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Моя лесная сказка

В последнее время многие стремятся к здоровому образу жизни, 
правильному питанию и использованию натуральных материа-
лов при строительстве дома или внутренней отделке квартиры. 
Что это? Дань моде или осознанная потребность быть ближе к 
природе? О том,  как «внаш век искусственного меха и нефтью 
пахнущей икры» создать уголок уюта из дерева, погрузиться в 
свою лесную сказку рассказывает Надежда Галич, руководитель 
компании «Галич». 

– Надежда, каковы ваши эмоции 
по отношению к дереву как материа-
лу, что для вас это в первую очередь?

– В настоящее время я развиваю 
новое направление в компании. Это 
декоративная внутренняя отделка по-
мещений из деревянных изделий. 
Используются ценные породы дре-
весины: дуб, ясень; из них делаются 
всевозможные панели, декоративные 
элементы, которые украсят и освежат 
интерьер любого дома.

Первое – это экологичность, вто-
рое – получение природной энергии, 
состояние тепла и уюта, когда ты на-
ходишься рядом деревом, и третье –
возможность для покупателя проявить 
свою творческую жилку, используя 
различные составляющие для созда-
ния уникального убранства. У нас идет 
ставка на то, чтобы человек  любил ка-
ждую частичку своего  интерьера. Мы 
и сами получаем удовольствие, как 
производители, от того, что не просто 

пилим и сушим доски, а создаем кра-
соту! 

Есть и первые успехи. Недавно мы 
присутствовали в качестве участников 
на выставке в Москве «Красивый дере-
вянный дом 2019» в Крокус-сити-хол-
ле благодаря помощи Брянской тор-
гово-промышленной палаты, которая 
спонсировала нашу совместную экспо-
зицию. Мы продемонстрировали свои 
образцы, поняли, что есть свои покупа-
тели и в каком направлении двигаться, 
чтобы донести нашу продукцию до мас-
сового потребителя.

Также в ноябре в Брянск приезжала 
бизнес-миссия  из Турции, мы встреча-
лись с турецкими предпринимателями, 
постарались максимально познако-
мить их с продукцией. Возник взаим-
ный интерес, оговорили взаимодей-
ствие по конкретным позициям, будем 
выходить на экспортный рынок.

– Надежда, правда,что дерево до-
бавляет энергии человеку?

– Да, правда, дерево подпитыва-
ет человека, особенно дуб. Это совер-
шенно сказочное дерево способно пе-
редавать информацию на громадные 
расстояния. Дубы обладают энергети-
ческими связями с деревьями своего 
вида, независимо от расстояния. Это 
и позволяет им, как и сосне, спокойно 
произрастать в одиночестве, ничуть не 
теряя от этого своей силы. Дуб увеличи-
вает силу и энергию человека. Способ-
ствует росту его авторитета. Вообще 
к дереву как и  человеку необходимо 
присмотреться, зато, если вы нашли 
друг друга, то получаете такой заряд 
энергии, такое количество позитива 
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НАШИ 
КОНТАКТЫ

Профессиональный подход и полный контроль 
за всеми циклами переработки древесины

и тепла, будто находишься в каком-то 
уютном коконе, ауре счастья.

– Легко ли столь хрупкой женщи-
не управлять таким, прямо скажем, 
жестким мужским бизнесом?

– Нет, нелегко, конечно. Хочется 
быть доброй феей, нести людям ра-
дость и красоту, но иногда приходит-
ся быть ведьмой на метле, хотя каждая 
женщина в душе немного ведьма. Если 
серьезно, это постоянная работа, не-
прерывный анализ, выстраивание свя-
зей, подключается и творческая со-
ставляющая при разработке линейки 
новых продуктов все постоянно на кон-
троле, все в голове. Сейчас у меня есть 
возможность погрузиться полностью в 
работу, так как дети выросли, не могу 
представить, что бы я делала!

– Надежда,остается время на 
что-либо кроме бизнеса, какова ваша 
отдушина? 

– Конечно, каждому необходимо 
заниматься отвлеченными делами.Это 
спорт, свежий воздух, общение с при-
ятными людьми, занятия психологи-
ей на достаточно серьезном уровне, 

с энергетическими техниками, кото-
рые позволяют вернуться в ресурсное 
состояние. В прошлом году окончила 
Академию Ментальной Эволюции че-
ловека, и как раз под Новый год, при-
мерно в такое же время, сыграла одну 
из главных ролей в эспериментальном 
спектакле по Теодору Драйзеру «Фи-
нансист», в театре на Арбате, вместе с 
выпускниками Академии.

– Что  бы вы пожелали своим по-
тенциальным покупателями и нашим 
читателям?

– Я бы пожелала, чтобы и читате-
ли, и покупатели пробовали нашу но-
вую линейку продукции, применяли у 
себя в отделке интерьеров, и когда они 
увидят все это у себя дома, то поймут 
насколько мы близки на самом деле к 
природе, насколько дерево нас боль-
ше питает энергией, чем пластик или 
композитные материалы. 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и желаю, чтобы у каж-
дого в доме были тепло, любовь, уют 
и много дерева. Каждому свою лес-
ную сказку!
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В этом году, по данным Общерос-
сийского народного фронта «За права 
заемщиков», Центробанка, Нацио-
нального бюро кредитных историй, 
ВЦИОМ, Росстата и других источников, 
совокупный объем кредиторской за-
долженности россиян достиг своего ре-
корда. К концу второго квартала обя-
зательства земляков перед банками 
перевалили за 16 триллионов рублей! 
Есть те, кто умудрился взять по три-че-
тыре немалых кредита, и проценты 
валятся как снежный ком, а платежи 
превышают доход. Могут быть и объек-
тивные причины неплатежеспособно-
сти: потеря работы, проблемы со здо-
ровьем и т.д. И вот человек попадает 
в сущий ад, общаясь с коллекторами, 
судебными приставами и скрываясь от 
банков. Тут важно знать, что существу-
ет законный способ решения этой про-
блемы, и есть юридические компании, 
готовые полностью взять решение во-
проса с долгами на себя. 

– Наши опытные финансовые и пра-
вовые эксперты подбирают наиболее 
выгодный вариант выхода из сложив-
шейся ситуации, и при этом обеспе-
чивают полную конфиденциальность, 
– рассказывает учредитель компании 
«Праватон» Виталий Иванов. – Есть 
только два способа: либо выплатить 
долг, либо полностью его списать че-
рез судебное решение о финансовой 
несостоятельности.

В первом случае компания помога-
ет реструктурировать долг, снизить на-
грузку по ежемесячным платежам, ис-
пользовать возможность частичного 
списания долга, освободиться от пени 
и штрафов. Иногда уже этого достаточ-
но, чтобы переломить ситуацию и вер-
нуть кредитные платежи в контролиру-
емое русло. 

Чаще встречаются ситуации, когда 
физическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю правильнее 
пройти через процедуру банкротства. 
Тем более, что закон трактует это не 
только как право, но и как обязан-
ность. Если долг превышает 500 тысяч 
рублей и гасить его нечем, нужно за-
явить о финансовой несостоятельно-
сти. По решению суда все долги будут 
списаны, и жизнь начнется, что назы-
вается, с чистого листа. Но поскольку 
процедура это длительная и требует 
юридической грамотности, надежнее 
заручиться поддержкой квалифициро-
ванных специалистов, чтобы соблюсти 
закон и обеспечить защиту своих инте-
ресов. 

Временные финансовые 
трудности – не повод 
попасть в долговую яму

Уже ни для кого не секрет, что доступность кредитов сыграла с 
нами недобрую шутку. С одной стороны, она позволяет полу-
чить желаемое прямо сейчас, с другой – провоцирует финан-
совые неприятности уже завтра. И далеко не каждый, оказав-
шись в сложной ситуации, знает, как из нее выбраться. 

• БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
• Сопровождение процедуры 
банкротства
• Правовую помощь заемщи-
кам
• Посредническое общение с 
кредиторами
• Реструктуризацию или рефи-
нансирование долга
• Проверку с точки зрения 
банка
• Проверку кредитной истории
• Списание взысканий по 
кредитам

Сопровождение своих дел 
компании «Праватон» за 
несколько месяцев после от-
крытия доверили уже более 
60 брянцев.

Брянск, Бульвар Гагарина, 23 
Офисный центр «Галерея» 
офис 309
8 (958) 100 54 90
e-mail: bryansk@pravaton.ru

Учредитель компании 
«Праватон» Виталий Иванов.

 «ПРАВАТОН» ПРЕДОСТАВИТ:

КСТАТИ

Представительства компании «Праватон» успешно работают в Мо-
скве, Брянске, Калуге, Майкопе, Краснодаре, Новороссийске. Еще 
одно подразделение открыли на днях в Ростове-на-Дону. 
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МНОГО ДОЛГОВ?  
НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ? 

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ  
ОФИЦИАЛЬНО ЧЕРЕЗ СУД

ВЫХОД ЕСТЬ! 

Банкротом может стать любой, кто, 
согласно представленным доку ментам, 
задолжал финансовым орга низациям 
более 500 тысяч рублей и не платит по 
кредиту или займу более трех месяцев. 
В таком случае он обязан об ратиться с 
заявлением о признании его банкро-
том в Арбитражный суд по месту своей 
регистрации. Но подать заявле ние мож-
но и если сумма задолженности менее 
500 тысяч рублей или в случае предви-
дения банкротства. Заявление в суд мо-
жет подать и кредитор. Как прави ло, из 
имущества у обанкротившегося — един-
ственная квартира или жилой дом с зе-
мельным участком под ним, которые по 
закону не могут отобрать даже судеб-
ные приставы. Не заберут и предметы 
домашнего быта, одежду, обувь, продук-
ты питания, а также деньги в размере 
установленного минимального прожи-
точного минимума для должника и его 
иждивенцев. То есть совсем без средств 
к существованию не останетесь.

Подав документы на банкротство, 
вы можете быть полностью уверены, 
что вас больше не побеспокоят ночные 
звонки коллекторов. Поскольку начиная 
со дня признания заявления о банкрот-
стве обоснованным и введении проце-
дуры начисление штрафов и процентов 
прекращается. Соответственно, ни о ка-
ких личных встречах, телефонных пе-
реговорах со стороны кредиторов или 
коллекторов с целью возврата задол-
женности быть не может.

А вот скрывать свое имущество 
или незадолго до подачи заявления о 

банкрот стве спешно продавать дом, 
дачу или ав томобиль не стоит. Если вы-
ясняется, что заявитель недобросовест-
ный, его могут не освободить от долгов. 
А за подачу за ведомо ложных сведе-
ний и вовсе грозит административная и 
даже уголовная от ветственности. Если 
же какие-то сделки все-таки были перед 
тем, как подать за явление в суд, прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Кредит кредитом не погасишь
Довольно часто люди попадают в 

сложное финансовое положение из-за 
некор ректной оценки своих финансо-
вых воз можностей. В том числе это про-
исходит и из-за чрезмерной кредитной 
нагрузки, которая образовалась как 
бы «сама со бой». Например, взял один 
кредит, затем второй, третий, а там уже 
приходится брать новый для погашения 
предыду щих. Правда, ставка по новому 
финан совому бремени намного выше, 
и гасить ее становится все сложнее и 
сложнее с каждым месяцем. Одно из 
главных за блуждений должника — наи-
вно пола гать, что скоро его финансовая 
ситуация изменится к лучшему и он без 
труда вы платит все свои кредиты. Но, 
как пока зывает практика, этого не про-
исходит. Кредиты есть, а денег — нет. 
Если все по пали в черные списки банка 
и вышли на просрочку, то кредиты под 
более вы годные условия для рефинан-
сирования вам уже точно не дают. Ре-
структуризацию долга не сделают, либо 
же предло жат провести ее на крайне не-
выгодных условиях. Что дальше? Идти в 
микрофи нансовые организации, пред-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Четвертый год в стране действует закон о банкротстве физи ческих 
лиц. Этой возможностью уже воспользовались сотни жителей 
региона. Судебная практика пока в пользу разорив шихся граждан 
и наглядно свидетельствует о том, что осво бодить себя и свою 
семью от непосильного кредита на любую сумму — это реально.

*В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Реклама www.нюа.рф

8 (4832) 42-81-81, 8 (953) 280-81-81

г. Брянск, ТОЦ «Галерея», 
б-р Гагарина, 23, оф. 513, ост. «Пл. Ленина»

лагающие даже минимальные суммы 
под драко новские проценты — явно не 
выход.

Долги в наследство
Если вы не хотите, чтобы ваши дети 

му чились с накопленными вами долга-
ми, то не откладывайте решение своей 
кредитной проблемы в долгий ящик. За-
ймитесь ею уже сегодня. Причин, по ко-
торым возврат кредита становится голов-
ной болью, может быть сколько угодно: 
от повышения процентных ста вок до по-
тери постоянного источника дохода. Все 
это приводит к тому, что долги становятся 
непосильной ношей как для вас, так и для 
ваших близких родственников. Суммы 
копятся и растут, и вместо того, чтобы на-
чать решать про блему, вы теряете время 
и нервы, про должая числиться в черных 
списках злостных неплательщиков бан-
ка или в исполнительном листе судебных 
при ставов. А в некоторых случаях долги 
по кредитам могут передаваться по на-
следству и стать настоящей обузой для 
ваших близких. И после того как ваши 
родственники вступят в законное право 
наследования имуществом, к ним авто-
матически добавятся и долги, по кото-
рым рано или поздно кому-то все-таки 
придется расплачиваться... 

Чтобы не оставлять детям или вну-
кам такого не приятного сюрприза 
в наследство и не вешать на них яр-
лык должника, обра титесь за бесплат-
ной консультацией к юристам, кото-
рые специализируются на банкротстве. 
Специалисты по финансо вому праву по-
могут решить наболев шие вопросы.
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1. Где наводят чистоту?
– Клининговая компания «Уберу32» 

существует уже два года. Мы занимает-
ся профессиональной уборкой квартир, 
домов, коттеджей, офисов, а также про-
мышленных, торговых и других поме-
щений. Наша дружная команда готова 
браться за «объекты» любой сложности 
и любого объема, однако акцент мы де-
лаем прежде всего именно на кварти-
рах и офисах.  

2. Какие виды услуг 
предлагаются для дома?
– Для жилых помещений мы пред-

лагаем три основных вида услуг: гене-

гарантировать нашим клиентам не толь-
ко качественный, но и безопасный кли-
нинг. 

5. Сколько времени уходит 
на уборку? 
– Все зависит от вида и сложности 

уборки, а также от объема помещения. 
Например, для генерального клининга 
двухкомнатной квартиры площадью в 
60 квадратных метров требуется в сред-
нем 8 часов, в этой работой справляет-
ся один человек. Обычно мы стараемся 
уложиться в один-два дня, при необхо-
димости на объект выезжает бригада из 
нескольких сотрудников. От сложности 
и объема зависят и цены на услуги, ко-
торые, замечу, вполне демократичны. 
Кроме того, для клиентов, заключивших 
договор на постоянное обслуживание,  
существует система скидок. 

У нас в компании трудятся профес-
сионалы, которые убеждены: уборка – 
это наука и искусство. Мы вкладываем 
душу в свою работу,  стремимся делать 
ее на высоком уровне и счастливы, ког-
да видим улыбки на лицах клиентов, до-
вольных нашим трудом. 

Профессиональная уборка – 
это наука и искусство

При современном темпе жизни выкроить время для того, чтобы наве-
сти идеальный порядок в доме, может далеко не каждый. А уюта и чи-
стоты, которая, на секундочку,  залог здоровья, хочется всем. И тогда 
на помощь приходят профессионалы. О том, какие услуги предлагает 
жителям Брянска клининговая компания «Уберу32», рассказывает ее 
руководитель Мария БРЫНСКАЯ.  

бенка. Женщине, ждущей малыша, труд-
но справиться с такой задачей, и мы го-
товы ей в этом помочь. 

Цель повседневного клининга – под-
держание чистоты, поэтому его жела-
тельно проводить не реже одного раза в 
неделю.  

Одна из самых востребованных на се-
годня услуг – уборка после ремонта. Мы 
быстро избавим помещение от остатков 
строительного мусора, очистим  от за-
грязнений. 

У нас можно заказать и дополнитель-
ные услуги, такие как сезонное мытье 
окон, уборка лоджии, глажка белья и 
другие.

ральная уборка, повседневная и уборка 
после ремонта. Генеральный клининг 
– это тщательное  наведение идеаль-
ной чистоты во всем доме, в том числе 
и в тех местах, куда обычно даже у ра-
чительных хозяек руки доходят пару раз 
в год. Он включает в себя обязательное 
мытье окон, санузла, ванной комна-
ты, кафеля, сантехники, кухонной пли-
ты,  плинтусов, радиаторов, зеркал, две-
рей и дверных ручек, влажную уборку 
полов, уход за мебелью, в том числе за 
мягкой, за коврами… – подробнее с пе-
речнем услуг можно ознакомиться на 
нашем сайте. Иными словами, все во-
круг должно блестеть, сиять и радовать 
глаз.   

К генеральному клинингу близка по 
объему уборка перед рождением ре-

3. А что для офиса?
– Для офисов мы также предлагаем 

как генеральный, так и повседневный 
клининг. Это может быть разовая услуга 
– к примеру, уборка после корпоратива,  
что особенно актуально накануне но-
вогодних праздников, или мытье окон. 
А  может быть стандартный комплекс на 
постоянной основе, в который входят 
в том числе влажная уборка пола, ра-
бочих поверхностей, санитарных зон, 
обеспыливание офисной техники.  

4. Какой инвентарь и моющие 
средства используются? 
– Мы работаем исключительно со 

своим профессиональным дорогостоя-
щим и надежным клининговым обору-
дованием от одного из ведущих зару-
бежных производителей. Используем  
высокоэффективные гипоаллерген-
ные  моющие, чистящие  и дезинфици-
рующие средства известного немец-
кого бренда, которые безопасны для 
здоровья людей, окружающей среды и 
применяются  для уборки любых поме-
щений, в том числе в больницах, гости-
ницах, ресторанах. Поэтому мы можем 

Клининговая компания «Uberu32»
37-73-34 • 8-963- 962-04-04 • uberu32.ru
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сказать о ней  и обращаются за помо-
щью, когда случай уже запущен. Поэто-
му и лечить их порой бывает сложнее.  

Нередко человек, даже успешный и 
внешне благополучный, попав в труд-
ную жизненную ситуацию, ищет в спирт-
ном утешения. Ведь алкоголь – великий 
обманщик, он действительно поначалу 
может помочь снять стресс, на какое-то 
время избавить от депрессии, бессон-
ницы, поднять настроение. Но затем бу-
дет только усугублять старые проблемы 
и провоцировать новые. 

– Как можно помочь тем, кто по-
пал в алкогольную ловушку? 

Борис ДМИТРИКОВ:
– В свое время, когда наркология 

как направление в медицине только 

зации здравоохранения, наша страна 
находится на 8–9 месте по употребле-
нию чистого алкоголя на душу населе-
ния. У людей, имеющих проблемы с 
алкоголем, должна быть возможность 
выбора,  где им окажут помощь – в го-
сударственной или в частной клинике. 

– Почему у одних людей возни-
кает пагубное пристрастие к го-
рячительным напиткам, а у дру-
гих нет?

Юрий СЕЛЕЗНЕВ, 
психиатр-нарколог с 20-летним стажем:

– Проблема зависимостей, в том 
числе алкогольной – многогранная. На 
развитие нездоровой тяги к спиртно-
му влияют разнообразные факторы,  в 
том числе социальные, психологиче-
ские, физиологические, генетические. 
Предрасположенность к алкоголизму у 
людей  связана и с особенностями ха-
рактера, и со свойствами организма. 
Некоторым пить нельзя в принципе – на 
них алкоголь даже в малых количествах 
действует как яд. Существуют такие по-
нятия, как  «бытовое пьянство» и «зло-
употребление алкоголем», хотя  четкой 
грани между ними нет. Глубокая зави-
симость от спиртного может развиться 
достаточно быстро, особенно у женщин  
в силу их физиологических особенно-
стей. Кроме того,  женщины зачастую 
скрывают проблему, стесняются рас-

– Вы позиционируете свое ме-
дучреждение как клинику лече-
ния зависимостей, но при этом 
основной акцент делаете имен-
но на помощь людям, имеющим 
проблемы с алкоголем. Почему?

Борис ДМИТРИКОВ, 
главный врач клиники, психиатр-нарко-
лог с 30-летним стажем:

– Спектр услуг нашей клиники доста-
точно широк, и прежде всего – это по-
мощь  людям, имеющим те или иные 
патологические зависимости. Однако, 
по статистике, доля именно алкоголь-
ной зависимости среди всех остальных 
составляет порядка 90 процентов. На 
сегодня, по данным Всемирной органи-

• прием психиатра-нарколога
• кодирование
• стационарное лечение
• 2–3-местные палаты, VIP па-
латы
• услуга «Быстрое вытрезвле-
ние»
• снятие похмельного синдро-
ма за 3 часа
• лечение депрессии
• коррекция психических атак

«Мы поможем стать независимыми»

Просторный светлый холл, 
современные комфортабель-
ные палаты, располагающая 
обстановка, доброжелатель-
ный персонал… Клиника ле-
чения зависимостей «Меди-
цинская помощь» открылась 
в Брянске в декабре прошло-
го года. О работе медучреж-
дения, об инновационных 
подходах к лечению, о том, 
какую помощь здесь оказы-
вают пациентам, мы узнали у 
специалистов клиники.

Клиника лечения  
зависимостей  
«Медицинская помощь»:



63

декабрь 2019

кой ацетальдегида, он накапливается в 
организме и действует как токсин, на-
рушая работу жизненно важных орга-
нов и систем. Алкогольная интоксика-
ция опасна тем, что на ее фоне могут 
обостриться хронические заболевания, 
к примеру, сердечно-сосудистые, желу-
дочно-кишечные, развиться  гипертони-
ческий криз – обычно спиртное  бьет в 
слабое место. Человек может потерять 
сознание, упасть и получить серьезную 
травму. И конечно же, нельзя забывать, 
что в определенных дозах алкоголь 
способен быть смертельным ядом. Так 
что вместо того, чтобы мучиться от пох-
мельного синдрома и подвергать свое 
здоровье опасности, лучше обратиться 
за квалифицированной медицинской 
помощью,  этого не нужно стесняться. 
Наши специалисты могут провести про-
цедуры для снятия  абстинентного син-
дрома как в стационаре, так и амбула-
торно, на дому у пациента.  

– Какие условия предоставляют-
ся пациентам в клинике? 

Борис ДМИТРИКОВ: 
– Для комплексного лечения алко-

гольной зависимости нужно время. В 
стационаре клиники можно находить-
ся от нескольких часов до десяти и бо-
лее суток – сколько потребуется. Мы 
постарались создать максимально ком-
фортные условия для пациентов: одно-
местные, двухместные и трехместные 
палаты оснащены всем необходимым, 
в каждой имеются кондиционер, хо-
лодильник, телевизор, горячая и хо-
лодная вода,  кнопка вызова медпер-
сонала,  ведется видеонаблюдение, 
организовано четырехразовое пита-
ние.  Немаловажный момент – в кли-
нике «Медицинская помощь» гаранти-
рована полная анонимность лечения, 
поскольку мы частная организация и не 
ведем  диспансерный учет. У нас трудят-
ся квалифицированные наркологи-пси-
хиатры, я сам около 16 лет возглавлял 
областной наркодиспансер №2. Весь 
медперсонал прошел жесткий отбор – 
далеко не каждому под силу работать 
в такой непростой сфере медицины. В 

развивалась, выделяли три стадии ал-
коголизма. Однако сейчас это уже чи-
сто условное деление, потерявшее свою 
актуальность. Сегодня мы говорим о 
психических и физиологических рас-
стройствах, связанных с употреблением 
алкоголя. С последними медицина нау-
чилась бороться. С первыми все гораз-
до сложнее, за несколько дней с ними 
не справиться, это длительный про-
цесс. Для нас важно выявить, что имен-
но лежит в основе патологической тяги 
к спиртному, только в этом случае ле-
чение будет успешным.  В стационаре   
приводится в порядок организм паци-
ента, а уже дальше, амбулаторно, идет 
длительная работа с психикой. Кстати, в 
ближайшее время мы собираемся об-
устроить в клинике домовую церковь – 
в специально отведенном помещении 
священнослужители будут проводить ду-
ховное окормление наших пациентов.  

Кроме того, специалисты клиники 
работают с родственниками зависимых 
людей, потому что есть такое понятие, 
как «созависимость». И здесь требуется  
не только индивидуальная, но и семей-
ная психотерапия, для того чтобы сфор-
мировать у близких людей правильную 
тактику поведения. 

– Наверняка многим  людям, у 
которых в целом нездоровой 
тяги к алкоголю нет, знакомо та-
кое отвратительное состояние, 
как похмелье. Чем оно опасно?  

Юрий СЕЛЕЗНЕВ:
– В нашей клинике мы оказываем 

помощь не только тем, у кого уже воз-
никла хроническая зависимость от ал-
коголя, но и тем, у кого она отсутствует, 
но имеется алкогольная интоксикация, 
так называемый остинтоксикацион-
ный синдром. К примеру, выпил лиш-
него человек накануне, не рассчитал, 
как говорится,  дозу. И наутро мучает-
ся от головной боли, тошноты, перепа-
дов давления. Дело в том, что этиловый 
спирт в печени разлагается вначале на 
ацетальдегид, а затем на улекислоту 
и воду. Когда выпито слишком много, 
ферменты не справляются с переработ-

Брянской области, пожалуй, клиники 
лечения зависимостей подобного уров-
ня, как наша, еще не было. 

– В преддверии долгих новогод-
них праздников не могу  
не спросить: сколько можно при-
нять на грудь без ущерба для 
здоровья?  

Юрий СЕЛЕЗНЕВ:
– Грань между лекарством и ядом, 

как известно, доза. И она у каждого ин-
дивидуальна. Так что в праздничную 
ночь не стоит пить больше пары бока-
лов вина. Тогда и первый день нового 
года пройдет без головной боли. В но-
вогодние каникулы посвящайте время 
не застольям, а прогулкам на свежем 
воздухе, катайтесь на лыжах, на конь-
ках, отправляйтесь в бассейн, ходите в 
театры, на концерты, в кино – и вы по-
лучите гораздо больше позитивных эмо-
ций, чем обещает  вам обманщик-ал-
коголь. 

Путевка, ул. Рославльская, 1     +7 (4832) 300-344      narkolog32@bk.ru      med-help32.ru

«Мы поможем стать независимыми»
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Красота по науке

Нужен ли косметологу микроскоп и как далеко в будущее может 
заглянуть аппарат диагностики состояния кожи? Способен ли 
домашний уход заменить профессиональный? На эти и многие 
другие вопросы всегда готова ответить руководитель сети каби-
нетов эстетики лица «Face control» Евгения Рябых.

Вот только простой тест-драйв луч-
ше любых слов объяснит, как наука по-
могает в вопросах сохранения красоты. 
Его Евгения обязательно проводит на 
каждой консультации с новой посети-
тельницей. Несколько нехитрых мани-
пуляций – обработка антисептиком, ув-
лажнение простой водой и очистка кожи 
специальным прибором Dermatronik*. 
Удаление отмерших клеток и очищение 
пор меняют цвет и состояние кожи, что 
называется, на глазах у изумленной пу-
блики. Следующий этап – нанесение 
специального лосьона и его доставка в 
глубокие слои кожи с помощью все того 
же аппарата. Это отличная новость для 
тех, кто не готов прибегнуть к «уколам 
красоты». Методика Евгении Рябых по-
зволяет добиться того же результата ща-
дящими и комфортными методами.

– Любую работу с лицом я начинаю 
с диагностики (прибор « A-One Basic*), 
– поясняет Евгения, – не представляю, 

Компьютерная диагностика состояния кожи. Системный подход к составлению программы ухода, аппаратная косметология

Нужен ли косметологу микроскоп и как далеко в будущее может 
заглянуть аппарат диагностики состояния кожи? Способен ли 
домашний уход заменить профессиональный? На эти и многие 
другие вопросы всегда готова ответить руководитель сети каби-

как можно доверить свое лицо специа-
листу, который определяет «фронт дей-
ствий» на глаз. Специальное оборудова-
ние позволяет увидеть и сиюминутные 
потребности кожи, и трудности, с кото-
рыми женщина может столкнуться лишь 
через несколько лет. Например, это мо-
жет быть начинающийся купероз – сосу-
дистая сеточка, который гораздо легче 
победить на начальной стадии. Обо-
рудование оценивает состояние кожи 
лица до и после процедур. Применяем 
микроскоп*, который позволяет диагно-
стировать состояние кожи, а также сде-
лать фото. Компьютерная программа 
подбирает рекомендации для решения 
существующих недостатков и поддержа-
ния природной красоты на долгие годы.

Это не просто взгляд в зеркало: «Ну 
да, вроде есть изменения…». Это не-
предвзятая оценка компьютера.

Карта каждого клиента хранится  
электронном виде: фото, данные диа-
гностики рекомендации о домашнему 
уходу, в любой момент можно сравнить 

состояние лица с тем, какое было в мо-
мент первичного обращения.

– Мой главный принцип – не при-
вязывать посетительниц к аппаратным 
услугам, – поясняет Евгения Рябых, я 
обучаю правилам домашнего ухода, по-
могаю подобрать правильные косме-
тические средства. Основное правило 
– использовать качественную космети-
ку по уходу за кожей лица и рук. Я, как 
правило, рекомендую мелкодисперс-
ную, способную проникнуть в глубокие 
живые слои кожи линейку «ARTISTRY». 
Женщины периодически приходят ко 
мне только для поддержания достиг-
нутого результата. На вопрос, как под-
готовиться к торжеству в преддверии 
Нового года, отвечаю: можно сделать 
процедуру экспресс-уход «Детос-ан-
тистресс» и два-три посещения. Кстати, 
можно сделать близкому человеку пода-
рок в виде сертификата на услуги, также 
вы можете оформить электронную дис-
контную карту через приложение UDS 
по промокоду  facecontrol 32.

Сеть кабинетов эстетики лица «Face control» Телефон 8906-501-22-28

файс контроль

Вас ожидают научный подход, забот-
ливые руки, доступные цены на услуги 
кабинетов «Face control», которые рабо-
тают в каждом районе Брянска.

– Это моя принципиальная позиция, 
– комментирует Евгения Рябых, – я убе-
ждена, что современные технологии и 
эффективные методики должны быть 
доступны. Женщины и мужчины мечта-
ют быть молодыми и красивыми, мне 
нравится исполнять эти мечты.

*Используемые приборы в свободной продаже, 
сертифицированны предназначены для использования 
в домашних условиях.
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Брянскому областному 
центру СПИД – 30 лет

В Брянской области показатель 
пораженности ВИЧ в 2,9 раза ниже, 
чем в среднем по России. Это заслу-
га Брянского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, 
сотрудники которого вот уже 30 лет 
успешно сдерживают распростране-
ние «чумы XX века». Об истории цен-
тра и его работе сегодня рассказывает 
главный врач Анастасия ИНЧИНА.

Становление службы
Первый случай СПИДа в СССР был за-

регистрирован в 1987 году, и уже с 1989 
года во всех регионах страны начали 
создавать специализированные службы 
по профилактике опасного заболевания. 
Приказ об организации центра на терри-
тории Брянской области был подписан 
30 декабря 1989 г. 

Первым главным врачом центра про-
филактики СПИДа стала Раиса Иванов-
на Локшина, впоследствии получившая 
звание заслуженного врача РФ. Под ее  
чутким руководством проходило ста-
новление службы и развертывание сети 
скрининговых лабораторий в регионе. 
Вместе с Раисой Ивановной у истоков 
работы учреждения стояли первая за-
ведующая лабораторией Надежда Ива-
новна Багрова, врач-лаборант Татьяна 
Петровна Галькевич, заведующая эпиде-
миологическим отделом Муза Семенов-

на Учаева, врач-инфекционист Татьяна 
Марковна Ревкова, главная медсестра 
Галина Ивановна Курашина, помощник 
эпидемиолога Людмила Ивановна Шиш-
кова. Некоторые старожилы работают 
здесь до сих пор.

В первые годы работы Брянского 
центра основные усилия по профилак-
тике были направлены на обеспечение 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов, скрининг населения на 
ВИЧ, предотвращение внутрибольнич-
ного заражения ВИЧ-инфекцией. 

#стопвичспид
С 2018 года ГБУЗ «Брянский област-

ной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом» возглавляет врач высшей ка-
тегории Анастасия Анатольевна Инчина. 
Основной целью деятельности центра 
Анастасия Анатольевна считает спасение 
человеческих жизней и создание усло-
вий для того, чтобы люди с положитель-
ным ВИЧ-статусом могли оставаться пол-
ноправными членами общества и вести 
качественную, активную жизнь.

Сейчас коллектив центра насчитывает 
60 человек. Все они – от главного врача 
до санитарки – ежедневно вносят свой 
вклад в общее дело. Лабораторная служ-
ба каждый год тестирует более 300 ты-
сяч образцов крови, врачи читают лек-
ции о способах передачи ВИЧ в школах 
и вузах, на собраниях для родителей, 
проводят диспансеризацию и консульти-
рование пациентов, организуют семина-
ры на тему раннего выявления заболе-
вания для медицинских специалистов в 
поликлиниках, назначают лечение и от-
слеживают его течение, психологи обе-
спечивают поддержку пациентам с поло-

жительным ВИЧ-статусом. 
Ежегодно в рамках акции «Стоп ВИЧ/

СПИД», приуроченной ко Дню памяти 
умерших от СПИДа, Всемирному дню 
борьбы со СПИДом организуется выезд-
ное анонимное тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию и распространение информа-
ционных буклетов по профилактике 
ВИЧ. Специалисты центра принимали 
участие в проводимом в рамках акции 
открытом студенческом форуме «Оста-
новим СПИД вместе!», в ежегодном мо-
лодежном фестивале уличной культуры 
«Lifestreet». 

В 2019 году специалисты центра уча-
ствовали во впервые проводимой Ми-
нистерством здравоохранения РФ на 
территории нашей области акции «Тест 
на ВИЧ: Экспедиция 2019». 

Благодарные пациенты
Снижение смертности пациентов с 

ВИЧ-инфекцией – результат комплекс-
ной работы команды специалистов. 
Необходимо не только своевремен-
но диагностировать заболевание, но 
и назначить правильное лечение, про-
следить, чтобы пациент его соблюдал, 
ежедневно принимая препараты. Инфи-
цированный человек не избавится от ви-
руса окончательно, но сможет держать 
его под контролем.

Многие пациенты, впервые узнавшие 
о своем диагнозе, не могут поверить в 
то, что это правда, не все готовы лечить-
ся. Психологи центра помогают людям 
с ВИЧ-инфекцией осознать свой статус, 
принять болезнь, научиться выстраивать 
отношения с окружающими, понять, что 
развитие болезни можно остановить и 
жить дальше, создать семью, родить здо-
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ровых детей и дожить до старости. Рабо-
та всех врачей направлена на помощь 
данным пациентам.

У Брянского центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом есть пациенты, ко-
торые получают эффективное лечение 
уже более 20 лет, их вирусная нагруз-
ка минимизирована. Все это позволя-
ет ВИЧ-инфицированным людям вести 
полноценную, активную жизнь на протя-
жении долгих лет.

Есть и драматичные истории о том, 
как женщины уже на последних сроках 
беременности заражаются от своих му-
жей, которые вовремя не прошли об-
следование. Этих ситуаций можно было 
бы избежать, если бы партнеры своев-
ременно проходили диагностику. К сча-
стью, сейчас матери с положительным 
ВИЧ-статусом могут родить здорового 
ребенка. Благодаря усилиям медиков, 
в Брянской области это удается в 95% 
случаев.

Объединить усилия 
До сих пор многие уверены, что за-

разиться ВИЧ могут только наркоманы, 
гомосексуалисты и представители ком-
мерческого секса. Однако в Брянской 
области около 70% тех, у кого впервые 
был диагностирован ВИЧ, составляют 
люди среднего возраста, считавшие, 
что им ничего не угрожает. Это преиму-
щественно граждане 35–40 лет, а ино-
гда и старше 50. Все они заразились в 
результате незащищенных сексуальных 
контактов. 

По статистике, 46% больных ВИЧ в 
нашей стране не догадываются о том, 
что они инфицированы. Особенность 
течения заболевания такова, что у него 
очень длительный бессимптомный пе-
риод. Это значит, что носители ВИЧ мо-
гут запустить болезнь и дать ей перера-
сти в СПИД, попутно подвергая риску 
окружающих людей. Таким образом, 
заболевание распространяется из-за 
незнания, и заразиться может любой. 

Как этого избежать? Каждый из нас 
внесет свой вклад в дело борьбы со 
СПИДом, если будет ежегодно прохо-

дить обследование. Специалисты стре-
мятся сделать эту процедуру макси-
мально простой. В Брянском областном 
центре по профилактике и борьбе со 
СПИДом любой гражданин России мо-
жет совершенно бесплатно и анонимно 
узнать свой статус ВИЧ. Предъявлять до-
кумент, удостоверяющий личность, не 
требуется. Сотрудники запишут имя и 
возраст пациента с его слов. 

Более того, пройти проверку теперь 
можно, не сдавая кровь. Экспресс-диа-
гностика проводится при помощи бук-
кального теста, который выявляет нали-
чие вируса в слюне. Результаты готовы 
в течение 15 минут. В декабре такое бес-
платное выездное тестирование будет 
проводиться около БУМ-Сити.

За 30 лет деятельности Брянский 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом спас немало человеческих жиз-
ней. Однако противостоять распростра-
нению ВИЧ-инфекции можно, только 
объединив усилия медиков, органов 
власти и всего общества.

Адрес центра: г. Брянск, ул. Спартаковская, 75д.            www.spid.brkmed.ru
Телефон регистратуры: (4832) 41-79-89. Телефон доверия: (4832) 41-74-48
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«Радио Рекорд Брянск» начало эфирное и он-
лайн-вещание в четырех районных центрах Брян-
ской области – Дятьково, Клинцах, Жуковке и 
Навле – в декабре 2016 года. С июня этого года в 
зону охвата вошел Брянск, так что теперь к много-
численным слушателям знаменитой федеральной 
танцевальной радиостанции прибавились жите-
ли нашего города. Работу в регионе мы начинали 
практически с нуля,  нам удалось создать друж-
ную команду единомышленников и высокопро-
фессиональных специалистов,  энтузиастов свое-
го дела, влюбленных в музыку. Включить «Радио 
Рекорд» в Брянске было нашей  давней мечтой, и 
мы рады, что она осуществилась. 

Федеральной радиостанции «Радио Рекорд» 
больше 24 лет, впервые она вышла в эфир в 
Санкт-Петербурге в 1995 году, и на сегодня зона 
ее вещания – больше 160 городов нашей страны. 
Идея создания «Радио Рекорд» принадлежит из-
вестному композитору Виктору Резникову. В чем 
наша особенность? Мы в корне отличаемся от 
других радиостанций концепцией вещания. Наш 
основной контент – качественная электронная 
танцевальная музыка. Все композиции, специ-
ально подобранные и дополнительно обработан-

Поставь Рекорд!
7 декабря «Радио Рекорд Брянск» от-
мечает день рождения – ему испол-
няется три года. Что удалось сделать 
за это время, в чем особенность 
радиостанции, за что она полюби-
лась брянским слушателям? Об этом 
рассказывает директор  «Радио Ре-
корд Брянск» Екатерина МИЦАК. 

1

2

Св-во СМИ Эл #NE32-00330 от 14. 12. 2015

12+
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ные диджеями радиостанции, представляют со-
бой так называемый «рекорд-микс», когда одно 
произведение плавно, без паузы, переходит в 
другое. Миссия «Радио Рекорд» – развивать хо-
рошую electronic dance music и нести ее в мас-
сы. Мы не хотим никому ничего навязывать, наша 
цель – дарить людям позитивную энергию и ра-
дость. 

«Радио Рекорд» – организатор многочислен-
ных масштабных музыкальных шоу и фестивалей 
в стране. Следуя этой политике, мы также  прово-
дим очень много музыкальных публичных меро-
приятий  нашем регионе. Для нас важно не толь-
ко звучать в динамиках, но и общаться со своими 
слушателями вживую. 

Мы сотрудничаем с главами районных адми-
нистраций, с областным  департаментом вну-
тренней политики, с городским отделом культу-
ры, являемся информационными спонсорами и 
партнерами многочисленных молодежных, дет-
ских, спортивных мероприятий. Мы - за спорт, 
за здоровый образ жизни, в которой нет места 
алкоголю и наркотикам. «Радио Рекорд Брянск» 
– официальный информационный партнер 
Брянской федерации автомобильного спорта 
и спонсор команды автогонщиков, которые в 
этом году стали Чемпионами России по троф-
фи-рейдам. 

Поскольку среди наших слушателей много 
автомобилистов, мы постоянно размещаем в 
эфире ролики о безопасности дорожного дви-
жения, проводим совместные акции с ГИБДД. 
На День города мы приглашали в Брянск из-
вестного питерского диджея и ведущего, DJ 
Baldos (Евгений Балдин), который провел на 
Набережной двухчасовое электронное бара-
банное шоу. 

Кстати, 14 декабря в ночном клубе DEUS прой-
дет ONLY EDM вечеринка «Радио Рекорд» для лю-
бителей истинной электронной музыки. 

«Радио Рекорд» работает на широкую аудито-
рию, не стремясь уйти глубоко в андеграунд или, 
наоборот, в попсу. Наши слушатели – это моло-

дые успешные люди в возрасте от 20 до 45 лет, 
причем соотношение среди них мужчин и жен-
щин приблизительно одинаковое.  За что нас лю-
бят? За драйв, хорошее настроение и позитив,  
которые несет наша музыка.  За то, что она помо-
гает справляться с проблемами и делает жизнь 
светлее, веселее и легче. 

3

4

+7 (4832) 30-12-30
record32.ru
vk.com/record32
instagram.com/radiorecord32

Радио Рекорд Брянск  104,5 FM
Клинцы                                89,0 FM
Дятьково                           103,2 FM
Жуковка                            107,3 FM
Навля                                     88,9 FM

Верили,  
ждали, мечтали.  
И мы пришли!
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Про что эта нашумевшая 
история?

Всякий, кто решится переступить 
порог студии ногтевого сервиса «Мя-
сорубка», сразу же отметит ее другую 
атмосферу. Приятная, ненавязчивая 
музыка, мягкий свет, ароматный чай 
и кофе, продуманный теплый, стиль-
ный дизайн помещения, в который 
хочется возвращаться. У этой студии 
собственное, узнаваемое лицо, кото-
рое ни спутать с другим. О том, каких 
принципов и ценностей придержива-
ются в работе сотрудники «Мясоруб-
ки», рассказывает управляющий пар-
тнер студии Надежда Глушенкова. 

Наши ценности
– Маникюр – востребованная услу-

га, которую можно получить практиче-
ски на каждом углу. Поэтому мы стави-
ли перед собой цель создать особую, не 
потоковую  студию, непохожую на дру-
гие. Безусловно, такие критерии, как 
качество и скорость процедур, игра-
ют огромную роль. Однако для меня, 
к примеру, очень важен еще и эмоци-
ональный комфорт, имеют огромное 
значение детали, которые меня окру-
жают, то, что я вижу, слышу, чувствую. 
Именно такую атмосферу мы и поста-
рались создать в студии.  Наша целевая 
аудитория – люди, которые разделяют 
наши ценности, уважают себя, умеют 
замечать нюансы и получать удоволь-
ствие от комфортного времяпрепро-
вождения. Это люди, для которых ма-
никюр и педикюр – образ жизни, а не 
яркое событие месяца. 

Наши гости приходят к нам не пото-
му, что у нас дорого или дешево – во-
прос цены здесь отходит на задний 
план. Хотя, замечу, ценник у нас до-
статочно демократичный. Люди идут в 

нашу студию, потому что им здесь нра-
вится, они могут расслабиться, отдох-
нуть, отвлечься от повседневной жизни, 
получить заряд положительных эмоций, 
посвятить время себе, провести пару ча-
сов в располагающей обстановке.  

Мы по-разному работаем с мужчи-
нами и женщинами, ориентируясь на 
потребности каждого. И конечно же, 
огромное внимание в студии уделяет-
ся безопасности процедур, так как мы 
сами и наши дети являемся гостями сту-
дии. Информационная безопасность 
– тоже важный критерий: фото-, видео-
съемка только с согласия гостя.

  
Наши гости
– Откуда такое брутальное, жесткое 

название – «Мясорубка»?  Во-первых, с 
самого начала мы решили создать имен-
но моностудию, ориентированную под 
одну услугу – ногтевой сервис. Во-вто-
рых, среди гостей мы хотели видеть и 
женщин, и мужчин. Уже многим мужчи-
нам понятно, что просто хорошим то-
ном является ухоженные мужские руки 
и ноги, и неважно, заключаешь ты сдел-
ку, ведешь прием пациентов, играешь в 
футбол или покоряешь Эверест. Что точ-
но объединяет всех наших гостей, так 
это активная жизненная позиция. Мы 
размышляли, где самое уютное место, 
место встречи мужчин и женщин. По-
скольку для меня самым уютным местом 
в доме всегда была кухня, мы решили, 
что в интерьере могут прослеживаться 
кухонные мотивы. А общим предметом 
всех кухонь в том числе является мясо-
рубка. Сродни манипуляций с обработ-
кой пальцев. Так и появилось название. 
Естественно, провокационное назва-
ние отсекает тревожных, неуверенных 
в себе клиентов. Нашему гостю в голо-

ву не придет, что мы засовываем руки 
в мясорубку, а вот чувствовать вокруг 
себя людей позитивных, оказаться в 
созидательном пространстве  – вот это 
действительно ценность. 

Наши специалисты
– Студию мы создавали вместе с се-

строй Светланой Барковой. У нас чет-
кое разделение зон ответственности: 
Светлана занималась профессиональ-
ной подготовкой сотрудников, моя зона 
ответственности – стратегия. Сейчас в 
нашей команде помимо нас 10 чело-
век, причем практически всех мы го-
товили «с нуля». Для нас важно, чтобы 
сотрудник не просто обладал необхо-
димыми техническими компетенция-
ми, но и разделял наши ценности, был 
личностью. Конечно, это игра в долгую, 
но она того стоит – по-другому не сфор-
мировать настоящую Команду. Админи-
страторы и специалисты – это лицо сту-
дии, поэтому нам интересно создавать 
людей-брендов. Мы работаем не только 
над повышением профессиональных 
компетенций, но и над развитием ком-
муникативных навыков сотрудников. 

Приходите знакомиться!

Студия маникюра и педикюра «Мясорубка» • ул. Фокина,  32 • 8-910-297-32-32 • mysorubka.ru
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близким, коллегам и друзьям, учитывайте 
особенности характера этого зверька.  

Для второй половинки 
Подарок для обожаемого супруга не-

обязательно должен быть дорогим, глав-
ное, чтобы он говорил о вашей любви 
и заботе. Конечно же, ювелирные укра-
шения из драгметаллов, навороченные  
смартфоны, серебряные столовые при-
боры, брендовая косметика, путешествие 

к теплому морю – беспроигрышные вари-
анты. Но не меньшую радость доставят ро-
мантический ужин для двоих, семейная 
фотосессия, поход в кино на вечерний 
сеанс или что-то, связанное с увлечением, 
хобби вашей второй половинки. 

Для детей
Подарок, особенно к Новому году, дол-

жен радовать ребенка, так что одежда и 
обувь в качестве презента вряд ли подой-

Белая Металлическая Крыса любит 
оригинальность и практичность  

Как выбрать новогодние подарки, чтобы уго-
дить символу наступающего года. PRO      ПОДАРКИPRO      ПОДАРКИ

Главное – польза
Крысе понравятся вещицы белого и 

серебристого цветов, а также презенты из 
металла. Это животное отличается любо-
знательностью и мудростью, так что ее об-
радуют обучающие подарки. Для хозяй-
ки года важно, чтобы подаренные вещи 
приносили пользу, она терпеть не мо-
жет ненужной расточительности. Так что, 
принимая решение, что подарить своим  

к теплому морю – беспроигрышные вари-
анты. Но не меньшую радость доставят ро-

сеанс или что-то, связанное с увлечением, 

Подарок, особенно к Новому году, дол-

обувь в качестве презента вряд ли подой-

По восточному гороскопу 2020 год 
будет годом Белой Металлической 
(Железной) Крысы. Это животное 
отличается упорным, стойким и ре-
шительным характером, ей придутся 
по душе оригинальные, практичные и 
качественные вещи, которые про-
служат не один год. Как же выбрать 
презент,  чтобы расположить к себе 
хозяйку будущего года?  
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как говорится, дорого внимание. В каче-
стве презента подойдут хороший кофе 
или чай, шкатулка для украшений, термо-
сумка, набор для пикника, постельное бе-
лье, чайный сервиз, дартс, билеты в кино.  

Для коллег
Сослуживцам  будет приятно полу-

чить практичные и оригинальные кан-
целярские принадлежности, небольшие 
сувениры с изображением символа на-
ступающего года, необычную ручку, тер-
мокружку, красивый органайзер, неболь-
шое растение. В конце концов подойдут 
вкусные подарки – торт или конфеты, 
хотя Белая Железная Крыса равнодуш-
на к сладостям. Партнерам по бизнесу 
рекомендуется преподносить статусные 
презенты, к примеру,  ежедневник преми-
ум-класса, брендовую ручку. 

Для тех, кто постоянно спешит или 
сомневается в выборе подарка, есть 
отличный выход. Всегда можно 
подарить деньги или подарочный 
сертификат на посещение магазинов 
бытовой техники, товаров для дома, 
косметики, спа-салона. И пусть 
ваши близкие сами решат, чем себя 
порадовать.  

Крысы терпеть не могут сильных едких запахов, поэтому от не-
дорогого парфюма в качестве подарка лучше воздержать-

ся. Не  желательно дарить острые предметы, а также  
дешевые, ненужные безделушки. Стоит хорошенько 
подумать, если собираетесь презентовать кому-то 
живую крысу, с этим забавным зверьком хватает 
хлопот, которые далеко не всех обрадуют. Лучше 
уж обойтись традиционными оригинальными фи-

гурками с символическим изображением хозяйки 
года.

дут. Зато будут вполне уместны  развива-
ющие или интерактивные игры, конструк-
торы, магнитные доски для рисования, 
энциклопедии, электронные книги, план-
шеты, смартфоны, всевозможные гадже-
ты, спортивные принадлежности, ролики, 
коньки, велосипед, абонемент в бассейн 
или на фитнес  – вариантов много. А что-
бы действовать наверняка, неплохо было 
бы узнать, о каком именно презенте меч-
тает ваше чадо, и исполнить его мечту.

Для родителей
Родители, бабушки и дедушки, как пра-

вило, отдают предпочтение практичным 
подаркам. Это могут быть полезные в быту 
предметы – мультиварка, хлебопечка, пы-
лесос, электромясорубка, блендер, каче-
ственная кухонная посуда, небьющиеся 
сервизы, увлажнитель воздуха, массаже-
ры. Подойдут создающие уют в доме вещи 
– теплый плед, махровый халат, мягкий 
коврик или подушки, оригинальный све-
тильник, постельные принадлежности, 
красивая скатерть с салфетками, увлека-
тельная настольная игра, помогающая 
скоротать время в долгие зимние вечера.

Для друзей
Друзьям-приятелям вовсе не обяза-

тельно дарить какие-то дорогие вещи, тут, 
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МОДА       СТИЛЬМОДА       СТИЛЬ

Мария Рязанцева, 
имидж-стилист      

+7-980-338-88-83 
@ryazantsevastyle

Декабрь один из напряженных месяцев в году и при этом 
очень праздничный. И каждый год возникает один и тот же 
вопрос: «Что надеть на Новый год и на корпоратив?»
Первое, с чего стоит начать – это уместность! Ее всегда дер-
жим в голове при выборе наряда. Согласитесь, наряд для 
фешенебельного ресторана и базы отдыха будет отличаться.
А дальше определяемся по списку.

НАДЕВАЙТЕ ПАЙ-
ЕТКИ или МЕТАЛ-
ЛИЗИРОВАННЫЕ 

ТКАНИ, если хотите 
блистать.

ВЫБИРАЙТЕ 
МИНИ, если увере-

ны в своих силах и хотите 
произвести неизгладимое 
впечатление. Но помним, 

если в одном месте от-
крыто, остальные за-

крываем.

Дополните женствен-
ное платье МОДНЫМИ 
ГРУБЫМИ БОТИНКАМИ 
или КАЗАКАМИ и ваш 

образ будет мега-
стильным.

И главное! 
Какой бы образ 
вы ни выбрали, 
главное чув-
ствовать себя 
комфортно и 
уверенно.
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ЭЛЕГАНТНОЕ 
ПЛАТЬЕ В ПОЛ вне 

моды и безупречный 
вариант на празд-

ничный вечер.

АСИМ-
МЕТРИЯ всегда 

смотрится эффек-
тно. Она может про-

слеживаться в модели 
платья или в цвето-

вом решении.

А КОМБИНЕЗОН 
поможет создать не 

менее выигрышный и 
изысканный аутфит.

Если не 
хотите тратиться 

на «платье на вечер», 
то брючный костюм 

С КРУЖЕВНЫМ БРА вам 
в помощь. Можно еще до-
бавить огня ЯРКИМ АК-

СЕССУАРОМ.

Доиграйте 
образ МОДНОЙ 

МИНИ-СУМОЧКОЙ 
или КЛАТЧЕМ 
ИЗ ПЕРЬЕВ.
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Телефон 8-961-000-84-86           sandragorn@mail.ru          @alexmorozoff13Телефон 8-961-000-84-86           sandragorn@mail.ru          @alexmorozoff13Телефон 8-961-000-84-86           sandragorn@mail.ru          @alexmorozoff13

Дизайн интерьера-2020: 
основные тренды

Какой стиль выбрать для оформления своего жилья?  Какие направле-
ния, цвета, материалы войдут в моду в ближайшее время? О том, что бу-
дет актуально в новом сезоне,  журналу «Точка» рассказал  специалист по  
ландшафтной архитектуре, графическому дизайну, дизайну интерьеров, 
мебели, 3D-моделированию Александр МОРОЗОВ.

Комфорт и индивидуальность 
– В наступающем году в дизайне ин-

терьера будут прослеживаться, продол-
жаться и развиваться основные тен-
денции уходящего года. Главные из 
них – уют, комфорт и близость к приро-
де. По-прежнему актуальным остается 
стремление максимально расширить, 
увеличить пространство – за счет цве-
товых решений, отделочных материа-
лов, грамотной планировки, декора, 
подбора мебели. Помещение должно 
«дышать»,  выглядеть респектабельно 
и элегантно. Еще одно важное направ-
ление – индивидуализация жилья, уход 
от стандартных решений. Здесь работа-
ет принцип «не как у всех». В оформле-
ние интерьера, к примеру, можно вклю-
чить мотивы любимых художественных 
произведений, фильмов, детали, рас-
сказывающие о ваших увлечениях. Важ-
но,  чтобы это было оригинально, но при 
этом гармонично и не вычурно. 

Винтаж и смарт-технологии
– Не потеряют своей актуальности 

такие стили, как скандинавский, совре-
менная классика, минимализм, кон-
темпорари, лофт. Остается популярным 
ретро – стилизация под интерьер 70-х 
годов. Однако для того чтобы любой 
винтажный элемент  не смотрелся чу-
жеродно,  его нужно немного «осовре-
менить», правильно вписать в помеще-
ние. Задача дизайна – максимально 
облегчить и сделать комфортной жизнь 
человека, поэтому особое внимание 
будет уделяться умной бытовой техни-
ке, смарт-технологиям. 

Пастельные тона и контраст  
– Цветовая палитра продолжает 

оставаться спокойной и нейтральной, 
яркие, насыщенные тона используются 
умерено, для того чтобы акцентировать 
внимание на определенных деталях и 
элементах. Помещения, решенные в 
пастельных, приглушенных, карамель-
ных тонах,  выглядят теплыми и уютны-
ми. Среди модных контрастных реше-
ний набирает популярность белый и 
оттенки коричневого.  

Света много не бывает
– Особое внимание по-прежнему 

уделяется различным приемам свето-
техники. В зависимости от освещен-
ности интерьер может действовать на 
нас успокаивающе, а может заряжать 
энергией, увеличивать работоспособ-
ность. Все это необходимо учитывать 
при оформлении световых зон. Об-
щее правило – света в современном 
доме должно быть много, при этом он 
должен быть «умным», когда свето-

вые параметры подстраиваются под 
определенное время суток. Грамотное 
освещение помогут создать люстры, 
бра, торшеры, потолочные и настен-
ные светильники с направленным све-
том, скрытые подсветки. 

Акцент на натуральное 
– В приоритете будут оставаться 

природные, естественные материалы – 
бетон, дерево, камень, стекло, металл, 
кожа. Сохранят популярность обои с 
фактурой, имитирующей натуральную.  
В качестве альтернативы практичной 
кафельной плитке для отделки ванных 
комнат предлагается частично исполь-
зовать водозащитные краски, обои, 
покрытые специальной эмульсией. В 
комбинации с кафелем это даст воз-
можность разнообразить интерьер. 

Легкость 
и функциональность
– Одно из основных требований 

к современной мебели – функцио-
нальность и максимальное удобство. 
Она не должна загромождать про-
странство. В прошлое уходят массив-
ные стенки и шкафы – на смену им 
приходят набирающие популярность 
гардеробные комнаты. По-прежнему 
актуальны модульные конструкции, 
которые легко адаптировать к осо-
бенностям помещения. Не потеряет 
популярности и встроенный формат, 
дающий возможность сэкономить ква-
дратные метры, а также стилизация 
под 30-70-е годы. Один из последних 
трендов – дизайнерская мебель, сде-
ланная с учетом  вкусов и потребно-
стей конкретного человека.
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Исландия. Запад

Генеральный директор 
ООО «Офисные перегородки», 
владелец салона мебели 
для офиса «Бюрократ», 
Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно путешествует по 
странам и континентам, 
фотографирует, пишет путевые 
заметки. Сегодня мы публикуем 
продолжение его рассказа 
о поездке в Исландию.

Пес и Церковная гора
Уютный и компактный портовый го-

родок, в котором мы заночевали, зани-
мает территорию всего 10 квадратных 
километров, его население насчиты-
вает не более 1100 человек, основные 
занятия жителей – рыболовство и об-

служивание туристов. Однако Стикки-
хоульмур оказался городом с глубокой 
историей. Он был основан еще в 1550 
году немецкими и датскими купцами 
как торговая площадка. Удобная га-
вань, превращенная ими в грузовой 
порт, позволяла принимать и хранить 

Мы с женой путешествуем на автомобиле по Исландии. Проехали три стороны 
света – Юг, Восток и Север страны, позади три четверти намеченного маршрута, 
девять дней и 2100 километров преодоленного пути. Впереди — западная часть 
острова. Затем два дня мы проведем в столице, а после Рейкьявика уедем в 
аэропорт, замкнув кольцо кругосветного автопробега по острову-государству.
Путь из северных земель на запад пролегал по пустынным гравийным дорогам 
и… под проливным дождем. Но в конце этого дня мы увидели яркую радугу на 
просветлевшем небе. А на постой нас приютил небольшой прибрежный городок 
со «стандартным» для Исландии непроизносимым названием Стиккихоульмур.
Мы нашли частный отель, оформили необходимые для заселения бумаги и, 
не доставая вещей из машины, воспользовавшись установившейся хорошей 
погодой, поспешили взобраться по крутым ступенькам на мыс с действующим 
маяком на вершине. Там, в красотах заката и под красно-синими сполохами 
маякового фонаря, мы проводили «на заслуженный отдых» солнце и встретили 
первую ночь на западном побережье.
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привозимые морем из континенталь-
ной Европы товары, в обратные рейсы 
корабли уходили, груженные овечьей 
шерстью, рыбой и другими морепро-
дуктами.

Посетив оригинальное местное за-
ведение— Библиотеку воды, узнав 
много нового об этой, казалось бы, 
простейшей субстанции – воде, мы 
двинулись дальше, к Киркьюфеллу, 
или Церковной горе, которая названа 
так из-за сходства по форме с крышей 
исландской кирхи. 

Водитель едущей позади нашей ма-
шины несколько раз на протяжении 
пары километров пути мигал фара-
ми. Что не так? Еду себе, правил не на-
рушаю. Хочет обогнать? Пожалуйста, 
встречная полоса свободна. 

Доехали до смотровой площадки. 
Перед нами озеро или морской залив, 
за ним – во всем великолепии самая 
фотографируемая гора в Исландии, 
слева водопад, к которому ведет по-
сыпанная щебнем тропа. Припаркова-
лись. А вот и наш «мигальщик» ставит 
свою «Хонду» рядом. Из авто выходит 
пожилой американец в ковбойской 
шляпе и сразу ко мне. Что-то говорит 
на своем американском английском 
и указывает на задние фонари нашей 
«Сузуки». Еще не успела подойти моя 
жена-переводчица, а я уже понял, в 
чем дело: «стопы» плотно залеплены 
высохшей грязью, свет при торможе-
нии через нее практически не проби-
вается, а это серьезное нарушение 
правил дорожного движения, и штраф 
за такое в Исландии светит немалый! 

Поблагодарили американца за про-
явленную заботу. Помыл я фары, ис-

тратив бутылку питьевой воды. И мы от-
правились к водопаду, который сам по 
себе не велик и не крут, но с этой точки 
получаются хорошие снимки Церков-
ной горы.

«При чем здесь пес?» – спросите вы. 
А при том, что Джон Сноу и его спут-
ники, охотящиеся за «живым мертве-
цом»-вихтом в шестой серии седьмо-
го сезона киносаги «Игра престолов», 
ищут и находят эту гору в виде нако-
нечника стрелы, каковой она пред-
ставлялась в видениях другому герою 
саги по прозвищу «Пес», члену той же 
команды. Гора Киркьюфелл «мелька-
ла» несколько раз и в других эпизодах 
«Игры».

Любишь кататься…
«Люби и саночки возить» – говорит 

русская пословица. Иными словами, 
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Тюленья фотосессия
Они ведут себя, как настоящие фо-

томодели. Позируют, привлекают вни-
мание, заставляют хвататься за фото-
аппарат или видеокамеру. Милые и 
забавные тюлени! С подвижными уси-
ками на хитрых мордочках и с большу-
щими черными глазами.

В национальном парке Снайфедль-
снес, который занимает весь однои-
менный полуостров, мы искали так на-
зываемый тюлений пляж. Сначала я 
размялся, фотографируя шустрых ку-
ликов с красными лапами и таким же 
красным длинным клювом, ищущих 
себе пропитание на оголенном отли-
вом берегу залива. Потом поснимал 

Но навигатор показывает в этой точ-
ке автомойку!

А! Вот на невысокой бетонной сте-
не смонтированы три крана, похоже, 
в них подается вода. Подъезжаю бли-
же. На обратной стороне стены висит 
смотанный в кольцо шланг, здесь же 
металлическая труба-насадка (напо-
добие пылесосной – с щеткой на кон-
це). Соединяю звенья нехитрой систе-
мы: кран-шланг-насадка, поворачиваю 
задвижку на кране – и понеслось! Вода 
под напором бьет из отверстий в щет-
ке, как из лейки душа. И вода горячая! 
Вот что значит жить на термальных 
источниках. Поливаю своего железно-
го коня, размачиваю присохшую грязь, 
а потом смываю ее лейкой-щеткой. Ни-
какой химии! Исландская экология не 
пострадала, а машина чистая. 

Плата за пользование природной 
горячей водой не предусмотрена – 
нет на бетонном заборе никаких ме-
ханизмов для приема денег. Аккурат-
но скручиваю шланг, возвращаю его и 
насадку на свои места. В приподнятом 
настроении на сияющей машине едем 
дальше!

машину, нашу труженицу, надо приво-
дить в порядок. Мы поискали в интерне-
те автомойку и поехали на ближайшую. 
Навигатор привел на небольшую авто-
матическую заправку. Две бензоколон-
ки на асфальтированной площадке, ни 
магазинчика, ни оператора, никаких 
помещений для мойки машин нет.
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Да сколько угодно! От крымской Мраморной пещеры до Пе-
щеры дракона на острове Майорка.

Поедем-ка лучше в городской бассейн! Здесь есть «до-
рожки» в закрытом зале, есть бассейн с подогревом под 
открытым небом, сауна с геотермальным источником, 
спа-центр. Погреемся, расслабимся, переночуем, а утром 
двинем в Хверагерди. 

Название городка, в который мы прибыли на следующий 
день, можно перевести как «сад горячих источников». Иску-
паться в них, правда, не получится, температура высоковата, 
зато здесь практикуют другую забаву: на входе в Геотермаль-
ный парк можно купить яйцо, положить его в специальную 
сетку-авоську, прикрепленную к концу полутораметровой 
палки, и… на территории парка опустить сетку в любую ямку 
с булькающим кипятком. Три-четыре минуты – и яйцо вкру-
тую по-хверагердски готово! Остуди, очисти и съешь – силы 
понадобятся, чтобы обойти весь парк с гейзерами, кипящи-
ми лужами, парящими провалами в земле.

Хверагерди находится над огромным природным котлом 
с постоянно кипящей водой. Ее подают в теплицы, в которых 
круглогодично выращивают овощи, цветы и даже экзотиче-
ские плодовые деревья. Ею отапливают все жилые строения. 
Интересный нюанс – в городе нет собственного кладбища. 
Стоит чуть поглубже копнуть землю – там кипяток, неподхо-
дящее место для вечного покоя…

Мы остановились в гостевом доме Skyr, расположенном 
в здании бывшей фабрики по производству скира – йогур-
та, по-нашему. А вечером за ужином попробовали еще одно 
необычное блюдо, которое готовят в этом «горячем» городе. 
Местные повара-умельцы помещают тесто в специальный 
металлический контейнер и закладывают в определенном 
месте в землю на сутки. После чего достают из контейнера и 
подают к столу готовое изделие – хорошо пропеченный «вул-
канический» хлеб!

В «саду горячих источников» пройдет наша последняя но-
чевка перед поездкой в еще один исландский националь-
ный парк – Тингведлир, откуда мы в тот же день отправимся 
в столицу страны Рейкьявик. 

Продолжение в следующем номере.

красивых уток-гагар, летающих парами тут же. И вот появи-
лись «на сцене» они – главные герои шоу! 

Два молодых тюленя песочно-серого цвета с черными пят-
нышками по всей шубке сами подплыли поближе и начали 
натурально позировать! Высовывали головы из воды, стре-
ляя в нашу сторону взглядом своих выразительных, черных, 
как уголь, глаз. Гонялись друг за другом, выделывали в воде 
различные пируэты, но при этом не отплывали в сторону или 
вдаль, оставаясь все время в пределах досягаемости объек-
тива! А когда затянувшаяся фотосессия мне поднадоела, и я, 
опустив фотоаппарат, пошел вдоль берега в поисках чего-ни-
будь новенького – парочка тут же уплыла восвояси!

В национальном парке множество так называемых пти-
чьих базаров – отвесные прибрежные скалы в прямом смыс-
ле усыпаны тысячами особей морских птиц. В окрестностях 
деревушки Арнарстапи мы совершили длинную пешую про-
гулку вдоль берега, переходя от одной птичьей колонии к 
другой. Сколько же рыбы съедают все эти чайки, крачки и 
альбатросы, чтобы прокормиться? Диву даешься, что в море 
после такого ежедневного массового столования еще что-то 
живое остается.

В западной части острова уже встречаются леса, растут 
настоящие большие (не карликовые) деревья. Зеленые ку-
старники, зеленая трава… Будто и не было пару дней назад 
снегопадов и голых каменистых равнин без растительности 
по обе стороны дороги! А ведь северные «прелести», о кото-
рых я говорю, всего в трехстах километрах отсюда.

Яйца по-хверагердски
На один день мы задержались в городе Боргарнес. В этих 

местах, по преданию, родился главный герой исландского 
эпоса «Сага об Эгиле» Эгиль Скаллагримссон. В местном му-
зее посетили экспозицию, посвященную легендарному пер-
сонажу. Аудиогид на русском языке поведал нам историю 
жизни своевольного и вспыльчивого викинга, который был 
при этом бесстрашным воином и большим поэтом. 

В самую известную в Исландии лавовую пещеру Видгель-
мир мы не попали, там выстроилась длинная очередь, и нам 
не захотелось терять много времени на ожидание. Мы что, 
сталактитов и сталагмитов в своей жизни не видели, что ли? 
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Ове�
21 марта – 20 апреля

Прекрасное время  для продви-
жения бизнес-проектов и работы 
над сложными задачами. Труды 
окупятся сторицей – в конце ме-
сяца можно рассчитывать на круп-
ную прибыль. Семейная жизнь по-
радует стабильностью. 

Телец
21 апреля – 21 мая

Большую часть времени придет-
ся посвятить работе или бизнесу, 
но уже к середине декабря жизнь 
войдет в более спокойное русло. 
Одиноким Тельцам звезды обеща-
ют романтическое приключение.

Бли�нец�
22 мая – 21 июня

Звезды сулят неожиданные пе-
ремены как на профессиональном 
поприще, так и в личной жизни. 
Близнецов ожидают  перспектив-
ные предложения, возможна сме-
на работы и  значительное увели-
чение доходов.

Ра�
22 июня – 22 июля

Хорошее время для смены 
имиджа,  что благотворно отра-
зится как на личной, так и на дело-
вой сферах. Середина декабря – 
удачный момент для воплощения 
в жизнь новых идей и бизнес-про-
ектов.

Ле�
23 июля – 21 августа

Подходящая пора для укрепле-
ния деловых связей, поиска но-
вых партнеров по бизнесу. Само-
контроль и инициативность станут 
ключом к успеху. Одиноких Львов 
ожидает встреча со второй поло-
винкой.

Дев�
22 августа – 23 сентября

Девы ощутят прилив энергии, что 
поможет им успешно справиться с 
массой дел. Можно рассчитывать на 
прибавку к зарплате и другие  фи-
нансовые бонусы, однако необду-
манных расходов лучше избегать.
 

Вес�
24 сентября – 23 октября

Напряженный, но в целом до-
вольно удачный месяц. Профес-
сиональная сфера потребует мно-
го сил и времени, но финансовый 
результат превзойдет все ожида-
ния. Семейная жизнь будет проте-
кать спокойно. 

Скорпио�
24 октября – 22 ноября

На профессиональном попри-
ще Скорпионов ждет успех,  можно 
рассчитывать на крупное матери-
альное поощрение и даже продви-
жение по службе. В конце месяца 
постарайтесь больше времени по-
святить семье.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

На первом плане окажутся ра-
бота, бизнес – и звезды обещают 
успехи в этих сферах. Небольшие 
финансовые проблемы благопо-
лучно разрешатся. Удастся завязать 
полезные знакомства, которые по-
могут в будущем.

 

К� ер� 
23 декабря – 20 января

Некоторые Козероги решат кру-
то изменить свою жизнь, поменять 
работу, начать свое дело - и фор-
туна окажется на их стороне. Все 
начинания, проекты и инициати-
вы обещают быть перспективны-
ми и доходными. 

Вод� е�
21 января – 19 февраля

Водолеи с головой погрузятся 
в работу. Потребуется много энер-
гии и сил, чтобы оперативно и ка-
чественно решать множество задач 
и вопросов. 

Одинокие могут встретить вто-
рую половинку.

Рыб�
20 февраля – 20 марта

Рыбам придется разрываться 
между домом и работой, полноцен-
но отдохнуть удастся только в кон-
це декабря. Звезды обещают рост 
доходов, что поможет осуществить 
давнюю мечту и сделать дорогосто-
ящую покупку.
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