика» состоялся фееричный финал проекта «Мисс  
и Миссис Земля Брянск 2022». Ежегодно проект проходит при поддержке «Национальной  
ассоциации культуры, красоты и спорта».

ПОБеДИтельнИЦЫ ОПреДеленЫ:
«мисс россия земля Брянск-2022» 

стала Ирина монако.
«миссис россия земля 

Брянск-2022» – Ольга чесакова.
1-я вице-мисс «миссис россия зем-

ля Брянск-2022» – Дарья нарскина.
 2-я вице-мисс «миссис россия зем-

ля Брянск-2022» – Кристина Домано-
ва.

КАтеГОрИЯ «мИССИС»:
1-я вице-миссис «миссис россия 

земля Брянск-2022» – Юлия Шевцова.
2-я вице-миссис «миссис россия 

земля Брянск-2022» – Анна Сабина. 
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красоты «модная Цирюльня», «Эстети-
ка маникюра», салона лазерной эпиля-
ции «Эпи Плаза», подарочные сертифи-
каты от «Арт-вечеринка».

также победительницы получили 
шикарные короны ручной работы от 
бренда «Элен Арт» и его дизайнера 
елены Сухаревой.

Участницам проекта были вруче-
ны специальные призы и подарки от 
партнеров и спонсоров мероприятия. 
Оценочная компания «Варми» в лице 
директора Андрея Александровича Ко-
лотовкина вручила двум девушкам в 
категории «миссис» подарочные сер-
тификаты номиналом десять тысяч ру-
блей. «Производственная компания 
«русский сыр» в лице генерального ди-
ректора Дмитрия Викторовича Селен-
ского вручила участницам подарочные 
наборы с продукцией «ПК «русский 
сыр». ежегодно медиахолдинг «Све-
жий ветер» выбирает «Девушку «лав 
радио», в этом году ею стала Алексан-
дра романова из г. Кирова.

Специальный гость Наталья ша-
батко – основатель Всероссийской 
премии «человек года», журнала 
RBawards, продюссерского центра 
RoyalBirds, подарила двум участницам 
публикации в журнале, а также при-
глашения на премию «человек года 
2022».

После мероприятия всех гостей жда-
ло зажигательное афтепати от диджея 
Наталья Столяровой.

Организатор и региональный ди-
ректор Наталья Кривова.

ОФИЦИАлЬНЫЕ СПОНСОРЫ: 
«Производственная компания «рус-

ский Сыр», оценочная компания «Вар-
ми».

ПОЧЕТНЫй СПОНСОР: ювелирная 
сеть «золото Изумруда».

ПАРТНЕРЫ: 
«Специализированный застрой-

щик «Фабрика Атмосферы», «мебо-
пластGroup», «Кухни Кук», украшения 
«Элен Арт», лаборатория современ-
ной косметики «mixit Брянск», сеть 
салонов красоты «модная Цирюль-
ня», студия красоты «Эстетика ма-
никюра», рекламная компания «Су-
венирыч», украшения Gufo, «Студия 
машинной вышивки» , спортпарк 
«Варяг», диетолог-нутрициолог ев-

ляции epiPlaza, ателье по пошиву 
модной одежды Saficasual.

СТИлИСТЫ ПРОЕКТА: 
Анастасия Воронятова, татьяна Крюч-

кова,тамара ревуненкова, Светлана 
Фроленкова, лилия манерова, наталья 
чугунова, мария Бирюлина, Юлия Сени-
на, наталья Болдырева, лилия Белая.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
сетевое издание «наш Брянск.Ru»,-

телеканал «Брянск 24», сетевое изда-
ние vBruanske.com, трЦ «Аэропарк», 
агентство маркетинговых коммуни-
каций «Промо маркетинг», глянце-
вый журнал для первых лиц«точка!», 
«АиФ Брянск», журнал RBawards, ме-
диахолдинг «Свежий Ветер Брянск», 
loveRadio Брянск.

гения никонова, шеф-повар и осно-
ватель «Вилладж  Бутчерс» Виталий 
земских, «Академия этики и этике-
та» Ольги ериной, руководитель Цен-
тра кадровых решений и консалтинга 
NewPeope Ольга Ивановна ефано-
ва, стилист-эксперт в сфере красоты 
елена макаровец, Академия стиля 
«Подиум», ресторан «Клешни и хво-
сты»,основатель проекта «Арт-ве-
черинки» наталья Фетисова, веду-
щие Анна моисеева, концерт-холл 
«Фабрика», ресторан «Бань-Бао», 
ивент-агентство, салон лазерной эпи-
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Поздравить наш клуб пришли спи-
керы и постоянные гости, а также при-
соединились новые девчонки. море 
цветов, подарков и положительных 
эмоций. Было организовано дефиле 
купальников с участием победительниц 
конкурса красоты «мисс Брянск», све-
товое бармен-шоу и небольшое высту-
пление ведущих актеров театра юного 
зрителя – татьяны зезюли и Алексан-
дра Курилкина.

19 мая 
2022 года мы отме-
чали день рождения 

Club4you

Для нас каждая гостья – это лич-
ность. И это подтверждает отзыв, 
оставленный натальей Шумских: «Бла-
годарю вас за прекрасные мероприя-
тия. Это незабываемые впечатления. 
Каждое посещение Сlub4you для меня 
– это праздник. Это что-то новое и ин-
тересное в моей жизни. Я сама не из 
Брянска, а из области, добираться два 
часа плюс сборы, но мне ни капель-
ки не жалко потраченного времени, а 

Талант – это прежде всего вера в себя и свои силы.  

В Club4you каждая девушка уникальна! Главное отличие 

нас от других женских клубов – это отношение к людям!
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наоборот, это такой заряд энергии, что я даже не могу пере-
дать словами. Когда я впервые решила посетить мероприя-
тие, совершенно одна и не зная там никого, мне было как-то 
страшновато, но я сделала это и не жалею. Получила массу 
положительных эмоций, дружелюбную атмосферу, море по-
лезной информации, новое знакомство и приятное обще-
ние, а еще и подарки. Я вообще в шоке, никогда раньше не 
выигрывала, а здесь прям везет. И это все в одном месте, 
разве такое бывает! Благодаря клубу моя жизнь заиграла 
новыми яркими красками. Даже начинаю задумываться о 
переезде».
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ва. хорошо, если вредная симптома-
тика на этом заканчивается. на уровне 
тела дефицит отдыха может проявлять-
ся смещением биоритмов: бессонни-
цей по ночам, сонливостью днем; пло-
хим аппетитом, полным безразличием 
к тому, что происходит вокруг.

Сегодня вполне серьезно можно го-
ворить о новой болезни – синдроме 
отсутствия отдыха. А без отдыха орга-
низм живет в постоянном стрессе, «са-
дится» иммунитет, тают жизненные 
силы. Отсюда – обострение хрониче-
ских заболеваний, частые простуды и 
даже перерождение доброкачествен-
ных опухолей в злокачественные. та-
кие случаи встречаются теперь, к сожа-
лению, все чаще и чаще.

Как отдохнуть на отдыхе
С отдыхом все сложится, если поза-

ботиться о теле и самочувствии, эмо-
циях и настроении, людях и мыслях, 
которые вас будут сопровождать. луч-
ше всего тело расслабляется благода-

Проведите отпуск 
максимально 
полезно и приятно

научиться отдыхать 
и расслабляться
Для наших современников полно-

ценно отдыхать – это действительно 
проблема. Появился даже специаль-
ный термин: социальный джетлаг – 
сбой природных биоритмов у жителей 
мегаполисов, смешавших в одно целое 
и работу, и дом, и отдых. раньше ведь 
как было: солнце село – люди спят. Се-
годня световой день может длиться сут-
ками.

Компьютер дома и в офисе, смарт-
фон в транспорте – современные сред-
ства коммуникации увеличили рабо-
чий день в два, а то и в три раза. мы 
все стали заложниками возможности 
работать круглосуточно. А это не всег-
да полезно.

хронических трудоголиков, разучив-
шихся отдыхать, легко вычислить по 
мрачным, напряженным лицам. Они 
почти не улыбаются, в их жизни мало 
радости, они негибкие и не способны 
разглядеть в плохом крупицы позити-

Отпуск – событие долгождан-
ное, и провести его хочется 
не только приятно, но и с 
пользой. Научиться отдыхать 
намного сложнее, чем научить-
ся работать, хоть это и звучит 
несколько странно. Работа 
держит в тонусе весь год и 
предполагает набор стереотип-
ных действий – у кого-то чуть 
шире, у кого-то – уже. И вдруг 
выдается пара свободных 
недель, которые надо прожить 
как-то иначе. Но как правильно 
отдыхать в отпуске? Что делать, 
если тело и душа разучились 
расслабляться?
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Три ошибки отдыхающих
Впрочем, хождение в отпуск дважды в год еще не гарантирует свежего 

взгляда на мир и прекрасного самочувствия. И трудоголик, и в меру трудолю-
бивый гражданин зачастую совершают одни и те же ошибки, перечеркиваю-
щие весь смысл отпускных деньков.

КАК?! ВЫ не БЫВАлИ нА БАГАмАх? 
Подражание чужому примеру нивелирует наши собственные желания. Вы-

бирая маршрут для отпуска, человек размышляет: сможет ли он потом похва-
статься им перед друзьями. едет в Париж, потому что в нынешнем сезоне это 
модно, хотя для восстановления ему нужен отдых в загородном доме на берегу 
реки. В итоге отдыхает для кого-то, а не для себя.

то же самое можно сказать о повальном увлечении духовными практиками 
– народ отправляется в Индию и непал, притом что никакого духовного роста 
у большинства, увы, не происходит. Ведь движет людьми не внутренний им-
пульс, а стремление соответствовать модному стандарту. А полноценного отды-
ха и расслабления это никогда не дает.

КтО ВСе ЭтИ лЮДИ? 
Плохая компания в отпуске – деньги, выброшенные на ветер. Отдых в пя-

тизвездочном отеле на океанских островах запросто может отравить злобное 
шипение подруги-компаньонки или ворчание приятеля-зануды. не стоит та-
щить с собой на курорт человека, надоевшего и опостылевшего за весь рабо-
чий год. Важно отдыхать от заезженных отношений, ограждать себя от обще-
ния с личностями, навевающими грустные мысли и вызывающими неприязнь.

нет Wi-Fi? 
еще одна классическая ошибка отдыхающих – брать с собой на курорт ноут-

бук, регулярно выходить в Интернет, проверять почту, отвечать на звонки и са-
мому звонить в офис. Уж лучше тогда в отпуск вообще не ходить, чем постоян-
но отвлекаться на урегулирование рабочих вопросов.

хорошо, если отпуск будет прохо-
дить у моря или реки. Вода «смывает» 
проблемы и очищает мысли, и в итоге 
у вас будут все шансы почувствовать 
себя отдохнувшим.

отдых с пользой 
для фигуры
В отпуске можно расслабиться, ни 

в чем себе не отказывать и привести 
домой тройку лишних килограммов, 

ря переключению ритмов активности и 
пассивности. тем, кто целый год проси-
дел за компьютером, отпуск желатель-
но провести в горах, заняться активны-
ми видами спорта. тем же, кто носился 
как угорелый, есть смысл растянуть-
ся на пляже и подумать о вечном. но в 
любом случае на отдыхе вы не должны 
нагружать голову размышлениями о 
рабочих делах и заботах. Ваша задача 
– наслаждаться текущими мгновения-
ми, красотой окружающей природы и 
копить яркие воспоминания.

Важно предусмотреть эмо- 
циональную атмосферу от-
пуска: будет ли это дискотеч-
ный ритм с энергетическими 
коктейлями – или уединение 
в компании самых близких 
людей. Хотя близкие и спо-
койная обстановка – тоже 
не всегда синонимичны. 
Если супруги не отравляют 
друг другу жизнь в домашней 
обстановке, совместный 
отдых действительно спосо-
бен освежить отношения. Но 
если люди устали друг от друга 
за год, есть смысл отдохнуть 
порознь.

!
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а в придачу и недовольство жизнью. А 
можно отдыхать в гармонии со своим 
телом и приехать, удивив всех стройно-
стью, молодостью и позитивом.

мОре И ПлЯЖ – ВАШИ СОЮзнИКИ! 
Проводить время на пляже можно 

по-разному. если вы и так провалялись 
в шезлонге пару дней и от безделья ко-
сти ломит, тогда включайтесь в актив-
ный отдых прямо здесь, на пляже!

Во-первых, плавание в два раза 

сильнее, чем тренировка на суше, раз-
гоняет метаболизм. Старайтесь много 
плавать, выполнять в воде нехитрые 
упражнения вроде махов ногами, ру-
ками, поворотов тела, ныряйте с ма-
ской, прыгайте на волнах. если у вас 
«все включено», не пропускайте за-
нятия в бассейне с аниматором. В об-
щем, наслаждайтесь ласковым морем 
или океаном, иначе зачем так долго 
было ехать к нему!

Во-вторых, если вы заботитесь о 

своей красоте, то в дневное время не 
будете пропадать на пляже, а посвяти-
те его, например, дневному сну. А это 
значит, что утром вы встанете наверня-
ка рано. Почему бы с первыми лучами 
солнца не выйти на утреннюю пробеж-
ку по морскому берегу. Или выполнить 
утреннюю гимнастику. Кстати, плавать 
утром намного полезнее для здоровья.

зАКлЮчИте ДОГОВОр! 
От гастрономических изысков кру-

жится голова, особенно когда у вас 
тур с пакетом «все включено» и окру-
жающие, будто сговорившись, погло-
щают все в больших количествах. В 
итоге желудок работает на износ, не 
успевая переваривать все новые пор-
ции. Плюс ко всему на отдыхе боль-
шинство из нас не привыкли ограни-
чивать себя в алкоголе – бокал в обед 
и пара-тройка за ужином – это святое!

И уж совсем трудно следить за ко-
личеством, когда дело касается пив-
ных посиделок с солеными морепро-
дуктами. между прочим, алкоголь 
поставляет в организм почти в два 
раза больше калорий, чем белки и 
углеводы, при этом отсутствуют пита-
тельные вещества. неудивительно, 
что после неумеренных и регулярных 
возлияний ваша талия прибавляет в 
сантиметрах. 

Как противостоять?
Достаточно питаться в привыч-
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ном режиме – трижды в день, чтобы 
не голодать и не переедать. И пере-
станьте пускать слюни на проплыва-
ющие мимо подносы с пахлавой, ра-
ками и чурчхелой и брать на пляж 
скатерть-самобранку на случай, если 
проголодаетесь. что вам на самом 
деле необходимо в жару на пляже, 
так это чистая питьевая вода. если 
планируется длительная экскурсия 
или поездка, в качестве перекуса за-
хватите смесь из орехов и свежие 
фрукты.

если вы отдыхаете по программе 
«все включено», используйте малень-
кую хитрость – пробуйте то, чего ни-
когда не ели (именно пробуйте, а не 
съедайте всю порцию), и игнорируйте 
привычные блюда, пусть даже ваши 
любимые ресторанные. Их вы можете 
заказать и дома. что касается алкого-
ля, то тут спасут только умеренность и 
желание получить от отдыха приятные 
впечатления и воспоминания, а не го-
ловную боль.

и напоследок еще два совета из разряда 
«как правильно отдыхать в отпуске»:

не нАБрАСЫВАйтеСь нА ОтПУСК – не стоит перегружать себя отдыхом в пер-
вые дни. Гораздо полезнее во всех смыслах пройти период адаптации к морю, 
ничегонеделанию, климату, смене времени и т.п.

не нАБрАСЫВАйтеСь нА рАБОтУ ПОСле ОтДЫхА – обратная адаптация на по-
вредит. займитесь фото и видеоматериалами, созданными в отпуске, поделитесь 
впечатлениями с друзьями, продлите насколько возможно долго свои воспоми-
нания об отдыхе.

Счастливого отдыха!
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малый и плюс еще 24 дня санаторного 
отдыха.

мы, молодые офицеры, рвались до-
мой, к семьям, к родителям. Командо-
вание давало разрешение не ехать, но 
только в исключительных случаях.  Со-
гласно  приказу послепоходный отдых 
являлся продолжением боевой службы, 
к которой мы должны были приступить 
отдохнувшими. Отдых – неотъемлемая 
и важная часть нашей жизни.

теперь о сегодняшнем дне на при-
мере нашей области: раньше все круп-
ные предприятия нашей области име-
ли свои профилактории и базы отдыха, 
иными словами – работники предпри-
ятий могли поправить свое здоровье. 
Профсоюзы предприятий оплачивали 
работникам путевки. теперь ситуация 
изменилась. люди сами заботятся о сво-
ем отдыхе.

Сегодня сложная ситуация в стране, 
не только президент, правительство, но 
и все мы – винтики этого механизма. 
мы все поддержали линию правитель-
ства, не поддались панике, продолжа-
ем спокойно работать, иными словами 
– выстояли. Отразилось ли это на нашей 
нервной системе?  несомненно! так 
вот, может быть, именно сейчас и стоит, 
сменив обстановку, привести в порядок 
свое здоровье.

Куда поехать? наша страна огромна, 
от черноморского побережья до Барен-
цева моря. Поэтому ждем вас в гости, 
приглашаем в туристическую фирму 
«еВА», где вы все найдете для отдыха.

Следующий вопрос – это цены!  Да, 
цены выросли, причем не только на пи-
тание, что обоснованно, но и на прожи-
вание. Причина? Двухлетняя пандемия, 

ну и спецоперация. немного обидно, 
цены растут без скидок на тяжелую си-
туацию. Какой выход? Приходите к нам, 
мы специалисты и поможем вам вы-
брать отдых по приемлемым ценам. на-
пример, пансионат «Юпитер» в евпато-
рии в этом году поднял незначительно 
цены, несмотря на то, что расположен 
выгоднее других, в центре города, ря-
дом с морем и городской инфраструк-
турой.

В нашем городе большое количе-
ство туристических компаний, основная 
часть которых имеет большой опыт ра-
боты и высокую ответственность. мно-
гие из них завоевали ваше доверие и 
уважение. мы одни из них. Как посту-
пить?

А поступать нужно просто: приходите 
к нам! мы на туристическом рынке  
29 лет, состоим в реестре туроперато-
ров россии. Проконсультируем вас бес-
платно, поможем выбрать отдых по ва-
шему желанию и средствам.

знаменитый русский авиаконструк-
тор Александр Яковлев говорил: «за-
казчик приходит к нам и говорит, что он 
хочет, а мы должны ему дать не то, что 
он хочет, а то, что ему нужно».

Вот собственно, все, о чем я хотел 
сказать. Конечно, вам решать ехать или 
нет, но, к сожалению часы тикают, вре-
мя бежит неумолимо и только вперед, 
а отпущено нам всего 750 тысяч часов.  
Вот, пока писал статью 3 часа уже про-
шло.

так что думайте сами, решайте сами, 
иметь или не иметь!

Александр васильевич ЯшЕНИН,   
директор ООО «ева».

 Итак, что такое отдых? Это один из 
необходимых этапов продолжения тру-
довой деятельности человека. Позволю 
себе привести несколько примеров: в 
XiX веке в одном из районов Псковской 
области помещик, который имел во 
владении несколько деревень, прика-
зал выкопать пруд и разбить парк отды-
ха с аттракционами, кафе и т. д. так вот, 
по воскресеньям крестьяне с семьями 
были обязаны в этом парке отдыхать и 
получать положительные эмоции.

еще один пример из личной прак-
тики: более 20 лет моей жизни прошли 
на Северном флоте, где я командовал 
электромеханической боевой частью 
атомной подводной лодки, иначе гово-
ря, был старшим механиком. за спиной 
более десятка боевых служб в Атлан-
тике и Средиземном море, где наш ко-
рабль с фактическим оружием на борту 
был готов к защите родины, даже те-
перь, говоря об этом, ощущаешь волне-
ние. Боевая служба заканчивалась под 
песню «День Победы», и лодка шварто-
валась у родного  плавпирса, затем на-
ступало время отпуска. Отпуск был не-

Больше месяца меня не покидало желание сесть за эту статью, 
но внутренний голос останавливал, разве до этого сейчас. 
Время нынче непростое, и все-таки я решился.
Дорогие друзья, я хочу поговорить о вопросах отдыха и вы-
сказать свое мнение о туристическом сезоне 2022 года.

Думайте сами! 
Решайте сами!

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО

Кто-то из великих сказал: «Путешествие – это жизнь»! 
От себя добавлю – это еще и маленький праздник, который останется в вашей памяти навсегда.
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Само понятие «фидер» происходит 
от англ. feed – кормить. Принцип лов-
ли – кормить одну точку на водоеме, 
собрать в ней рыбу и с успехом ловить. 
Основными элементами оснастки яв-
ляется удилище с чувствительной вер-
шинкой и кормушка для привлечения 
рыбы.

Одним из главных факторов поимки 
рыбы служит ее привлечение и удер-
жание на месте ловли. Для этих целей 

В продолжение описания видов рыболовной ловли хотелось 
бы остановиться на ловле на фидер – донную удочку.

при ловле фидером (да и при любой 
другой ловле мирной рыбы) использу-
ется прикормка. Прикормка забивает-
ся в специальную кормушку, имеющую 
форму клетки.

есть огромное множество монтажей 
для ловли на фидер, самым распро-
страненным среди любителей является 
петля Гарднера, простой и уловистый 
монтаж.

Существует множество приспосо-
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блений для удобной ловли, это и рыболовные ящики с раз-
личными подставками, столами, садками и многим другим, 
все это значительно облегчает ловлю и делает ее удобной.

ловля этой снастью является одной из самых уловистых, и 
зачастую рыболов ловит большое количество рыбы.



56

Точка! брянск / 

для вас могут оказаться очень полез-
ными. 

Выбор направления 
Вы можете одновременно занимать-

ся несколькими видами деятельности: 
продавая уже готовые вещи, брать ра-
боты под заказ. А если еще и снимете 
видеоурок или проведете реальный 
мастер-класс по изготовлению того или 

Как начать 
есть немало женщин, превративших 

обычное хобби в прибыльный бизнес. 
Согласитесь, вдвойне приятно зани-
маться любимым делом, когда оно 
ещё и является источником дохода. 
тем более что в доме уже образовался 
целый склад ваших изделий, одарены 
неоднократно все друзья и знакомые. 
Очевидно, что пора на ваше рукоделие 
посмотреть, как на идею для бизнеса, 
превратить его в прибыльное дело. Вы 
сумеете это сделать. 

Для начала определитесь со време-
нем. От того, сколько часов вы сможете 
тратить ежедневно на свое творчество, 
будет зависеть и производительность, 
и настрой на работу. чем больше вре-
мени вы готовы посвятить своему делу, 
тем более существенные результаты 
сможете получить.

чтобы понять, как заработать на 
рукоделии на дому, определитесь с 
направлением деятельности, решите, 
каким конкретно видом рукоделия 
вы станете заниматься, что именно у 
вас получается лучше всего. В этом 
неоценимую помощь окажут друзья, 
коллеги и знакомые своими честны-
ми оценками ваших работ. К тому же 
поучиться у профессионалов никогда 
не поздно. знания опытных мастеров 

иного изделия, можете получить допол-
нительный доход.

Когда вы наберетесь достаточного 
опыта, сформируете клиентскую базу, 
целесообразно подумать и о проведении 
курсов. И можете не сомневаться, нович-
ки непременно захотят познать секреты 
вашего мастерства. чтобы организовать 
бизнес на рукоделии, вы должны быть 
абсолютно уверены в успехе. 

PRO         хобби

Несомненно, каждая руко-
дельница мечтает, чтобы 
ее любимое хобби при-
носило хорошие деньги. 
Заработать рукоделием на 
дому не так уж сложно, 
тем более что в последнее 
время отмечается посто-
янно растущий интерес к 
работам, выполненными 
вручную. Немного фан-
тазии, возможности для 
сбыта – и ваш hand-made 
превращается в реальный 
домашний бизнес. 

Как заработать 
рукоделием на дому
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рАБОтЫ нА зАКАз 
Ваши друзья могут стать первы-

ми клиентами. Положительные отзы-
вы о ваших работах распространятся 
тем быстрее, чем больше возможно-
стей для рекламы вы будете использо-
вать. Сарафанное радио, фотографии 
в интернете – и вот уже найдется кто-
то, страстно желающий иметь у себя в 
доме подобное вышитое или вязаное 
изделие, но неспособный сделать его 
самостоятельно. Будьте уверены, люди 
охотно станут платить за уникальные 
вещи. И совсем скоро о вас узнают но-
вые потенциальные клиенты. 

ОБУчАЮщИй КУрС 
его можно написать, если в своем 

деле вы действительно профессио-
нал, знаете о нем все и даже больше. 
Формат может быть разным: видео 
или текстовый. Подойдите к делу осно-
вательно. Пусть здесь будет и история 
выбранного вами вида рукоделия, и 
основные термины, и инструменты, и 

принцип организации работы и, конеч-
но, мастер-классы по созданию уни-
кальных предметов. Смело делитесь 
секретами своего мастерства. Помни-
те, что для кого-то они дорогого стоят. 
Вы сможете продавать свой курс через 
Всемирную сеть, выкладывая для ска-
чивания или распространяя на элек-
тронных носителях за умеренную пла-
ту. 

ПрОДАЖА ГОтОВОй ПрОДУКЦИИ 
Вы можете просто создавать автор-

ские изделия и реализовывать гото-
вую продукцию. Существует множе-
ство специализированных сайтов, где 
в собственном блоге можно выставить 
информацию о своих работах, их опи-
сание и фото. на ваше предложение 
покупатель найдется непременно. 

Какой вид рукоделия 
выбрать 
Сегодня известны десятки видов 

и сотни разновидностей рукоделия. 

Спрос на hand-made постоянно рас-
тет. люди готовы расставаться со сво-
ими деньгами за натуральные матери-
алы, аккуратную работу и, конечно, за 
уникальность. не имеет значения, вы-
шиваете ли вы крестиком или валяете 
шерсть, шьете или вяжете, плетете из 
бисера невероятной красоты украше-

вАЖНО! 
Вряд ли вы создадите 

успешный бизнес, если ста-
нете вязать носочки и шар-
фики. Такой продукцией за-
валены все рынки. Если вы 
выбрали свое рукоделие как 
идею для бизнеса, созда-
вайте эксклюзивные вещи 
и делайте это качественно и 
профессионально. 

ния или делаете цумами-кандзаси – не 
менее великолепные цветы из лент, за-
нимаетесь изготовлением бижутерии 
из металла и полимерной глины или 
свечей и мыла, ставшими привычны-
ми, а то и чем-то другим столь же ув-
лекательным. если в свои изделия вы 
вкладываете душу, творите их с любо-
вью, вы всегда сумеете на них зараба-
тывать. 

Как рекламировать 
свои услуги 
Ярмарки рукоделия. Это отличные 

площадки, на которых вы получаете 
возможность заявить о себе, продать 
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работы и оценить уровень конкурен-
тов. Подготовиться к такому меропри-
ятию нужно тщательно: ярко и при-
влекательно оформить свое место, 
одеться празднично, возможно, даже 
продемонстрировать на себе собствен-
ные изделия, если это украшения или 
одежда. Друзья и коллеги – ваши пер-
вые покупатели. Конечно, приде тся 
позаботиться о хороших скидках. но 
велик шанс, что ваши работы будут ре-
комендованы знакомым, а это послу-
жит расширению рынка сбыта. Все-
мирная сеть. здесь можно: 

СОзДАть СОБСтВеннУЮ ГрУППУ 
ИлИ ПрИСОеДИнИтьСЯ К СУщеСтВУЮ-
щей в социальных сетях, а у своих дру-
зей и знакомых попросить разместить 
на своих страницах ссылку на ваш ак-
каунт.

зАреГИСтрИрОВАтьСЯ нА лЮБОй 
Из СПеЦИАлИзИрОВАннЫх ПлОщА-
ДОК, где реализуются изделия hand-
made.

СОзДАть СОБСтВеннЫй САйт и для 
каждого изделия предусмотреть свою 
страницу, сделать подробное описа-
ние, выделить ключевые слова (этим 
вы привлечете новых покупателей те-
перь уже из поисковых систем). Проч-
тите о том, как сделать интернет-мага-
зин самостоятельно бесплатно.

Как избежать ошибок 
Пытаясь заработать на таком хобби, 

как рукоделие, не совершайте типич-
ных при организации такого бизнеса 
ошибок: установки слишком высоких 
цен на готовые изделия, отсутствия ре-
кламы и т. п. Старайтесь придержи-
ваться следующих рекомендаций: 

ОтнОСИтеСь СерьезнО К СВОемУ 
ДелУ. В домашних условиях сложнее 
настроиться на работу, тем более что 
и высоких доходов в первое время не 
имеется, а значит, и мотивация слабо-
вата. И все же старайтесь не лениться 
и каждый день выделять определенное 
время не только для самого рукоделия, 
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но и для поиска заказчиков, повыше-
ния уровня мастерства и т. д 

чтОБЫ ДОхОДЫ БЫлИ СтАБИль-
нЫмИ, следует разнообразить ассор-
тимент своей продукции, чередовать 
изделия крупные с теми, что помельче.

ПОмнИте О нАлОГАх. Ваша попу-
лярность будет в данном случае рабо-
тать против вас. не ждите, когда на-
логовики предъявят вам претензии. 
С появлением регулярного дохода 
оформляйте ИП.

рОзнИчнЫе мАГАзИнЫ ДлЯ ПрИ-
ОБретенИЯ мАтерИАлОВ не лУчШИй 
ВЫхОД. Ищите «своего» поставщика в 
интернете или на оптовых базах.

Не существует универсаль-
ных советов с готовыми 
ответами на вопрос, как 
заработать на таком хобби, 
как рукоделие. Придется 
найти свой путь и пройти 
по нему. Совет. Добились 
признания? Не останав-
ливайтесь! Идите дальше! 
Ищите новые возможно-
сти! Успехов вашему биз-
несу! 

СрАзУ ВСе – это не должно быть ва-
шим стилем работы. Выберете опре-
деленное направление и работайте на 
свое имя.

тОльКО ВЫ мОЖете СОзДАть ДлЯ 
СВОеГО тВОрчеСтВА САмУЮ лУчШУЮ ре-
КлАмУ. заинтересуйте определенную ау-

диторию и займите свое место на рынке.
Пусть ваша продукция станет на по-

рядок выше аналогичных товаров из 
соседнего магазина по стилю и ка-
честву. чтобы «современные, стиль-
ные, безупречные» – так говорили про 
ваши изделия. 
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рецепт эвофуд
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Овен
21 марта – 20 апреля

звезды советуют Овнам как 
можно больше времени посвящать 
отдыху. не торопитесь с ходу ре-
шать вопросы, связанные с финан-
сами, бизнесом и карьерой. Сде-
лайте перезагрузку и приступайте 
к работе с новыми силами..

Телец
21 апреля – 21 мая

тельцам придется сдерживать и 
контролировать свои эмоции, про-
являя настойчивость и решитель-
ность. Как только они обретут гар-
монию внутри себя, ситуация сразу 
же изменится в лучшую сторону и 
успех не заставит себя ждать.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Близнецам предстоит научиться 
отделять главное от второстепен-
ного, звезды сулят им большие пе-
ремены, в основном затрагиваю-
щие семейные аспекты. В бизнесе, 
во всех делах будут с легкостью во-
площаться все задуманные планы.

Рак 
22 июня – 22 июля

ракам придется учиться сглажи-
вать острые углы, вовремя снимать 
напряженность. Действуйте осто-
рожно и тактично, прислушиваясь к 
мнениям других людей. звезды сулят 
улучшение финансового положения.

Лев
23 июля – 21 августа

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

Дева
22 августа – 23 сентября

Для Дев настало время приступить 
к осуществлению давно задуманных 
планов. но не старайтесь делать все 
и сразу, учитесь при необходимости 
сбавлять темп, экономить энергию и 
проявлять дипломатичность.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Главное для Весов – не торо-
питься. Двигайтесь к своим целям 
постепенно, иначе в спешке мож-
но не заметить важных деталей. Это 
касается как профессиональной 
деятельности, так и личной жизни.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

 Для Скорпионов – время по-
становки новых целей, появления 
иных приоритетов, смены круга 
общения. Жизнь будет проверять 
на прочность. Интуиция, энергия 
и деловая активность помогут вы-
держать все испытания и добить-
ся успеха.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Ваша энергетика на высоте, 
проявляйте активность и смело 
идите вперед. Возможно, появит-
ся шанс, и не один, круто изменить 
свою жизнь в лучшую сторону, не 
упустите этой счастливой возмож-
ности.

Козерог
23 декабря – 20 января

Козерогу придется сопротив-
ляться обстоятельствам. твердо при-
держивайтесь своей цели и остав-
ляйте за собой право на принятие 
решений, касающихся вас. резуль-
тат не заставит себя ждать в виде ма-
териального вознаграждения.

Водолей
21 января – 19 февраля

Для большинства Водолеев на-
ступает время интенсивной рабо-
ты. Желательно использовать этот 
период по максимуму для дости-
жения своих целей. Появится воз-
можность приобрести новых дру-
зей и партнеров.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

рыб ждет яркий и насыщенный 
месяц. Их планы грандиозны, а энер-
гия бьет ключом. звезды обещают 
удачу во всех начинаниях, достаток 
и успех. Одиноких ожидает встреча, 
которая может стать судьбоносной.

Г о р о с к о п  н а  и ю н ь - 2 0 2 2



 



 


