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Ольга Плетус:  
Наш гОрОд дОстОиН красивых 

мест с ОсОбОй культурОй



Miedema и Baselier. Это одни из луч-
ших машин в сегменте техники для 
возделывания овощей.  Поставки тех-
ники данных производителей в Рос-
сию не прекращались. 

– Юрий Владимирович, «Трейдинг 
Центр» – постоянный участник Дня 
брянского поля, а в этом году – ге-
неральный спонсор выставки. Какие 
современные машины и оборудо-
вание представите брянским агра-
риям?

– В формате даже такой масштаб-
ной выставки невозможно продемон-
стрировать многообразие техники, 
официальными дилерами которой мы 
являемся, но мы представляем наи-
более востребованные машины на 
брянских полях. 

В первую очередь это техника 
для возделывания картофеля. Брян-
ская область занимает первое место 
в стране по производству «второго 

хлеба». Добиться таких результатов 
помогает в том числе инновационная 
техника. Многие аграрии использу-
ют в производстве машины надеж-
ных европейских брендов – Dewulf, 

Чем дальше инновации шагают в поле, тем более актуальным 
для аграриев становится вопрос: как повысить производи-
тельность труда на земле и максимально снизить затраты. 
Решить эти насущные задачи позволяют новые технологии, 
которые уже используются в Брянской области. Подробнее о 
новинках техники европейских производителей рассказывает 
Юрий Лепешко — руководитель компании «Трейдинг Центр». В 
этом году компания стала  генеральным спонсором выставки 
«День Брянского поля».
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Машины имеют важные особенно-
сти: у модели Condor V дорожный про-
свет увеличен до 200 см. Это позволяет 
обрабатывать даже самые высокорос-
лые культуры. У модели Endurance ем-
кость бака увеличена до 8000 литров, 
что повышает производительность, 
экономя время на дозаправки. Под-
черкну, что Agrifac – один из немногих 
ведущих европейских производите-
лей, который не покинул российский 
рынок. Поставки продолжаются, уже 
принимаем заказы на следующий се-
зон. О покупке машин советую поза-
ботиться заранее: приходится учиты-
вать временные задержки, связанные 
с новыми обстоятельствами. 

Также на выставке можно будет 
увидеть дисковую борону POTTINGER   
Terradisc с шириной захвата 6 ме-
тров, при этом в ассортименте есть 
8-и 10-метровые бороны. В регионе 
это одни из самых популярных машин, 
выбор в пользу которых уже сдела-
ли КФХ «Платон», КФХ «Стародубец», 
ООО «Сельхозник», АО «Родина», АО 
«Погарская картофельная фабрика» 
и ряд других предприятий.

У французского бренда Kuhn – 
большой выбор машин и оборудо-
вания, предназначенных для потреб-
ностей различных хозяйств. На мой 
взгляд этот производитель — миро-
вой лидер в производстве кормоза-
готовительной техники. В феврале 
в регионе состоялся демонстраци-
онный тур кормосмесителей Kuhn 
по животноводческим хозяйствам, 
отзывы – положительные.  Предста-
вим данную технику и на выставке 
День брянского поля. 

– В некоторых хозяйствах уже ра-
ботают на полях скоростные про-
пашные сеялки Maschio&Gaspardo 
Chrono, способные работать со ско-
ростью 15–17 км/ч. Чем примечатель-
на новинка?

– Представляем различную технику 
этого бренда, но скоростные пропаш-
ные сеялки, действительно, стали ноу- 
хау последних лет. Для сравнения: се-

Быстрее, выше, точнее: 
на что способны машины 
в поле
– В этом году на Брянщине впер-

вые выращивается мак для произ-
водства лекарств – опыт уникален 
и в масштабах России. Известно, 
что посев культуры впервые в стра-
не проводился посевным комплек-
сом Terrasem австрийской компа-
нии POTTINGER, которую в качестве 
официального дилера представляет  
«Трейдинг Центр». Комплекс можно 
увидеть на выставке?

– Да, ведь посевные комплексы 
Terrasem – одни из востребованных 
машин в Брянской области. Наш реги-
он признан лидером в России по про-
изводству и импорту озимого рапса. 
Очевидно, что в хозяйствах все боль-
ше используются машины, которые 
справляются с посевом мелкосемян-
ных культур. И комплекс Terrasem – 
один из немногих в мире, который 
даже мельчайшие семена мака юве-
лирно закладывает на нужную глубину!

Посевной комплекс POTTINGER мо-
жет работать по стерне без подготов-
ки почвы, выполняя несколько опера-
ций за один проход. Осенью прошлого 
года мы проводили демонстрацион-
ные работы в ООО «Велес» Севского 
района: на 300 гектарах после уборки 
сои сеяли озимую пшеницу без пред-
варительной обработки почвы. Про 
урожайность можно будет говорить 
после уборки, но взошла пшеница пре-
восходно!

– Снижение затрат при росте про-
изводительности – одна из главных 
тенденций развития агробизнеса. К 
каким машинам и агрегатам совету-
ете присмотреться фермерам и сель-
хозпроизводителям для повышения 
эффективности своего бизнеса?

– Статистика продаж показывает, 
что в хозяйствах региона востребо-
ваны самоходные опрыскиватели. Мы 
в регионе представляем машины гол-
ландской компании Agrifacи презенту-
ем их в рамках Дня брянского поля. 

ялки прошлого поколения развивают 
скорость не более 8–10 км/ч, что оз-
начает повышение производительно-
сти практически в два раза.

Жидкие удобрения: 
с точностью, как в аптеке
– Какие новые бренды появились 

в портфеле «Трейдинг Центр» в этом 
году? Чем обусловлен выбор?

– Выбирая новые бренды, в пер-
вую очередь обращаем внимание на 
технологии, которые позволяют повы-
сить рентабельность в производстве. 
Именно в этом направлении развива-
ется бренд NAGRO, выпускающий обо-
рудование для производства жидких 
минеральных и органоминеральных 
удобрений, электронных дозирующих 
узлов, цифровых систем учета и выда-
чи растворов. Известно, что использо-
вание жидких форм минеральных удо-
брений, особенно в комплексе (азот, 
фосфор, калий, сера, микроэлемен-
ты) резко повышает эффективность 
их использования. Уверен, системы  
NAGRO по заслуге оценят брянские 
сельхозпроизводители, за этим обо-
рудованием – будущее.

– День поля – это большая выстав-
ка достижений, а также своеобраз-
ный экватор сельскохозяйственного 
года – впереди уборка урожая. Что 
хотите сказать своим клиентам, брян-
ским аграриям?

– С учетом сложившейся обстановки 
в стране, труд сельхозпроизводителей 
начинает заслуженно высоко ценить-
ся обществом. Другие прелести нашей 
жизни на фоне мирового кризиса ухо-
дят на второй план, а на первом – оста-
ется продовольственная безопасность. 
Работа на земле – тяжелый и благород-
ный труд. Именно такой ценой дается 
наше благополучие и продовольствен-
ная независимость. Со своей стороны 
я искренне рад, что мы прикасаемся к 
этому большому делу, и с технической 
стороны продолжим способствовать 
развитию сельскохозяйственной от-
расли Брянского региона.

день брянского 
поля 202215-16 июля
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Чтение учит нас видеть за рамками, анализи-
ровать! Концентрация внимания у читающего 
многократно выше, а как следствие – психиче-
ское и эмоциональное здоровье.

В результате чтения образуются новые нейрон-
ные связи и улучшается нейропластичность, бла-
годаря чему человек может разносторонне оце-
нивать любую ситуацию. 

С чего начать? Какую книгу прочесть первой?
Если вы до этого редко брали книги в руки, то 

не начинайте сразу с объемного произведения.
Прислушайтесь к себе.
Что вас влечет? Приключения или детективы? 

Возможно, интересны биографии великих или 
маркейтинг?

Влюбитесь в чтение, а я готова вам помочь в 
этом!

В «Академии» много достойной литературы, и 
вы можете взять для чтения любую из книг совер-
шенно бесплатно!

С выбором обещаю помочь!
И да, конечно, мои любимые ПоЧИТАтели книг!
Встречи, влюбляющие в литературу! Позвольте 

себе большее!
Добро пожаловать!
С УВАжЕНИЕМ, ОльгА!

*О времена, о нравы! (латинское крылатое выражение)

O tempora, 
o mores!*

Век информации! Она льется 
потоком из всех источников, и, 
казалось бы, зачем нам книги?

Мы все видим и все знаем! Как 
жаль, что мода на чтение уходит, 
и как хочется ее возродить!

8-906-696-82-17
etika.erina 
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ТОПОлИНЫй ПУХ, жАРА, Июль!

лето в нашей полосе очень короткое и надо 
ценить каждый день летней неги. 

Солнышко, теплые вечера, все оттенки 
зелени, домашние ягодки – красота!

В голове лето, в теле – витамин Д!
В июле есть такой праздник – ДЕНь СЕМьИ, 

люБВИ И ВЕРНОСТИ!
Сейчас поддержка семьи как никогда нужна! 

Давайте с заботой и нежностью относиться к 
нашим близким, помогать и поддерживать 
друг друга!

НУ И ВСЕМ, КОНЕЧНО жЕ, люБВИ – 
ОгРОМНОй И ВСЕПОглОщАющЕй!

Татьяна Сокоренко, 
генеральный  
директор  
и коллектив журнала  
«Точка! Брянск».
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Все товары, рекламируемые в журнале, 
подлежат обязательной сертификации, 
все услуги – лицензированию. 
за содержание рекламных материалов 
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Алексей Володин

реКЛаМнаЯ ГрУППа:

ФОТОГраФЫ:



5

июль 2022



6

Точка! брянск / Точка! брянск / Новости компаний    

сельскохозяйственным культурам, в 
том числе более 80 сортов картофеля. 
В секторе выставочных экспозиций 
разместят площадки поставщиков 
сельхозтехники, оборудования, 

средств защиты растений, удобрений, 
а также будет организована 
выставка сельских поселений 
Выгоничского, Брянского, 
Почепского муниципальных районов, 
предприятий перерабатывающей 
пищевой промышленности, 
фермерское подворье.
гостей праздника ждут демонстрации 
инновационных методов земледелия, 
новинки растениеводства и 
агротехнологий. 
Важно, что по плодородию почвы 
наш регион всего на 60-м месте в 
стране. При этом остается лидером 
по производству картофеля, 
урожайности зерновых, кукурузы, 
мировым лидером по урожайности 
рапса по итогам 2021 года. Брянские 
производители получили почти  
40 ц/га, хотя самый высокий 
показатель в Англии – 34 ц/га.

В своем докладе Брянской областной 
думе губернатор Александр Богомаз 
поблагодарил ученых аграрного 
университета. глава региона отметил, 
что они берут самые сложные темы, 
проводят полезные эксперименты с 
сортами и технологиями. Ежегодно 
ко Дню брянского поля высевают 
свыше 350 сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур.
В прошлом году в ходе подготовки к 
празднику 2022 года высеяли  
47 сортов озимых культур: пшеницы, 
ржи, тритикале и рапса. Весной 
подготовили дополнительные 
площадки. В итоге в полевых 
блоках праздника покажут более 
260 делянок сортов и гибридов по 
основным, возделываемым в регионе 
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15–16 июля 2022 года в Кокине на базе Брянского 
аграрного университета пройдет традиционный 
сельскохозяйственный праздник – День брянского 
поля.

Обошли Англию 
по производству рапса
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Ежегодный фестиваль прошел на территории области, 
напомним, принимающие стороны обычно меняются по 
очереди. В этот раз на праздник приехали делегации из 
ЦФО России, Республики Беларусь и Донецкой и луганской 
народных республик. 
Кроме выступления творческих коллективов, выставок и 
мастер-классов народных промыслов была возможность 
угоститься и невероятно длинным пирогом. 

Ароматное и тающее во рту угощение 
приготовили пекари Брянского, Вы-
гоничского, Жуковского, Трубчевско-
го и Мглинского районов Брянщины 
для участников международного 
фестиваля «Славянское единство». 
Его длина составила рекордных  
20 метров.

20 метров вкуса 
и щедрости
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наши искренние 
Точка! брянск / Именинники июля      

АБУШЕНКО 
Денис Георгиевич 

заместитель 
генерального директора 
ООО «Термотрон-завод»

БАДЫРХАНОВ 
Мухтар Борисович

 
генеральный директор 

АПХ «Царь-мясо, депутат 
Брянской областной 

думы

АВАНЕСЯН 
Павел Айрапетович

 генеральный директор 
ООО «Негабарит-транс»

АГАФОНОВА  
Ирина Витальевна

 
заместитель 

губернатора Брянской 
области

АГАПОВА 
Оксана Васильевна

 владелица салона 
«Капризная дама» 

САБУРОВ  
Владимир Николаевич 

генеральный директор 
ООО 

«глинопереработка» 

МОСТОВАЯ 
Светлана Васильевна

руководитель компании 
«Русские двери»

НЕВСТРУЕВ 
Алексей Валерьевич 

президент 
ООО «Квантум»

СЕРДЮКОВА 
Марина Владимировна 

руководитель 
ООО 

«Медэксперт»

 КОРОТКОВ
 Олег Михайлович

генеральный  директор  
ООО «лифтЭко»
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поздравления!

ЧИКАЛОВ 
Евгений Станиславович 

директор ОН 
«Перспектива24-Брянск»

 ХОЛИКОВ 
Сергей Германович  

директор  
ООО «Технолифт»

БОРОНОВСКИЙ 
Юрий Владимирович

генеральный директор 
ООО «Дубровская 

швейная фабрика»

БУНТОВЫХ 
Алексей Юльевич

предприниматель

КОМКОВ 
Игорь Валерьевич 

индивидуальный 
предприниматель

КАТЕЕВА
Ирина Сергеевна 

генеральный 
директор 

ООО «Мустанг 
логистикс»

ТЮРИНА 
Лилия Вячеславовна

директор  
стоматологической 

клиники «Тест», 
заслуженный врач РФ

СМОЛЯК  
Алексей Александрович

региональный 
управляющий  

«Альфа Банка»

ГУБАЛЬ 
Андрей Андреевич

директор 
ООО «Детский доктор»
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ты коренных жителей. Так что портрет бе-
дуина – в полном смысле произведение 
современного искусства, и мы не разду-
мывая выбрали его, как смысловой центр 
концепции интерьера. Мы довольно дол-
го, не без трудностей, договаривались с 
автором, но в итоге получили его разре-
шение. Серж, кстати, подписан на соцсе-
ти ресторана и был впечатлен нашим ди-
зайном. 

– Он и правда хорош. Кто его разраба-
тывал?

– Это талантливые брянские дизай-
неры – Елена Шеболаева и Татьяна Му-
залевская. Елена – признанный мэтр в 
сфере ресторанных интерьеров, много 
работает по всей стране, включая Мо-
скву. Татьяна – молодой, креативный 
дизайнер с богатым опытом и очень ин-
тересными проектами. Вот такой мощ-
ный тандем сложился два года назад, 
как раз накануне локдауна…

Бедуины, тик и полгода 
в море
Вязь восточных узоров окутывает тебя 

еще в лифте. А на четвертом этаже откры-
вается другой мир, где даже время течет 
иначе. Наверное, виноват в этом неверо-
ятной красоты бедуин с центральной фре-
ски. Его закрытые глаза и иссушенные пу-
стынным солнцем морщины способны 
рассказать всю тысячелетнюю историю 
кочевников.

Это место хочется рассматривать. Дол-
го. С удовольствием. Потому что все здесь 
по-настоящему красиво. Но от бедуина 
просто не отвести глаз. 

– Ольга Романовна, это фото я встреча-
ла в Сети, почему именно оно стало лицом 
ресторана?

– Снимок принадлежит известному 
бельгийскому фотографу Сержу Антону, 
он более 30 лет путешествует по Азии и 
Африке и делает неповторимые портре-

За неполных два года 
«Инжир» без преувеличения 
стал культовым местом. 
Здесь невероятная, прият-
ная глазу и душе атмосфера, 
где можно попробовать 
блюда из семи кухонь мира. 

И самая большая в городе 
открытая терраса.

С этим рестораном 
я постоянно расту
О том, как рождаются подобные места, сколько творчества, 

труда и таланта в них вложено, мы поговорили с совладели-
цей и автором концепции ресторана восточной кухни «Ин-
жир» Ольгой ПлЕТуС. 
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Елена тогда по нашему проекту уехала в 
Индонезию, искала аутентичные вещи для 
декора в таких местах, где не ступала нога 
белого туриста. Присылала много фото, ка-
ждую деталь мы выбирали вместе с боль-
шим энтузиазмом и любовью. 

Резная входная арка, ажурные налич-
ники, столы из тика, светильники – все это 
подлинные вещи, выполненные мастера-
ми вручную. 

И вот все эти сокровища сложили для 
нас в контейнеры, погрузили на океанский 
лайнер и… начался локдаун. Что мы пе-
режили, трудно описать, но спустя полго-
да мы их все же получили и приступили к 
оформлению.

– Почему «Инжир»?
– Выбирали между инжиром и хурмой. 

В итоге инжир, потому что он дает прак-
тически бесконечное множество вариан-
тов в кулинарии, а его цветовая палитра 
гораздо богаче, что мы и использовали в 
интерьере. Это и фиолетовый цвет, и ко-
ричневый, и беж. Я могу об интерьере рас-
сказывать часами, тут каждый элемент не-
сет за собой целую историю. Например, 
арки расписаны орнаментом тоже вруч-
ную. 

Вкус, эмоции и точки роста
– Мы стараемся традиционным восточ-

ным блюдам придавать современное зву-
чание, – продолжает Ольга Плетус. – Экс-
периментируем с ингредиентами, формой 
подачи. Я хочу, чтобы в нашем ресторане 
люди не только наслаждались вкусом, но 
и получали эмоции. знаете, только пять 
процентов жителей планеты обладают хо-
рошим вкусом от природы, способны вос-
принять оттенки букета. Но это не значит, 
что нам, оставшимся 95 процентам, при-
дется довольствоваться малым. Подача 
улучшает восприятие в разы. Поэтому моя 
большая мечта – создать культуру, ког-
да перед тем, как блюдо подать, офици-
ант расскажет об истории, особенностях 

ние хозяйства по производству мяса, ово-
щей. Специи, травы Дмитрий выбирает 
лично. Мы обновляем меню каждый се-
зон. Идея в том, чтобы использовать сезон-
ные продукты, когда в них больше всего 
вкуса и пользы. Сейчас у нас в салатах жа-
реная черешня, тунец с клубникой. Из тра-
диционных продуктов он создает уникаль-
ные сочетания вкусов. 

– Говоря об «Инжире», невозможно 
упустить из виду шикарную террасу,  у 
нее свой, отдельный стиль.

– А еще она самая большая в городе. 
Мы постоянно там что-то меняем, высажи-
ваем новые растения, скоро зацветет ла-
ванда, ждем уже с нетерпением. Создаем 
волшебную и умиротворяющую атмосфе-
ру летнего сада, уютный уголок посреди су-
еты современного города.

 Мы проводим в шатре на террасе 
свадьбы, корпоративы, но это не потоко-
вые, а скорее эксклюзивные мероприятия, 
когда все настолько красиво, что приятно 
быть причастными к такому празднику. 

Моя семья занимается ресторанным 
бизнесом, мама посвятила этому свою 
жизнь и всегда остается для меня приме-
ром. Поэтому все в «Инжире» я стараюсь 
делать первоклассным, чуть большим, чем 
гости от нас ожидают. 

его приготовления, «фишечках» нашего 
шефа, о том, как его вкуснее и правильнее 
съесть. Рано или поздно мы к этому обяза-
тельно придем. 

Я вообще за культуру. Мне хочется соз-
давать пространства, в которых у гостей 
будет возможность восхититься, удивить-
ся, захотеть узнать больше и попробовать 
новое. 

Восточная кухня – для Брянска все еще 
экзотика, так почему бы поход в восточный 
ресторан не сделать поводом для само-
развития. Насладиться вкусом и оценить 
симбиоз традиционной древней кухни с 
эстетикой и новаторством современности. 
Тогда и от ресторана ощущение совсем 
иное. 

– О вас и сейчас очень хорошие отзы-
вы…

– Да, это так вдохновляет, так мотиви-
рует к дальнейшему развитию. Я с этим 
рестораном постоянно расту профессио-
нально. Часто посещаем крупные форумы, 
проходим обучение. Когда ты общаешься 
с лучшими шеф-поварами, с амбициозны-
ми рестораторами, создавшими мировые 
бренды, ты невольно заряжаешься этой 
энергией. 

Лаванда, жареные инжир 
и черешня
– Ресторан – это все же в первую оче-

редь кухня, – говорит Ольга. – У нас уни-
кальный шеф-повар Дмитрий Марченков, 
я им горжусь! Все, что он делает, получа-
ется фантастически. Дмитрий еще совсем 
молодой человек, но работает с нами пять 
лет. Пришел простым поваром в другой 
наш ресторан, но с первых минут показал, 
что кухня – его стихия. Когда стажировался 
в грузии, произвел там настоящий фурор. 

– Шефы обычно еще заморочены на 
качестве продуктов, у вас также?

– Конечно, каждого своего поставщика 
мы долго искали, проверяли. Это домаш-

Мы работаем для вас
пн .– чт., вс.: с 12:00 до 00:00
пт.– сб.: с 12:00 до 02:00

Брянск, Бежицкая улица, 
1к7А, ТЦ «Янтарный»

+7 (4832) 328-528

Дмитрий 
Марченков, 
шеф-повар.
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тельный офис в Москве, в планах создать 
наши представительства в Сибирском и 
Дальневосточных округах. за Уралом нам 
пригодятся собственные ремонтные пло-
щадки, имея офисы на Дальнем Востоке, 
будет проще выстраивать коммуникации 
с клиентами. Это в перспективе, пока рас-

наш коллектив, сразу отмечает особую ат-
мосферу, мы как большая семья. 

– Как вы этого добиваетесь?
– Много общаемся между собой, в том 

числе в неформальной обстановке. Регу-
лярно проводим корпоративные, семей-
ные мероприятия. В июне, например, 
был большой праздник для детей сотруд-
ников с подарками и развлекательной 
программой в «Аэропарке». В июле за-
планирован отдых с палатками на берегу 
озера. зимой катаемся на сноубордах, ле-
том на вейкбордах. В офисе организова-
на зона отдыха, там организован теннис, 
сауна с бассейном, кальян, дартс и мно-
жество настольных игр.

Есть и материальные стимулы, конеч-
но. Это система премирования за эффек-
тивность. Кроме того, у каждого члена 
нашей команды, существует прямая фи-
нансовая заинтересованность в общей 
прибыли. То есть каждый может внести 
свой вклад в развитие рабочего процес-
саи получить дополнительный доход бла-
годаря тому, что компания больше зара-
ботает. 

Поэтому работаем мы не для галки, а 

Масштабирование 
как стиль жизни

Сквозь часовые пояса
– Павел, как всевозможные ограни-

чения сказались на работе вашей ком-
пании?

–- У нас очень специфический сегмент 
– перевозка сложных, негабаритных гру-
зов для промышленных предприятий, до-
бывающей, нефтегазовой отраслей, где 
работа последние два года не останавли-
валась. Да, есть определенные сложности 
с запасными частями на иномарки, но мы 
с ними справляемся, месяц назад я по-
сетил производителей запасных частей в 
Турции, посмотрел оснащенность произ-
водства и заключил несколько контрактов 
на поставку комплектующих. 

Наши основные направления – это 
перевозки в страны СНг и внутри Рос-
сии: Сибирский, Уральский и Дальнево-
сточный федеральные округа. Мы до-
ставляем оборудование в Красноярск, 
Кемерово, Мурманск, на Кольский полу-
остров даже. 

Для меня сейчас это основной профес-
сиональный интерес – масштабировать 
компанию, понять, на сколько я как ру-
ководитель смогу правильно выстроить 
бизнес-процессы. У нас уже есть дополни-

В последние годы обстоятельства только и делают, что вводят 
новые ограничения. лишь успевай адаптироваться. При этом 
наставники по личностному росту утверждают, что в таких 
условиях как раз и совершают качественные прорывы.  
Примером того, как масштабировать самого себя и свой 
бизнес в условиях локдауна и экономического спада, может 
служить генеральный директор компании «Негабарит-Транс» 
Павел АВАНЕСЯН.

тем более скромными темпами, но все же 
создаем новые рабочие места, на многие 
вакансии у нас конкурс, соискатели ждут 
возможность стать частью нашей коман-
ды по нескольку месяцев.

– Правда? 
– Это тоже одна из моих карьерных 

амбиций. Всегда стремился создать усло-
вия, чтобы работать в «Негабарит-Транс» 
было очень престижно. И у нас уже есть 
неплохие результаты. Все, кто приходит в 
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хоккей, спортзал, английский, футбол, во-
лейбол, велосипед, книги, путешествия…

– Однако… Давайте про вокал под-
робнее?

– Это моя подростковая мечта. Очень 
хотел петь, и вот сейчас занимаюсь с пе-
дагогом. Пою сольно, в дуэте и в ансам-
бле из шести человек. Кстати, в развитии 
в вокале мне помог сделать мой коллек-
тив. Я как-то между строк озвучил о том, 
что мечтаю научиться петь, и они мне по-
дарили абонемент на обучение и с тех 
пор я занимаюсь вокалом постоянно.

– Какая это музыка?
– Популярная, то, что мы видим в рота-

ции, просто выбираю те песни, которые 
нравятся именно мне. Баста, Король и 
Шут, звери, Кино, другие актуальные сей-
час исполнители. У меня нет и никогда не 
было кумиров или ярко выраженных лю-
бимых музыкантов. 

– А страх выступать перед публикой 
у вас есть? Где вы вообще используете 
вокальный навык?

– С друзьями в караоке пою (смеет-
ся. Прим. авт.), я на большую сцену точ-
но не планировал. Была детская мечта, 
я ее реализую для себя, чтобы научиться 
новому, развиться. Конечно, изначально 
волновался, когда были первые слуша-
тели, мне кажется, это волнение – неотъ-
емлемая часть творчества. 

– Остальные ваши увлечения не ме-
нее экстремальны…

– Мне нравится эстетика мотоциклов, 
ощущение полета, свободы, которые они 
дают. У меня есть спортбайк, сейчас жду 

на конечный результат. Это дает стабиль-
ность, перспективу и точки роста. Думаю-
щие люди стремятся работать именно на 
таких условиях.

Сцена, экстрим 
и подводный мир
– Чувствуется, что вы относитесь к ра-

ботникам еще и с большим уважением…
– Я сам начинал водителем-дальнобой-

щиком, есть опыт слесаря, логиста, бухгал-
тера. Поэтому я прекрасно понимаю, како-
во водителю «сломаться» где-то на трассе 
в тысячи километров от дома. значит, ре-
монтная мастерская должна все делать 
безупречно, с запасом прочности. Как про-
контролировать автослесаря я знаю, сам 
работал. Я вообще убежден, что глава ком-
пании должен четко понимать суть всех 
производственных процессов. Не обяза-
тельно в них участвовать постоянно, но 
знать и периодически включаться – нужно. 

Наш автопарк объединяет порядка  
60 единиц техники: тягачи, прицепы, полу-
прицепы, тралы, автокраны, погрузчики и 
модули, позволяющие перевозить до 350 
тонн. Компания – это площадь в два гекта-
ра, это офисное здание, машинный парк, 
склад запчастей, ремонтный цех. И все это 
должно и работает практически кругло-
суточно – такова специфика наших пере-
возок. 

– Как вы переключаетесь, отдыхаете?
– Большую часть свободного времени 

посвящаю увлечениям и общению с деть-
ми, с родными и друзьями. 

– Какие у вас увлечения?
– Вокал, подводная и традиционная 

охота, мотоциклы, сноуборд, вейкборд, 

пр-д Московский, 15

8 (800) 444-70-39 
+7 (4832) 30-30-39
+7 (930) 820-30-39

info@ngbt.ru
negabarit-trans.ru

кроссовый. Катался на сноуборде в го-
рах, это тоже схожее чувство полета. А 
спорт – хоккей, волейбол, футбол – помо-
гают перезагрузиться, сохранять форму. 

– Подводная охота стоит особняком в 
этом ряду?

– Да, это пока еще относительно новое 
для меня занятие, но первые впечатления 
были очень яркими. Совсем другой мир, 
тишина, умиротворение. Ты остаешься на-
едине с собой, это не просто контраст с ак-
тивной жизнью, но и возможность получ-
ше узнать самого себя, подумать. 

– А путешествия?
– В последние два года было много поез-

док, тоже очень насыщенных впечатления-
ми: Карелия, Дагестан, Куба, Египет, Турция, 
Башкирия, Пятигорск. Я убежден, что ника-
кие обстоятельства не могут быть непрео-
долимыми препятствиями. Если ты хочешь 
двигаться вперед, то найдешь возможности. 
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А в жилом комплексе на улице гор-
батова вместе с умными домофонами 
работает комплексное видеонаблю-
дение. В подъездах и по периметру 
многоэтажки установлены видеока-
меры высокого разрешения, обеспе-
чивающие полный обзор. записи с 
них хранятся две недели. Система до-
ступна на смартфоне владельца, поэ-
тому любое действие становится дис-
танционным.

В региональном филиале «Ростеле-
кома» пояснили, что приложение на 
смартфоне позволяет управлять домо-
фоном, контролировать придомовую 
территорию, холлы и лестничные пло-
щадки в подъездах из любой точки, где 
есть интернет. Оставаясь на работе, на 
даче или в отпуске, можно увидеть, кто 
пришел, и поговорить с гостем, впу-
стить его во двор или в квартиру либо 
заранее выдать временные ключи до-
ступа. Можно просмотреть видеозапи-
си и узнать, кто приходил за последние 
14 дней. Все записи надежно защище-
ны от взлома.

ства цифрового сервиса. В каждой 
квартире семидюймовый монитор, с 
помощью которого можно не только 
открыть дверь, но и пообщаться с при-
шедшим человеком.

Провайдер раскрыл функ-
ционал умных сервисов 
для многоквартирных 
домов, основанный на 
трех главных принципах 
современного комфорта: 
безопасность, надеж-
ность и стабильность. 

Ключ к комфорту и безопасности. 
«Ростелеком» выводит цифровизацию 
жилья на новый уровень
Как присмотреть за ребенком с работы, когда он остался 
дома один. Можно ли открыть дверь мужу, который забыл 
ключи в машине, а самой продолжить шопинг? Есть ли 
способы удостовериться, что в подъезде все в порядке, 
пока отдыхаешь на море? С услугой «Ростелеком ключ» это 
возможно. 

Уже реальность
Счастливые обладатели умных до-

мофонов – жильцы многоквартирно-
го дома на улице Визнюка в Брянске, 
уже успели ощутить все преимуще-
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Только для своих
«Ростелеком» гибко подходит к по-

требностям клиента и может создать 
индивидуальный пакет цифровых ус-
луг. К примеру, установить «Умный 
шлагбаум» – сервис автоматически 
распознает номера автомобилей жиль-
цов и не впускает посторонних. При 
этом спецтранспорт – скорая, пожар-
ные машины и другие – въезжают бес-
препятственно. Информация обо всех 
передвижениях также сохраняется в 
журнал.

Подробнее о продукте 
можно узнать на сайте 
или по телефону 
единого контакт-
центра «Ростелекома» 

«Умные счетчики» фиксируют дан-
ные с приборов учета общедомового 
пользования и автоматически переда-
ют их в управляющую компанию. 

Во многих новостройках подобное 
оборудование монтируют уже на эта-
пе строительства, что существенно по-

– «Ростелеком Ключ» – это целая система, позволяющая 
действующим и потенциальным абонентам получить сразу 
весь комплекс телекоммуникационных услуг у мощнейшего 
оператора с оптической сетью, с самой высокой пропускной 
способностью локальных и магистральных сетей и огром-
ным хранилищем данных, – подчеркнул директор филиала 
ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Павел 
Зеленин. – уже порядка двух тысяч владельцев квартир в Со-
ветском, Фокинском и Володарском районах Брянска поль-
зуются платформой «Ростелеком Ключ». И это не предел! 

вышает конкурентоспособность жилья 
на рынке недвижимости. Но установить 
систему «Ростелеком Ключ» можно и в 
уже заселенные дома. Для этого нужно 
принять решение на общем собрании 
и заказать в компании установку циф-
рового сервиса.

8-800-301-38-10
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– Екатерина Сергеевна, с послед-
ней вашей публикации в нашем жур-
нале прошло более пяти лет, расска-
жите пожалуйста, о новой продукции 
ТМК и прогрессе в продвижении то-
варов на рынке. У вас была особая 
стратегия?

– за последние пять лет наше пред-
приятие значительно расширило ас-
сортимент выпускаемой продукции 
как в сырном направлении, так и в 
направлении сухих молочных продук-
тов, а именно импортозамещающей 
продукции, такой как концентраты 
сывороточных белков (многие ис-
пользуют данный продукт как для дет-
ского питания, так и для спортивного 
питания), пермеаты молочные сухие 

(продукт, обогащенный лактозой, ис-
пользуется в разных пищевых направ-
лениях). 

Касательно сырного направления 
включили в ассортимент сыры преми-
ального класса, такие как Маасдам, 
PestoGreen, PestoRed, PestoBlue, 
Манчего, Фромаж Де Шевр. Начи-
нали производство данных сыров с 
маленьких пробных партий, отзывы 
наших клиентов поступали только по-
ложительные, а заказы прибавлялись 
с каждым месяцем. На сегодняшний 
день выпуск данных сыров составляет 
150 т в месяц, что говорит о стабиль-
ности качества нашей продукции.

– Как увеличился охват рынка и 
оборот товара в отличии от производ-
ства 2016 года? 

– По сравнению с 2016 годом уве-
личилась производственная мощ-
ность предприятия в два раза, соот-
ветственно и увеличились объемы 
перерабатываемого сырья, а также 
и выпуск готовой продукции. Обо-
рот идет по нарастающей, на сегод-
няшний день составляет порядка 1,2 
миллиарда рублей в год, что на 40% 
выше предыдущих лет.

география поставок продукции 

предприятия очень широкая, как в 
пределах Российской Федерации, так 
и за ее пределами. На сегодняшний 
день предприятие поставляет свою 
сухую продукцию в такие страны, как 
Вьетнам, Бангладеш, Сингапур, Фи-
липпины, Малайзия, Таиланд, Сирия, 
Алжир, ливан, Узбекистан, также в 
скором времени нам откроются про-
сторы Китайской Народной Республи-
ки. Охвачены страны Таможенного 
союза Армения, Казахстан, Республи-
ка Беларусь.

– Ранее персонал ТМК насчитывал 
более 200 сотрудников. Расскажите 
о нынешней обстановке и количестве 
работающего персонала?

– На сегодняшний день на предпри-
ятии трудятся 250 специалистов, каж-
дый на своем месте. Коллектив ком-
бината очень слаженный, дружный и 
самое главное оперативный, все за-
дачи схватывают быстро и приступа-
ют к исполнению. Командная работа 
предприятия – это ключ к успеху, ведь 
истории достижений показывают, что 
именно удачно подобранная и сла-
женная работа в коллективе – это то, 
что приведет к успеху любую органи-
зацию.

С момента последнего появления Трубчевского Молочно-
го комбината на страницах журнала прошло уже 6 лет. За 
этот период производство выросло относительно пока-
зателей 2016 года и стойко перенесло все тяготы от панде-
мии, не утратив при этом ни грамма качества своей про-
дукции. Генеральный директор «Трубчевского молочного 
комбината» Екатерина Сергеевна СЕРГЕЕнКО, рассказала о 
нынешней деятельности и успехах предприятия.

О достижениях Трубчевского 
молочного комбината

ООО «Трубчевский 
молочный комбинат»
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день брянского 
поля 202215-16 июля

– ООО «Трубчевский молочный ком-
бинат» обзавелся новым проектами?

– В период с 2016 по 2022 год был 
сделан акцент на защиту окружающей 
среды, построены и введены в эксплу-
атациюлокальные очистные сооруже-
ния, направленные на очистку кана-
лизационных стоков предприятия, что 
дает благоприятное воздействие на 
окружающую среду.

Для расширения ассортиментной 
линейки продукции комбината, по-
строен новый цех, площадью 900 м2.

– Какие у ТМК планы на будущее? 
– Планы у нас грандиозные.
В ближайшей перспективе плани-

руем еще увеличение объемов пе-
реработки молока, расширение ас-

сортиментной линейки продукции с 
запуском нового цеха. 

Мы никогда не останавливаемся на 
достигнутом и даже в самый сложный 
период сохраняем положительную ди-
намику.

Ведущие специалисты Трубчевско-
го молочного комбината также поде-
лились своим мнением о деятельности 
производства.

– Какие изменения, на ваш взгляд, и 
каких успехов добился Трубчевский мо-
лочный комбинат за последние 6 лет? 
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Василий Михайлович ДОМЕНКОВ, заместитель генераль-
ного директора по сырью и производству:

– Многое изменилось в лучшую сторону. Сейчас мы стре-
мимся распространять и расширять поставки продукта. Так-
же следим чтобы работа доставляла удовольствие, а мы 
получали от этого результат. И речь не только о «промыш-
ленной» части нашей работы, но и о самих сотрудниках. 
Сейчас 250 человек приходят на работу в «Трубчевский мо-
лочный комбинат» и дорожат ей, так как мы по максимуму 
стараемся создать благоприятную атмосферу и улучшать ус-
ловия труда. Нашим коллективом на самом деле можно до-
рожить и гордится. Мы всем предприятием поддерживаем 
и улучшаем качество товара, стараемся быть на должном 
уровне, а уровень подтверждает признак мастерства».

– Опишите вклад Трубчевского молочного комбината в 
развитие города и области за пределами предприятия.

Дмитрий Анатольевич ВАщЕНОК, заместитель генераль-
ного директора по производственным и технологическим 
вопросам:

– Мы обеспечиваем работой и достойной оплатой труда 
людей не только с самого Трубчевска, но и с близлежащих де-
ревень, поселков. Несомненным вкладом предприятия явля-

info@trbtmk.ru          trbtmk.ru

ется то, что мы достаточно крупный налогоплательщик, а так-
же спонсируем молодежные спортивные клубы, например, 
активно участвуем в жизни футбольного Трубчевского клуба, 
были на награждениях ребят с директором в прошлом году, 
где ребята заняли третье место. В общем, стимулируем моло-
дежь на здоровый, спортивный образ жизни».

– Что бы вы пожелали Трубчевскому молочному комби-
нату?

Наталья Александровна ДЕгТЯРЕВА, начальник производ-
ственного цеха:

– Хочу пожелать нашему предприятию дальнейшего раз-
вития и новых достижений. Я работаю в Трубчевском мо-
лочном комбинате еще с 2014 года и начинала карьеру 
лаборантом, а сейчас занимаю должность начальника про-
изводственного цеха. Поэтому все успехи как специалистов, 
так и предприятия – это повседневный, интенсивный, тя-
желый, но в то же время интересный труд одного большо-
го дружного коллектива. желаю сил и терпения команде 
специалистов, а также много новых открытий на благо про-
изводства».
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1. Что такое медиация и кто такой медиатор?
Как правило, стороны конфликта даже не предполагают 

об ином способе урегулирования спора, и сразу выбирают 
судебное разбирательство как, по их мнению, единствен-
ный выход из ситуации. Однако судебное решение может не 
устроить либо одну, либо другую сторону, тогда как урегу-
лирование спора через процедуру медиации является воз-
можностью мирного решения.

Процедура медиации как способ разрешения конфлик-
тов появилась в современной правовой системе России с 
принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-Фз 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)». С этого мо-
мента стороны конфликта получили возможность законного 
привлечения посредника для разрешения спора – медиато-
ра. В самом названии закона упоминается слово «посред-
ник», потому как слово «медиация» означает «посредниче-
ство» и ее целью является альтернативный, внесудебный 
способ урегулирования спора.

задача медиации – примирение всех участников кон-
фликта, чтобы стороны остались довольны результатом. До-
биться такого решения помогает беспристрастный специа-
лист в области конфликтологии – медиатор, выступающий 

своего рода миротворцем в отношениях конфликтующих 
сторон.

Деятельность медиатора может осуществляться как на 
профессиональной, так и не на непрофессиональной осно-
ве. В последнем случае медиаторами могут быть полностью 
дееспособные лица старше 18 лет, у которых нет судимости. 
К профессиональным медиаторам закон предъявляет бо-
лее серьезные требования: возраст не менее 25 лет, высшее 
образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в сфере медиации. Только профессионалы имеют 
право проводить процедуру медиацию в случае, когда спор 
уже рассматривается в гражданском или арбитражном суде. 
Профессиональные медиаторы могут объединяться в СРО 
(саморегулируемые организации), которые регистрируют-
ся в установленном законом порядке. Медиаторами не мо-
гут быть лица, замещающие региональные и федеральные 
госдолжности, а также государственные и муниципальные 
служащие. законодательство не требует обязательного юри-
дического образования для медиатора.  

2. Какие споры можно урегулировать 
с участием медиатора?
С участием медиатора можно урегулировать споры, воз-

   Если вы находитесь в споре и планируете 
обратиться в суд, то вам будет интересно 
узнать, что существует способ альтернативно-
го разрешения конфликта. О процедуре ме-
диации журналист журнала  «Точка! Брянск» 
побеседовала с Ириной Пилипушко, нотари-
усом Брянского нотариального округа Брян-
ской области.

уклонение  
от конфликта – 
не есть признак 
слабости,  
а признак 
взвешенной 
рассудительности
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никающие из гражданских правоотно-
шений, а также в связи с осуществле-
нием предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также 
споры, возникающие из трудовых и 
семейных правоотношений. При этом 
процедура медиации не может приме-
няться к коллективным трудовым спо-
рам, а также спорам, возникающим 
из гражданских, трудовых и семейных 
правоотношений, в случае, если такие 
споры затрагивают или могут затронуть 
права и законные интересы третьих 
лиц, не участвующих в процедуре ме-
диации, или публичные интересы.

3. А в чем отличие процедуры 
медиации от судебного 
спора?
Процедура медиации подразуме-

вает добровольность, а судебный про-
цесс может начаться вопреки воле од-
ной из сторон. Медиация – ускоренная 
и неформальная процедура, медиатор 
выбирается сторонами, тогда как судья 
назначается, а сама судебная процеду-
ра длительная и значительно форма-
лизованная. Также следует отметить и 
конфиденциальность процедуры ме-
диации, тогда как суд есть публичный и 
состязательный процесс.

4. Как осуществляется 
процедура медиации?
Процедура медиации начинается с 

обращения к медиатору любой сторо-
ны отношений.  Медиатор разъясняет 
сторонам суть и принципы процеду-
ры. затем выслушивает их заявления: 
как каждый из участников спора ви-
дит конфликт. Формулируются вопро-
сы, которые стороны готовы совместно 
обсуждать. затем медиатор выявляет 
интересы сторон. Участники предлага-
ют возможные решения, которые оце-
ниваются на реалистичность и соответ-
ствие интересам каждого из них. До 
того как начать процедуру примире-
ния, стороны подписываю соглашение 
о проведении медиативных процедур. 
Наличие такого соглашения – обяза-
тельное условие для самой возмож-
ности прибегнуть к данному способу 

урегулирования спора. А вот заклю-
чительным документом, результатом 
примирения по итогам процедуры ме-
диации является медиативное согла-
шение.  Если же стороны не урегулиро-
вали спор, то медиативное соглашение 
не заключается.

При досудебном (внесудебном) уре-
гулировании спора такое соглашение 
рассматривается как сделка со всеми 
вытекающими последствиями. В рам-
ках судебного процесса оно рассма-
тривается как мировое соглашение.

5. Как исполняется 
медиативное соглашение?
Если стороны решили конфликт без 

обращения в суд и заключили медиа-
тивное соглашение, то предполагается, 
что они желают его исполнить добро-
вольно. Однако если одна из сторон 
нарушит условия медиативного согла-
шения или совсем откажется его ис-
полнять, то у потерпевшей стороны 
нет никакой возможности принудить 
контрагента к исполнению взятого обя-
зательства, ему придется защищать 
свои права, как в обычной сделке – 
путем обращения в суд. Исключение 
– участие нотариуса при заключении 
медиативного соглашения.

Несколько иначе выглядит исполне-
ние медиативного соглашения, заклю-
ченного в ходе судебного процесса. 
Согласно процессуальным правилам 
оно приравнивается к мировому со-
глашению, а значит, заинтересованная 
сторона вправе обратиться в суд за вы-
дачей исполнительного листа.

6. Какова роль нотариуса 
при заключении 
медиативного соглашения?
Введение в нотариальную практику 

медиативного соглашения происходи-
ло постепенно. Федеральным законом 
от 26 июля 2019 г. № 197-Фз были вне-
сены достаточно большие изменения 
в «Основы законодательства о нотари-
ате» и в ряд иных нормативных актов, 
в том числе в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» – но-
тариально удостоверенные медиатив-

ные соглашения стали новым видом 
исполнительных документов. Следова-
тельно, в случае неисполнения медиа-
тивного соглашения, удостоверенного 
нотариально, можно сразу обращать-
ся к судебному приставу. 

При этом действующее законода-
тельство не устанавливает нотариаль-
ную форму в качестве обязательного 
условия заключения медиативного со-
глашения, они подлежат нотариально-
му удостоверению по желанию сторон. 
Однако преимущества нотариально-
го удостоверения очевидны: квали-
фицированная и грамотная правовая 
помощь нотариуса, гарантия соответ-
ствия заключаемого медиативного со-
глашения требованиям законодатель-
ства, обеспечение и надежная защита 
прав участников соглашения и возмож-
ность инициирования исполнительно-
го производства без обращения в суд.

7. В каких сферах 
нотариальной деятельности 
может применяться 
медиация?
Процедуры медиации могут приме-

няться в гражданских спорах, супру-
жеских конфликтах, наследственных, 
административных, трудовых, в пред-
принимательских спорах. любое меди-
ативное соглашение может быть удо-
стоверено нотариально.

В заключение следует сказать, что 
процедура медиации является удоб-
ным и быстрым механизмом разреше-
ния споров как для граждан, так и для 
юридических лиц. Это имеет значимый 
эффект и в масштабах государства – 
снижается нагрузка на суды, экономят-
ся бюджетные средства, связанные с 
судопроизводством. Институт и практи-
ка медиации постоянно развиваются. 
Перспективным также может быть про-
ведение согласительных процедур с 
использованием современных инфор-
мационных технологий, например, в 
режиме видео-конференц-связи, в свя-
зи с развитием «электронного нотари-
ата» и наделением нотариуса правом 
совершения нотариальных действий в 
удаленном режиме.
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Для того чтобы жить и развиваться, 
растениям (и культурным, и сорным) 
нужен свет. В темноте замедляются 
или даже вовсе останавливаются про-
цессы жизнедеятельности в раститель-
ных тканях. С течением времени это 
способно погубить не только побеги, 
но и корневую систему, которая не по-
лучает необходимого ей питания.

Накрыв почву любым плотным 
непрозрачным материалом (черная 
пленка или мульчирующее агрово-
локно; картон, рубероид, доски и так 
далее), мы лишаем сорняки необхо-
димых им для жизни условий, и они 
гибнут. Правда, придется набраться 
терпения: одного сезона для этого ино-
гда маловато.

К выбору материала для мульчиро-
вания почвы следует отнестись очень 
внимательно. Так, под черной пленкой 

может перегреваться почва. Удачная 
альтернатива синтетическому укрытию 
– органическая мульча. Только насы-
пать ее нужно толстым слоем (5–10 см 
минимум). Подойдут и опилки, и ско-
шенная трава, и древесная кора.

где появляются сорняки? Правиль-
но – там, где есть свободная, пустую-
щая земля. Освободилась грядка после 
ранней зелени или уборки лука – засе-
ваем ее сидератами или проводим по-
вторные летние посевы быстрорасту-
щих овощей.

Уплотненные посадки – тоже реше-
ние проблемы. Разумеется, уплотнять 
надо с умом, чтобы растениям не тес-
но было, и урожай не страдал. Но при 
грамотном подходе можно и красивые 
грядки получить, и от сорняков изба-
виться.

Еще один экзотический способ –  отечественное изобретение. Многие 
замечали, что на грядках, где посеяны 
туговсхожие культуры (петрушка, мор-
ковь или укроп, к примеру), сорняки 
появляются значительно раньше, чем 
прорастают культурные посевы. Наши 
дачники придумали, как быстро истре-
бить эти ростки: берут паяльную лампу 
и проходят вдоль грядки, обрабатывая 
ее скользящим пламенем. Самое глав-
ное здесь – не задерживаться на од-
ном месте, иначе можно спалить все, 
включая посеянные овощи. После об-

Можно вспахать целину при помо-
щи культиватора, мотоблока или 
трактора. В этом случае выбрать 
корни будет сложнее, но по опыту 
скажу: такая обработка помогает 
буквально за год-два избавиться 
от полыни, репейника и тому по-
добных растений с очень мощной 
и глубокой корневой системой 
— лопатой их корчевать намуча-
ешься.

Война — 
сорнякам!
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работки почву нужно охладить, полив 
ее водой. Но я паяльной лампой поль-
зоваться не умею, поэтому испытывать 
на практике подобный способ не пла-
нирую.

Есть еще способ – стрижка сор-
няков под корень, как бритье. Если 
в междурядьях или под деревьями в 
саду вас вполне устраивает задерне-
ние – этот способ подойдет, пожалуй, 
лучше прочих.

Напоминаю: для тех видов, которые 
истощить скашиванием можно, самое 
главное – не задеть корней. Поэтому 
желательно использовать плоскорез 
или серп – тяпка (мотыга) здесь будет 
менее удобна.

Нередко сорняки на грядках мы 
сеем собственноручно. Это происхо-
дит, если использовать свежий навоз 
(в нем очень часто содержится много 
семян злостных сорняков). Это случа-

ется, если закладывать в компост зре-
лые травы с семенами и применять за-
тем не созревшее толком удобрение. 
зато в правильной компостной куче 
температура обычно высокая, и попав-
шие в нее семена «сгорают», теряют 
всхожесть. Вывод: применять только 
перепревшую траву.

Валентина ТОЛКАЧЕВА, 
садовод.

напоследок — отчасти в шутку, но 
отчасти и всерьез — один ма-
ленький совет. Многие слышали, 
наверное, популярную фразу: «не 
можешь изменить ситуацию — 
измени свое отношение к ней». 
Вот и с сорняками примерно так 
же. нет, я не призываю мириться с 
«джунглями» на грядке. но мне ду-
мается, в борьбе за чистоту огорода 
мы порой излишне увлекаемся, 
пытаемся добиться идеала. А если 
позволить себе и своей даче неко-
торое несовершенство, перестать 
убиваться по поводу того, что «вон 
там, у забора опять трава вылезла», 
можно сэкономить немало сил и 
нервов.
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На данный момент завод произво-
дит твердые, полутвердые и рассоль-
ные сыры, а также сливочное масло и 
сгущенное молоко. Для производства 
продукции используется молоко соб-
ственных ферм, расположенных в Ка-
лужской области, а также сырье, по-
ставляемое из Республики Беларусь.

Продукция проходит жесткий кон-
троль качества на этапе приема сырья, 
тестируется во время промежуточных 
этапов производства и непосредствен-
но перед упаковкой и отправкой в тор-
говые точки.  Именно соблюдение всех 
регламентов контроля производства 
позволяет создавать качественный 
продукт.

Три месяца назад предприятие 
присоединилось к реализации на-
ционального проекта, здесь коман-
да Регионального центра компетен-

ций в сфере производительности 
труда Брянской области занимается 
отладкой действующих технических 
процессов и обучает работников ин-
струментам и методам бережливого 
производства.

В июне состоялся день информиро-
вания с участием руководства компа-
нии, представителей Регионального 
центра компетенций в сфере произво-
дительности труда Брянской области, 
реализующих проект, а также пред-
ставителем Департамента экономиче-
ского развития Брянской области, по 
итогам первых трех месяцев реализа-
ции проекта на предприятии. В ходе 
проведения руководитель проекта от 
предприятия –директор по развитию 
бизнес-процессов Сергей гутник рас-
сказал о том, как была организована 
работа сотрудников завода со специ-

алистами РЦК, кто из сотрудников 
предприятия отвечал за реализацию 
направлений в проекте, а затем участ-
никам презентовал отчет о проделан-
ной работе за последние три месяца: 

«Под руководством экспертов РЦК 
был выбран пилотный поток – это уча-
сток изготовления сгущенного моло-
ка. за три месяца более 60 сотрудни-
ков предприятия прошли обучение 
по программам «Основы бережливо-
го производства», «Картирование», 
«Производственный анализ», «5С на 
производстве» – внедрение стандарта 
содержания и уборки рабочего места 
позволило сократить время на поиск 
и доставку материалов в цех фасовки, 
а внедрение стандарта ТРМ позволило 
сократить время простоев из-за поло-
мок и неисправностей оборудования». 
Впереди еще много работы, три меся-
ца работы над потоком-образцом, а 
потом еще 2,5 года тиражирования по-
лученных в ходе создания потока-об-
разца знаний на другие функциональ-
ные области. Эту работу представители 
регионального центра компетенций 
Брянской области курируют уже дис-
танционно.

Завод «Брасовские 
сыры» находится в эко-
логически чистой зоне 
Брянской области в по-
селке локоть Брасовско-
го района. Предприятие 
было основано в 1961 
году.

на предприятии «Брасовские сыры» подвели 
первые итоги 3-месячной реализации 
национального проекта «Производительность труда»

напомним, что национальный проект «Производительность 
труда» был учрежден Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным в 2018 году.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на 
сайте Производительность.рф, участие в проекте бесплатное.

#производительность РФ      #национальный проект      #ФЦК       #РЦК32
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ря Yves Saint laurent. Именно он ввел 
строгий брючный костюм в гардероб 
деловой женщины. 

Ирэн ЛЯПУН,
персональный стилист

Телеграм: 
https://t.me/irene_lyapun_stylist

Современный ритм боль-
шого города накладывает 
определенный отпечаток 
на все сферы жизни, в том 
числе и деловую. Очень 
важно в этой сумасшедшей 
конкуренции не потерять 
свой стиль и лицо. Поэтому 
деловой стиль в одежде 
очень важен, так как явля-
ется средством подачи себя 
вместе с профессиональ-
ными качествами. 

Деловой стиль  
в женском гардеробе

Хочется отметить тот факт, что дело-
вой стиль вместе с брючным костюмом 
пришел в женский гардероб благода-
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Деловой вид стиля подходит для тех, кто работает в офи-
се, ходит на бизнес-встречи и для тех, у кого случаются кор-
поративные переговоры. Ведь порой правильно собранный 

образ может повлиять на исход встречи, а иногда и судьбу 
целого проекта. Именно поэтому сейчас я дам ряд рекомен-
даций относительно данного стиля. 

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



32

Точка! брянск / 

блузок рекомендую выбирать не только белые цвета, но и 
голубые, и нежно-розовые оттенки, и даже молочные тона. 
Из принтов в деловом стиле возможна темная клетка, ор-
намент пье-де-пуль (гусиная лапка), тонкая полоска и даже 
мелкий горошек. 

Начнем с цвета деловых костюмов – привычными цвета-
ми являются белый, серый и черный. Допускаются и различ-
ные темные оттенки, например, темно-синий, темно-зеле-
ный, винный. 

Ну и коричневый и все оттенки бежевого. Для рубашек и 

В целом деловому стилю свойственна четкость линий и 
идеальный крой. Ткани и фактуры должны быть максималь-
но качественными. В костюмной ткани может быть шерсть, 
но лучше, чтобы в составе присутствовало небольшое ко-
личество синтетических волокон (2–3%), благодаря этому 
костюм будет более комфортным в использовании и будет 
меньше деформироваться. Также в деловом стиле исполь-
зуется хлопок, шелк и даже лен, непосредственно для блу-
зок, рубашек и футболок эти ткани часто используются как 
внутренний слой. Допустима в комплектах делового стиля 
одежда из экокожи.

Таким образом, деловой стиль одежды 
до сих пор является одной из прерога-
тив успешных представительниц пре-
красного пола.

Продолжение следует.
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на всякий случай!

1   Пакетик с солью
Помимо того, что соль улучшает вкус 

еды, она может пригодиться в качестве 
средства самозащиты. В случае напа-
дения на вас животного швырните соль 
ему в морду, прицелившись в глаза. 
Это поможет выиграть время, чтобы 
убежать.

Если вы окажетесь на льду или дру-
гой скользкой поверхности, на которой 
сложно удержать равновесие, посыпь-
те ее солью. Она обеспечит сцепление 
подошвы обуви с поверхностью, и вы 
сможете отойти в безопасное место.

который можно использовать для са-
мозащиты или для разбивания стек-
ла. Кроме того, всегда полезно знать 
время, особенно если вы заблудились. 
Информация о том, сколько времени 
осталось до захода солнца, когда нуж-
но начинать заботиться о ночлеге или 
как долго вы пробыли в воде, может 
оказаться очень ценной.

3   Многоразовая бутылка
Прозрачная многоразовая бутыл-

ка — это намного больше, чем просто 
экологичная тара. С ее помощью вы 
сможете продезинфицировать воду. 
Исследование показало, что в воде, 
помещенной под прямые ультрафио-
летовые лучи на 6 часов, погибают поч-
ти все микробы, включая Escherichia 
coli. Хотя химикаты никуда не исчезнут, 
воду можно будет пить. И это лучше, 
чем мучиться от жажды.

Также многоразовую бутылку мож-
но использовать как средство самоза-
щиты. Привяжите ее к своему ремню и 
начните быстро раскручивать. Мы на-
деемся, что вы никогда не окажетесь в 
ситуации, когда вам придется активно 
себя защищать. Но все же помните, что 
бутылка может вам в этом помочь.

4   Наручные часы
Наручные часы, зажатые в кулаке, 

могут быстро превратиться в кастет, 

2   Ненужный кошелек
Его можно использовать как от-

влекающий маневр, если вас захотят 
ограбить. Убегая от злоумышленника, 
бросьте на землю «поддельный» коше-
лек. Вор остановится, чтобы его под-

5   Расческа
Скорее всего, расческа есть в ва-

шей сумочке. Она тоже может вам по-
мочь защитить себя. Используйте ее, 
чтобы дать отпор нападающему. Цель-
тесь в лицо. Некоторые расчески име-
ют съемные части, и в них можно спря-  A

dM
e.

ru

не нужно готовиться к чему-то плохому, но лучше не терять бдительность. Хорошо бы свести к 
минимуму риск попадания в экстренную ситуацию, но лучше носить с собой простые повсед-
невные предметы, которые при необходимости могут помочь вам спасти свою жизнь. Пусть 
они никогда вам не понадобятся.

8 полезных вещей, которые 
стоит иметь в сумочке на 

случай экстренной ситуации

нять. Так вы сохраните деньги и важ-
ные документы и на какое-то время 
задержите преступника.
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вать для дезинфекции воды, если у вас 
нет прозрачной многоразовой бутыл-
ки. Кроме того, в нем можно хранить 
лист бумаги с информацией, которая 
понадобится в экстренной ситуации. 
Например, список медикаментов, на 
которые у вас аллергия, контакты род-
ственников и т. д.

8   Многоразовый флакон 
      из-под духов
Вы можете налить в маленький фла-

кон мыльную воду или раствор с крас-
ным перцем, тогда его можно будет ис-
пользовать как перцовый баллончик. 
Цельтесь в глаза нападающему, чтобы 
временно его ослепить, и сразу беги-
те в безопасное место. Так же можно 
использовать свой парфюм или дезо-
дорант.

тать деньги и документы. Это однажды 
может вас выручить. Если злоумыш-
ленник получит доступ к вашим вещам, 
вряд ли его заинтересует расческа. И 
ваши ценности останутся целы.

в непредвиденных ситуациях. Напри-
мер, чтобы закрепить повязку, разре-
зать еду, зашнуровать обувь, поймать 
рыбу или даже связать кого-нибудь. 
Так что эта маленькая полезная в по-
вседневной жизни вещь имеет все ос-
нования постоянно присутствовать в 
вашей сумке.

7   Зиплок-пакет
Пакеты с герметичной застежкой не 

занимают много места и могут защи-
тить ценные вещи от воды. Бывали слу-
чаи, когда телефон, который смогли 
уберечь от влаги, спасал людям жизнь. 
Также зиплок-пакет можно использо-

6   Зубная нить
Носите с собой зубную нить. Ваша 

сумка не станет тяжелее, а стомато-
лог вас только похвалит, если вы бу-
дете чаще использовать ее после еды. 
Но кроме этого она может пригодиться 
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– Пап! А после парка пойдем в магазин?

– Пойдем.

– А мороженое купишь?

– Сначала мы купим самое главное.

– А что у нас самое главное?

– Самое главное – порадовать маму.

– Но ведь самое главное у вас я? Я ведь маленький…

Отец присел, и глядя в глаза сыну, спросил:
– Когда ты утром садишься за стол, еда уже готова и вкусно пахнет? Когда ты собираешься в садик, твоя одежда 

чистая и аккуратная? Когда ты вечером приходишь домой, у нас чисто и уютно? Когда ты ложишься спать, мама 
тебе хорошие сказки рассказывает? Мы с тобой мужчины и обязаны защищать и радовать девочку, которая нас 
любит. А наша с тобой девочка – мама.

Малыш долго молчал… Потом, подняв взгляд на отца, спросил:
– А как же нам порадовать такую хорошую девочку?

Отец улыбнулся, взял сына за руку и ответил:
– Пойдем покажу, как надо радовать свою любимую девочку.
И они не спеша потопали в сторону цветочного магазина.

http://tochka-bryansk.ru

Кто главный?
Автор неизвестен
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Как определить свое 
эмоциональное 
состояние и научиться 
им управлять

у многих есть дети, и отношения с 
ними могут являться сигналом нашей 
нересурсности.  Давайте разберемся, как 
и что с этим делать.

Мария РЯЗАнЦЕВА

vk.com/mary_
ryazantseva
8980-338-8883

Альтернативная 
психология/
психология будущего

Предположим, вы мама, и как у всех 
мам, ваш ребенок регулярно балуется 
и делает «что-то не так». Как понимаю-
щая мама, которая сама была когда-то 
ребенком, вы на многие шалости не 
обращаете внимания, зная, что для ре-
бенка это естественное и нормальное 
поведение.

А в какой-то момент начало раздра-
жать все: как он медленно одевается, 
то плохо ест, то мало спит, то как-то не 
так сидит или даже смотрит…  и тут вы 
замечаете, что ситуация обычная, но 
именно сегодня (или в последнее вре-
мя) это безумно раздражает и порой 
до крика.

В ребенке ли дело?
Дети, как зеркало, отражают нас 

и наше внутреннее состояние, часто 
беря удар на себя. Да и мама сама, 
когда эмоция отхлынет, не понимает, 
что произошло такого и почему она 
сорвалась. А дальше начинает винить 
себя и ругать, что вспылила и не удер-
жалась, делая тем самым еще хуже 
себе.

В своей практике я работаю с та-
кими ситуациями. Как правило, за се-
анс мы находим причину реакции (что 
дает человеку возможность предви-
деть подобные всплески) и формируем 
конкретные шаги выхода из этого со-
стояния и избегание попадания в эмо-
циональную ловушку впредь. Если ваш 
вопрос не решится через рекоменда-
ции, которые я дам ниже, вы в любой 
момент можете ко мне обратиться.
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Дети – это дети. Здоровое детское поведение 
быть активными, увлекающимся, витающими в 
облаках и местами шалящими. Из таких детей вы-
растают счастливые взрослые чаще, чем из удоб-
ных и послушных детей.

А позитивное настроение мамы – залог счастли-
вой семьи. Поэтому важно делать ревизию в своей 
жизни, время от времени приводя ее к желаемому 
результату.

Будьте счастливы!

На что стоит обратить внимание, 
если вы заметили у себя подобные 
эмоциональные реакции, и как помочь 
себе стабилизироваться:

Полноценный сон (7–9 часов) – это важнейший 
элемент. С него всегда стоит начать, даже если вы 
чувствуете себя в норме.

Пешие прогулки. лето располагает к проведению 
большего времени на свежем воздухе. А 30-минутная 
вечерняя прогулка окажет удивительные влияние на 
ваше настроение и состояние.

Время на себя и на занятия тем, что вас вдохнов-
ляет. неважно, это рисование, игра на гитаре или 
просто освоение нового вида макияжа. Важно, что 
вам это нравится и заряжает.

Спросите у себя: «А что на самом деле меня раздра-
жает в моей жизни? Что я хотела бы изменить?»

Если вы выполните хотя бы три пункта (а не забьете, 
как мы все это периодически делаем), то эффект не 
заставит долго ждать.

1

2

3

4
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Дети под присмотром
Каникулы в школе больше не будут го-

ловной болью для родителей. В центре 
дневного пребывания NEO дети проведут 
время увлекательно и с пользой под при-
смотром педагогов и вожатых (по два во-
жатых на группу из десяти человек). Ребята 
смогут дополнительно посещать развива-
ющие программы на выбор – пройти ин-
тенсив по программированию, подтянуть 
английский или получить навыки будущего 
softskills. Новые знания даются легко, если 
занятия – в удовольствие!

Шесть смен с 6 июня по 26 августа
Выберите смену, которая идеально впи-

шется в планы вашей семьи на лето. Каждая 
смена длится 10 рабочих дней, а это две 
полные недели. Дневное пребывание детей 
– с 9:00 до 18:30. Даты начала смен: 06.06, 
20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08. Такие ка-
никулы в Брянске проводятся уже четвер-
тый год. 

Развивающие программы 
от ведущих школ мира
Безделье еще никому не принесло поль-

зы, поэтому предлагаем выгодную инвести-
цию в обучение детей летом. В центре днев-
ного пребывания NEO школьники смогут 
дополнительно посещать одну или несколь-
ко развивающих программ от ведущих 
школ мира. На ваш выбор – первая меж-
дународная кибершкола KIBERone, школа 
английского языка GetEnglish, детская шко-
ла финансовой грамотности и бизнес-мыш-
ления mBAKids. Ежедневно предусмотре-
но два-три урока. Кажется, что много, но по 
опыту прошлого года даже большее количе-
ство уроков пролетали на одном дыхании и 
дети просили еще.

Городские каникулы — это интересно!
У нас каждый ребенок сможет найти 

себе занятие по душе. Это и мастер-класс 
по росписи футболок, приготовление нату-
рального мыла, аромасвечи и бомбочки 
для ванны, роспись пряников и лепка пель-
меней. Развлекательные групповые заня-
тия для всех участников проводятся каждый 
день. Игры, квесты, танцы, творчество, чте-
ние книг, просмотр и обсуждение фильмов 

– дети прекрасно отдохнут и узнают много 
нового. 

Ежедневные прогулки 
на свежем воздухе
Благодаря удачному расположению цен-

тра дневного пребывания NEO – всего в 
500 метрах от рощи Соловьи – в программу 
включены ежедневные прогулки по живо-
писным окрестностям Кургана, пикники и 
игры на природе. Каждый день – зарядка 
на свежем воздухе в закрытом дворе. 

Обеды в одном из лучших 
ресторанов города
Еще одна проблема, с которой сталкива-

ются мамы, когда дети на каникулах: чем на-
кормить ребенка. Хочется вкусно, полезно 
и разнообразно, а времени не всегда хвата-
ет. Но у нас отличные новости! Специально 
для NEO в ресторане «Сытый граф» разра-
ботали особое детское меню – со свежими 
фруктами, овощными салатами, домашни-
ми котлетками и другими блюдами, которые 
понравятся школьникам. Помимо этого, де-
тей ждет два полезных перекуса. 

Все развивающие программы 
выходят за пределы стандартных 
курсов обучения
летом дети получают дополнительные 

знания. Даже если ребенок весь учебный 
год посещал занятия в NEO, он узнает мно-
го нового. Например, в прошлом году на 
занятиях английским дети общались с но-
сителем языка – гостем из США. В этом году 
юных полиглотов ожидает масса сюрпри-
зов и много разговорной речи. В кибершко-
ле за смену ребята научатся создавать 
собственные маски для фото или игры по 
мотивам AmongUS – это очень популярная 
у подростков игровая вселенная.

Возраст от 7 до 14 лет
Детям понравится проводить время с ро-

весниками со схожими ценностями, миро-
ощущением и уровнем интеллектуального 
развития. Эти каникулы адресованы в пер-
вую очередь тем семьям, где ценится гармо-
ничное всестороннее развитие и успех. 

Возможность познакомиться
с NEO заранее
Если вдруг вы еще не знакомы с цен-

тром образования NEO и остались сомне-
ния и вопросы об инновационных кани-
кулах, приходите на дни открытых дверей. 

Для детей в эти дни проведут открытые 
уроки по всем образовательным направ-
лениям. Количество мест ограниченно, 
участие в открытых уроках строго по пред-
варительной записи. 

Лицензия департамента образования 
и науки Брянской области
Опыт обучения — 20 лет! Центр обуче-

ния NEO продолжает традиции известной 
в Брянске Бизнес-школы МФЦ. Только те-
перь ценным навыкам будущего и насто-
ящего здесь учат буквально со школьной 
скамьи. 

Что делать, когда школа на каникулах? Как поступить, чтобы ребенок не забыл английский язык за лето? Центр 
образования NEO на Кургане объявляет киберканикулы! Первая смена стартовала уже 6 июня! И у вас есть 10 
причин записать ребенка в центр дневного пребывания NEO + 1 весомая, чтобы сделать это прямо сейчас.

10 причин подарить ребенку 
инновационные каникулы в NEO

1

7

8

2

3

9

5
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6

10

Подробности узнавайте по телефонам: +7 (4832) 59-06-21 или +7 (960) 561-88-85.
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Медиаволонтеры АнО «Визард» продолжают знакомить  
читателей с интересными людьми и местами нашего города

  «В самом центре Брянска  мы  побывали  в прошлом, по-
грузившись  в монументальность эпохи ампир», – сообщили 
наши корреспонденты. Это  произошло в творческой галерее 
«Перформенс», где  в середине июня состоялось  интерактив-
ное арт-мероприятие «Ампир. Эхо империй в стиле!»

Перформенс. Галерея прекрасного

Корреспонденты «Визарда» узна-
ли, что ампир как самостоятельное ху-
дожественное направление появился 
во Франции в начале XIX века, во вре-
мена правления Наполеона Бонапар-
та. Этот стиль отличался монументаль-
ностью и величием, использованием 
элементов военной  и античной симво-
лики. В России ампир получил широ-
кое распространение, учитывая  силь-
ное влияние французской культуры, 
но русский ампир  все же отличался от 
французского. Об этом увлекательно 
рассказала Ольга Резникова.   

Из презентации по истории моды 
от  Маргариты Тамахиной ребята по-

черпнули знания о бальном этикете и 
формах бальных платьев, увидели, как  
пышные юбки постепенно менялись на 
строгий силуэт, каким был наряд де-
бютантки бала, что за украшения наде-
вали дамы на балу.  Опытные танцоры  
клуба «Чудное мгновение» Альбина 
Новикова и Денис Чалый  тут же проде-
монстрировали, как бальные наряды в 
стиле ампир смотрятся в ритме танцев 
19-го столетия.

А руководитель АНО «Визард» Ири-
на Струменская дополнила ампирную 
программу презентацией культурного 
проекта «Великая Топаль приглашает 
на бал», который пройдет в июле в зна-

менитой усадьбе графа П.А. Румянце-
ва-задунайского и будет посвящен эпо-
хе ампир.

Хозяйкой вечера стала Наталья Ве-
дерникова, художник, организатор ме-
роприятий и автор проектов в арт-ин-
дустрии, руководитель творческой 
студии и клуба любителей прекрасного 
«ОТТЕНКИ творчества и искусства».

Наталья рассказала нашим корре-
спондентам про место, где искусство 
доступно и понятно каждому.

«Наша галерея носит название  
«Перформенс». Ее основатель  и ди-
ректор – Ольга Алексеевна Картамы-
шева – председатель БП Международ-

Арт-презентация стала 
ярким событием в культурной 
жизни города, ведь  в одной 
программе были представле-
ны выставка  исторического 
бального костюма от творче-
ской мастерской «Визард», 
презентация истории моды, 
мастер-класс по бальным тан-
цам  от  клуба исторического 
танца «Чудное мгновение», а 
также лекция по эпохе ампир  
брянского искусствоведа Оль-
ги РЕЗнИКОВОй. 
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Нашим посетителям бесплатно до-
ступны экспозиции творческих работ 
в различных стилях. А еще «Перфор-
менс» – это уникальная картинная га-
лерея, где можно ознакомиться с экс-
клюзивными  полотнами брянских 
живописцев, приобрести памятные су-

ной ассоциации «Союз дизайнеров», 
член творческого Союза художников 
России.

вениры, которые не встретишь больше 
нигде в нашем городе. 

В нашем клубе «ОТТЕНКИ творче-
ства и искусства» вас ждет знакомство с 

Галерея «Перформенс»
Брянск, ул. Октябрьская, 42.  
8-980-300-57-85 
gallery.performance 
www.gallery.performense.ru/ 

галерея создавалась для популя-
ризации различных видов искусства 
среди жителей Брянска. Сегодня «Пер-
форменс» – это открытая площадка 
для реализации творческих проек-
тов. здесь проводятся творческие ве-
чера, арт-дни рождения, лекции по 
искусству, мастер-классы по живопи-
си, правополушарному рисованию, 
скульптурной лепке, паперкрафтингу 
(3D-конструирование из бумаги), гану-
тели.

Большой популярностью пользуют-
ся арт-проекты «люди в искусстве»,  
«Творческая мастерская. А мой автор-
ский стиль  представлен в проекте «Ка-
прис #...»

креативными неординарными людьми 
брянского края, творчество без границ 
и в удовольствие, сообщество едино-
мышленников и свежий взгляд на мир.

ДОБРО ПОЖАлОВАТЬ 
В ГАлЕРЕю ПРЕКРАСнОГО!

наталья Ведерникова 
8-920-858-55-12
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Рыбалка дает возмож-
ность побыть в тишине 
на природе, попытаться 
стать с ней единым це-
лым, по-особому почув-
ствовать утро или вечер, 
увидеть восход и закат. И 
ощутить, как летит время в 
нашей суетной жизни. Так 
летит, что даже не замеча-
ешь, как она проходит.

Десна берет исток в пределах Смо-
ленской возвышенности, из торфяного 
болота голубев Мох, близ Ельни. Про-
текает по Смоленской и Брянской об-
ластям России, Черниговской, Сумской 
и Киевской областям Украины. Впада-
ет в Днепр на северной окраине Кие-
ва.

В верхнем течении берега реки ни-
зинные и болотистые, ниже Брянска 
правый берег повышается. После впа-
дения Сейма, долина расширяется, 
много проток и стариц. ледостав с де-

Немного отойдем от видов 
и способов рыбной ловли 
и расскажем о главной 
водной артерии Брянской 
области – Десне.

О Десне-красавице
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кабря по начало апреля. Весной боль-
шое половодье. Средний расход воды 
в устье 360 м3/с.

В Десне и в многочисленных ее про-
токах водится более 35 видов различ-
ных рыб. Самые известные – язь, по-
дуст, линь, пескарь, стерлядь, карась 
(золотистый, серебряный), верховод-
ка, плотва, ерш, густера, елец, карп, 
окунь, лещ, щиповка, голавль, налим, 
сазан, судак, вьюн, носарь, гольян, бы-
чок-песочник, щука, красноперка, сом, 
жерех, синец.

В черте города русло Десны в Бе-
жицком районе было изменено и те-
перь проходит через каскад озер 
Орлики, старое русло заилилось и за-
росло. 

Это негативно сказывалось на гид- 
рологическом режиме и на деятельно-
сти Бордовичского водозабора.

В настоящее время в рамках нац- 
проекта «Экология» уже второй год 
углубляется участок протяженностью  
5 км 700 м от поселка Бордовичи до 
литейного моста. 

Желаем всем рыбакам от мала до велика 
прекрасных рыбалок, семь футов под 

килем, единения с природой и, конечно, 
ни хвоста ни чешуи!

Поздравляем всех любителей рыбной ловли и профессионалов

День рыбака празднуется во второе воскресенье июля, в 2022 году это выпадает на 10 июля 

с Днем рыбака! 

Р Е Д А К Ц И Я   ж У Р Н А Л А

с Днем рыбака! 
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Не нужно бояться 
ломать стереотипы
Но одно из главных увлечений Еле-

ны Михоновой – рыбалка. Казалось 
бы, занятие исключительно мужское, 
требующее определенных навыков, 
знаний и терпения, но руководитель 
клиники достигла в этом деле значи-
тельных успехов. Елена Алексеевна 
рассказывает, почему она выбрала 
именно такое хобби.

– Я пришла к этому благодаря свое-
му мужу. Он сам страстный поклонник 
рыбалки и стал брать меня с собой. 
Сначала я просто сидела рядом и смо-
трела, как он рыбачит, помогала, носи-
ла удочки, – рассказывает Елена Алек-
сеевна. – А однажды у него заклевали 
сразу две удочки, и я попросила одну 
подержать. Я взяла и впервые вытащи-
ла рыбу. Это непередаваемое ощуще-
ние.

Из любителя
в профессионалы
Вот этот момент и стал поворотным, 

и так по примеру супруга хрупкая, кра-
сивая, миниатюрная Елена и стала лю-
бительницей рыбной ловли. Муж начал 
обучать свою супругу с азов професси-
ональному рыболовству: от поплавоч-
ной техники Елена быстро перешла к 
более серьезной технике ловли. Сна-
чала они ловили рыбу на обычных ве-
сельных лодках. Но потом супругам 

Девочка всегда 
остается девочкой. 
Даже на рыбалке

Мы уже говорили о Елене 
Михоновой, руководителе 
стоматологической клиники 
«Марс», как о высококласс-
ном специалисте в диагно-
стике и лечении заболеваний 
зубов. «Марс» – клиника 
европейского уровня, ее 
специалисты сделают все, 
чтобы подарить вам здо-
ровые и красивые зубы. В 
спектр услуг клиники вхо-
дят: консультация и лечение 
ортодонта, ортопеда, хирурга, 
использование микроскопа, 
профессиональное отбелива-
ние, услуги стоматолога-гиги-
ениста. но, как выяснилось, 
Елена Алексеевна не только 
высококвалифицированный 
профессионал своего дела, 
но и очень разносторонняя, 
интересная личность: она 
играет на синтезаторе, увлека-
ется чтением книг и кулина-
рией.

этого показалось мало, и они купили 
свою первую небольшую моторную 
лодку. Дальше – больше: супруги ре-
шились на приобретение большой мо-
торной лодки.

«Я многому научилась, развивалась. 
У нас появилось большое количество 
самых разных удочек: начиная от гла-
мурных, розовых до больших, серьез-
ных, – вспоминает доктор. – Мы купи-
ли большую профессиональную лодку, 

Талантливый человек – 
разносторонний человек
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эхолот, перешли на спин-
нинговую ловлю».

Кстати, Елена Михоно-
ва отмечает, что в Брянске 
многие девушки начинают 
увлекаться рыбной ловлей, 
и это гораздо полезнее, чем 
проводить все выходные 
дни дома: свежий воздух, 
общение с природой заря-
жают здоровьем и положи-
тельными эмоциями. Руко-
водитель клиники говорит, 
что никакого соперничества 
между ней и мужем не суще-

ствует. Совместные увлечения, общие интересы способству-
ют сплочению семьи и укреплению отношений.
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При своем напряженном графике доктор старается выби-
раться на рыбалку каждые выходные. 

– Бывали случаи, когда я могла приехать в четыре утра, 
позавтракать и пойти на работу, – говорит Елена. – Или сра-
зу после работы, перекусив, мы с мужем едем на рыбалку. 
Сначала рыбалка была для меня способом отвлечься от ра-
боты, расслабиться, насладиться природой. А потом ино-
гда дело доходило и до соревнований с мужем: кто больше 
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поймает, кто первый поймает. Иногда 
я даже плакала, если проигрывала. Но 
я же девочка, а девочка всегда остает-
ся девочкой даже на рыбалке, поэто-
му соперничество у нас шуточное. Муж 
шутит, что у меня даже маникюр в тон 
лодке, – улыбается Елена. 

 Доктор мечтает, что в будущем сын 
подрастет и разделит семейное увле-
чение, и они смогут принять участие в 
брянских соревнованиях. 

Увлечение рыбалкой положительно 
влияет и на характер человека. Елена 
отмечает, что для этого занятия важна 
целеустремленность.

– Должна быть твердость духа, вера 
в себя, – говорит доктор. – У меня тоже 
сначала не все получалось: было много 

Есть у Елены в этом году еще одно 
достижение: она научилась управлять 
моторной лодкой. Это еще одно свиде-
тельство ее упорства и целеустремлен-
ности.

В этом году супруги уже открыли се-
зон рыбалки: в Смоленской и Брян-
ской областях. И, конечно, день рыба-
ка тоже планируют отметить богатым 
уловом.

если нас просят родственники, – рас-
сказывает Елена Алексеевна. – Мы 
никогда не берем рыбы больше, чем 
готовы съесть, пусть живет рыбка. А 
мой муж рыбу вообще в пищу не упо-
требляет, для него важен сам процесс 
ловли, спортивный азарт. Так что мы 
ловим, фотографируемся с рыбой и от-
пускаем ее с миром.

оторванных кормушек, которые были 
потеряны, и удочки сломанные были. 
Но это и есть обучение. Если бросить 
все и сдаться, ничего не получится. Тут 
должно быть упорство, настойчивость 
и терпение. Без этих качеств я бы не 
смогла ничего добиться и в стоматоло-
гии. Ведь руководство клиникой, лече-
ние пациентов – это огромная ответ-
ственность.

Есть у Елены и личный рекорд, луч-
шие трофеи – пойманная щука на 5 кг. 
и лещ 3 кг.

Гуманное рыболовство
Следует отметить, что пойманную 

рыбу супруги отпускают. 
– Мы забираем себе рыбу, только 
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Научитесь читать быстрее
Существует масса приложений, ко-

торые помогут вам читать быстрее без 
потери смысла прочитанного и вне за-
висимости от возраста.

Усердно практикуясь и набравшись 
терпения, вы сможете улучшить свой 
предел в три, четыре раза!

Представьте, как это сэкономит вре-
мя и увеличит объем поглощаемой ин-
формации!

Начните разбираться 
в музыкальных 
направлениях
Джаз, рок, поп, r&b, блюз – для вас 

пока непонятные слова?

Попробуйте сыграть 
на музыкальном 
инструменте и/или сочинить 
собственную композицию
Поздно? Страшно? Не хватает вре-

мени? Не поймут близкие?
Сколько отговорок ни придумывай, 

но глаза, горящие от осуществления 
заветной мечты, затмят любые «но»!

Последовательность действий и же-
лание, умноженное на помощь про-
фессиональных наставников, помогут 
вам добиться цели!

лето–это время подъема, время 
сил, энергии и новых возможно-
стей.

лето– это сочно, свежо и по-но-
вому.

лето– это маленькая жизнь.
Если вы не знаете, чем заняться 

или еще не решили, чему посвя-
тить свободное время, предлагаем 
вам провести время с пользой и 
получить максимум удовольствия 
не только от самого прекрасного 
времени года, но и апгрейда своих 
навыков.

Все мы любим лето
Поддержать неведомый доселе раз-

говор эстетов музыкального мира на 
модной вечеринке или просто расши-
рить свой музыкальный кругозор?

Самое время познавать новое!

Освойте основы 
психологии
Понять себя и окружающих не толь-

ко интересно, но и очень полезно!
Если разобрать по полочкам все 

нюансы ваших романтических отно-
шений, дружбы, взаимоотношений в 
коллективе, сложности и радости жиз-
ни в современном обществе, многое 
из того, что пугает и страшит, окажется 
под силу!
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Совершенствуйте 
писательское мастерство
Давно хотите попробовать себя в 

этой сфере?
«глаголом жечь сердца людей»?
Почему бы и нет? Только практиче-

ский навык, пробы и ошибки покажут, 
насколько вы сильны!

Не стоит топтаться на месте, пробуй-
те себя в той сфере, о которой только 
грезили холодными вечерами под уют-
ным пледом.

Или это не про вас?

Станьте увереннее в себе
Выходите из зоны комфорта, 

ставьте перед собой цели и добивай-
тесь их. 

Учитесь петь, играть великолеп-
ные произведения, которые растопят 
сердца даже самых черствых слуша-
телей.

Читайте новые книги, вдыхая непе-
редаваемый аромат новых страниц.

Мечтайте, неважно 5 вам или 40! 
жизнь без мечты лишена своего непе-
редаваемого стремления к лучшему. 

Октябрьская, 24         300-333

Развивайте 
музыкальный слух
Мы пользуемся музыкальным слу-

хом, причем очень точным, постоянно. 
Он дает нам возможность опреде-

лять, какое настроение у человека, с 
которым мы разговариваем, можно ли 
ему доверять и многое другое. 

Невербальные, то есть несловесные 
характеристики речи дают нам порой 
гораздо больше информации, чем ска-
занные слова.

В творческом центре DE’FORTE 

STARS вы сможете не только развивать 
новые для себя, но такие полезные в 
повседневной жизни музыкальные на-
выки, но и, отбросив все сомнения, 
действовать, учиться и получать неве-
роятное удовольствие от успеха, кото-
рый обязательно придет к вам!

любите каждое мгновение жизни, 
наслаждайтесь каждым ее днем – из 
этих неповторимых моментов склады-
вается наша прекрасная история под 
названием «жизнь».

Трудно только в самом начале, а по-
том, оглянувшись назад, вы поймете, 
что сделали правильный выбор.

Осваивайте новое, стремитесь к не-
изведанному, будьте впереди!

Счастливого человека выдают его 
реализованные желания.
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сесть с этим табором? Ну, я и под-
катил к ней с предложением объе-
динить усилия. Я, говорю, возьму 
рюкзак и мальчика вашего, сяду, 
место займу, а потом мы с вами 
уже затащим все остальное. Сказа-
но – сделано. Сели мы удачно. за-
нял я крайнее «купе». Народу бит-
ком, но желающих нас потеснить 
особо нет ввиду лежащей в прохо-
де догини Даши без намордника. 
Коммуникабельные дети за «по-
гладить собаку» быстренько выло-
жили, что едут они в Калашниково 
(часа полтора от Твери в сторону 
Питера) к бабушке. Едут из Тюме-
ни, где их доблестный папка про-
должает повышать благосостояние 
семьи добычей нефти и подтянет-
ся позже. Ну и зашибись! Мне еще 
дальше, значит, в Твери будем дей-
ствовать по отработанной схеме. 
Уже хорошо.

Девочка, младшенькая, по стран-
ному совпадению тоже Даша, захо-
тела писать. Мама ей – потерпи. А 
чего терпеть? лучше не будет. Иди-
те, говорю, на перрон, и не стес-
няйтесь. здесь сейчас как на пе-
редовой. Сходили они удачно, 
возвращаются. Минуты три до от-
правления осталось. Слышу – рев. 
Даша споткнулась и уронила сан-
далик между перроном и вагоном. 
Мама говорит – наплевать. А Даша 
сопли по щекам размазывает: но-
венькие сандалики, только купили! 
Ну, ее можно понять. Выскочила ма-
маня посмотреть, нельзя ли как ни-
будь сандалик достать, тут-то двери 
и закрылись.

Давненько это было. В те време-
на, когда народ получил свободу 
выбора, где им сажать картошку, 
и москвичи рванули скупать по де-
шевке брошенные дома в деревнях 
Тверской, Рязанской, Калужской и 
других ближних областях.

Купили и мы домик в Тверской 
губернии. На машину денег не оста-
лось, поэтому добираться приходи-
лось ж/д транспортом. В основном 
электричками. Ох, что творилось 
на вокзалах! Не знаю, как сейчас, 
давно не был. Ну вот, суббота. ле-
нинградский вокзал. Народу в ожи-
дании электрички 11:40 на Тверь, 
как комаров на болоте. Огородни-
ки, рыбаки, байдарочники, студен-
ты, бомжи, мама не горюй! Мне до 
Твери, там пересадка и дальше. за-
тарился я капитально. Велосипед, 
рюкзак и собака. Не болонка. Дог. 
Стою я и грустно размышляю, как 
буду со всем этим хозяйством про-
биваться в вагон. А ведь еще и по-
сидеть хочется. Ехать-то три с лиш-
ним часа только до Твери.

Смотрю, рядом молодая симпа-
тичная мамаша с двумя детьми лет 
примерно пяти и семи, с чемода-
нами. Явно не москвичка. Потому 
что глаза у нее заклинило в рас-
пахнутом положении навсегда от 
впечатлений. Детки трескают мо-
роженое, а мамаша, чувствую, тер-
зается той же мыслью, что и я. Как 

http://tochka-bryansk.ru

Я в окошко вижу проплывающее 
мимо изумленное лицо. До-о-олго 
помнить буду. Про стоп-кран я даже 
не думал. Какой смысл? Пока добе-
решься до него, пока народу объ-
яснишь, – руки оторвут. Едем. Про-
качиваю в мозге варианты. Сойти 
где-нибудь? А смысл? Сойти и вер-
нуться? И чего? Сдать детей и ба-
гаж ментам? Вариант. Но сколько из 
меня менты душу будут вынимать? И 
через сколько мама с детьми встре-
тятся? Сама пусть выпутывается! 
Доехать до Твери и оставить детей 
там? Хорошая мысль. Но где Тверь, 
там и Калашниково. Я знаю пункт 
их назначения. И она знает, что я 
знаю. Если у нее в голове не совсем 
труха – определится. Решено! Едем 
до Калашниково!

Так! Теперь дети. Даша орет. Это 
нормально. Надо бы их как-то раз-
личить, а то откликаются обе. зна-
чит, собака останется Дашей, а эта 
будет Дарьей. Очень хорошо! Пу-
блика окружающая косится и шушу-
кается. А вот парнишка, Коля, мне 
не нравится. Очень спокойный ка-
кой-то. Не ревет, не требует повер-
нуть поезд. Не суетится. Смотрит 
мне в глаза и говорит: «Дядя! Вы 
ведь нас не бросите?» О, Боже! Чуть 
слезу из меня не вышиб.

Много хорошего я про этого па-
цана про себя потом сказал. Такой 
сибирский мужичок. Семь лет. Успо-
коил сестру. Без сюсюканья. Ска-
зал: хватит реветь, та и притихла. 
Да, серьезно в этой семье постав-
лен вопрос непререкаемости муж-

А вот еще был случай
Автор: Ракетчик
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ского авторитета. Накормил всех 
нас четверых булочками, напоил 
минералкой. Достал из кармана 
сумки билеты, документы, деньги, 
отложенные, видимо, на дорогу от 
основной суммы, отдал это все мне 
и уж окончательно расслабился.

Один раз за всю дорогу я чуть 
было не смалодушничал. Идет по 
вагону милицейский патруль. И 
смотрю, бабка ряда через три от 
нас тормозит их и начинает чего-то 
втирать. На нас косятся. Ну и ладно, 
думаю. значит, судьба. А Коля это 
дело просек и говорит:  «Я в мили-
цию не хочу».

– Так. Ваши документы!
– Вот наши документы.
– Куда следуем?
– В Калашниково.
– Это не мои дети. Я их сопрово-

ждаю.
– А вот нам гражданка сказала, 

что у них мать отстала от электрич-
ки.

– Да нет, мать их нас провожала. 
(Хорошо, что я не стал дергаться и 
орать, когда электричка тронулась). 
Сама осталась в Москве. Будет поз-
же. Ты чего хочешь-то, мент? С вами 
пройти? Хорошо. Тогда вот бери ве-
лосипед, рюкзак, два чемодана, 
собаку, девочку (не дай бог разбу-
дишь) и пошли.

И тут Коля говорит: «Дядя Ан-
дрей, я писать хочу».

Это произвело на ментов впе-
чатление. Почесали они головы и 
свалили. Повел я мальца в тамбур. 
Чего ж, говорю, ты дяденек милици-
онеров не любишь? А от них, гово-
рит, пахнет всегда плохо –  водкой 
и носками.

Так. Тверь. Конечная. Чемодан 
раз, мамина сумка, Даша, чемо-
дан два, Дарья, велосипед, рюкзак, 

http://tochka-bryansk.ru

Коля замыкающим. Дарья в одном 
сандалике. Нехорошо по чужим ве-
щам лазить, а что делать? люди 
добрыи-и-и-и! Сами мы не мест-
ныи-и-и-и! Помогитя, кто чем мо-
ге-е-ет! А именно – перебраться на 
другой перрон, где электричка на 
Бологое. Ну, людьми добрыми наше 
отечество не оскудеет. Помогли нам 
три солдата – срочника. Ура! Едем 
дальше!

Калашниково. Хорошо, что мы 
озаботились сесть в первый вагон. 
Так! Коля, вперед! Тормози локо-
мотив, что б нам сгрузиться успеть. 
Ну до чего толковый пацан! Дарья, 
мамина сумка, велосипед, рюкзак, 
чемодан раз, чемодан два, Даша 
последней, у нее, если отстанет, те-
лефон и адрес на медальоне вы-
бит, а в обиду она себя не даст. Все! 
Коля! Отпускай паровоз!

Сели на травке. Чувствую, устали 

все. Я и сам бы прилег и задремал. 
Часов шесть уже в дороге. А сколь-
ко они еще от своей Тюмени ехали? 
Так! Не ныть! Я капитан этого непо-
топляемого судна. Коля – боцман. 
Дарья будет штурманом. Даша –  
лоцманом. Понюхает Дарьину нож-
ку и приведет нас прямо к бабуш-
ке. Всем молчать! Капитан думать 
будет. А чего думать? Два варианта. 
Сидеть и ждать маму-ворону. Раз. 
И попробовать найти бабку. Два. 
А как? Двинуться со всем скарбом 
и спрашивать у каждого, не живут 
ли внуки в Тюмени? Не такое уж и 
большое это Калашниково. Тыщ 
пять населения. за неделю упра-
вимся. Так! Экипаж, слушай мою 
команду! Боцман пойдет и найдет 
мне кусок мела, известки или на 
худой конец кирпича. Штурман за-
вязывает лоцману бантики на всех 
местах. лоцман это терпит и бди-
тельно охраняет такелаж. Капитан 
уходит в разведку.

Через пятнадцать минут я знал, где живет бабушка. 
А так же с кем, какую держит скотину, что сегодня с 
утра топила баню. Вечером, когда мы сидели в летней 
кухне и уплетали клубнику с молоком, прижимая к 
груди сандалик, появилась мама-ворона. От нее за 
версту пахло валидолом, корвалолом и настойкой 
валерианы. Потом она сказала, что нисколечко не 
волновалась. Почему-то сразу решила, что я поря-
дочный человек, детей никуда не сдам и довезу их 
до Калашниково. И заплакала один раз всего только. 
Когда, подъезжая к Калашниково, увидела огром-
ную надпись во весь перрон кирпичом по асфальту: 
«МАМА! МЫ уШлИ ИСКАТЬ БАБуШКу!»
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После того как в конце 50-х годов в 
городе начали погибать вековые вязы, 
было принято решение создать из них 
скульптуры, претворяющие в жизнь са-
мую настоящую «деревянную сказку».

Создатель и вдохновитель парка в 
Парк имени А.К. Толстого – один из самых старейших и кра-
сивейших парков Брянска.

Парк им. А. К. Толстого

его неповторимом виде с уникальны-
ми деревянными скульптурами был 
тогдашний директор парка Динабург-
ский Валентин Давыдович, писатель 
и поэт, фронтовик, общественный де-
ятель, заслуженный работник культу-
ры РФ, почетный гражданин Брянска. 
Однако первые скульптуры, просла-
вившие брянский парк, простояли 
недолго, около 10 лет. Но наши брян-

ские кудесники не отчаялись! Узнав 
об этой новости, они взяли инициати-
ву в свои руки и принялись творить. 
Они продолжили дело своего предше-
ственника и воссоздали в парке А. К. 
Толстого самобытный парковый ан-
самбль.

Но не только статуи из дерева соз-
дают атмосферу парку. Прогулива-
ясь в парке по аккуратным тропинкам 

вдоль деревьев и тенистых аллей, так 
или иначе всплывают теплые воспо-
минания о прошлом, запавшем в са-
мое сердце. Воспоминания с привку-
сом детства и беззаботности, любви и 
семейного счастья.

Парк – это всегда было про семью, 
про спокойствие и прогулки с моро-
женым в руках летом и горячим кофе 
в зимнюю стужу.
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Она давно полюбилась брянцам за особую атмосферу 
прогулок у реки Десны. Ее неоднократно перестраивали и 
ремонтировали. Сейчас же Набережная включает в себя 
Славянскую площадь с лавочками и детской площадкой, 
спортивную площадку с тренажерами, аллею вдоль Десны, 
чудесный фонтан и особые значимые строения, такие как 
Брянская областная филармония, памятник Кириллу и Ме-
фодию и Покровская часовня.

Последняя была возведена в 2002 году в память об утра-
ченном Преображенском соборе. Сейчас недалеко от ме-
ста, где стоял собор, проходят улицы Калинина и Фокина, на 
которой расположено кафе «Сытый гусь».

Одно из самых публичных и узнаваемых 
мест – набережная города Брянска.

набережная
Брянска
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С ростом государства пришел и рост 
науки, когда 12 апреля 1961 года юрий 
гагарин первым из людей на планете 
побывал в космосе. И уже в 70-е годы, 
после того как гагарин посетил Брянск, 
привычную ранее улицу Советскую 
вновь переименовывают в честь кос-
монавта-первооткрывателя – Бульвар 
гагарина. 

А бронзовый памятник, ему посвя-
щенный, установили в 2014 году, точно 
передав детали его посещения города, 
вплоть до развязанного шнурка на пра-
вой ноге. 

Сама улица появилась еще в 80-е годы XVIII века в Брянске 
и имела название Рождественская гора. К началу XIX века ее 
населяла интеллигенция города, а в 20-е годы улицу переиме-
новали на Советскую. 

Бульвар Гагарина
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Овен
21 марта – 20 апреля

Июль дарит Овнам денежные 
потоки. Особенно в этом меся-
це повезет представителям знака, 
работающим на дому, в пищевой 
промышленности и в сфере услуг. 
Деньги придут, но только от людей 
за предоставленные услуги или то-
вар, поэтому нужно улучшать навы-
ки коммуникации.

Телец
21 апреля – 21 мая

Июль выгоднее всего исполь-
зовать для рекламы, как себя, так 
и своего бизнеса. Тельцам нужно 
позаботиться о распространении 
контактов, потенциальные клиен-
ты должны с легкостью выходить на 
связь. Сейчас закладывается фун-
дамент на последующие месяцы, 
от распространенной в этот пери-
од рекламы зависят продажи, до-
ход в будущем.

Близнецы
22 мая – 21 июня

Подъем жизненной энергии ска-
жется и на финансовой сфере жизни 
Близнецов. Благоприятное располо-
жение планет поможет представите-
лям знака выйти на новый профес-
сиональный уровень, использовать 
идеи для обогащения или поиска до-
полнительного источника дохода.

Рак 
22 июня – 22 июля

Июль богат на перемены, но эти 
перемены только к лучшему. Раки су-
меют улучшить финансовое положе-
ние, приобрести желаемые матери-
альные блага. В этот период многие 
перейдут на иной уровень. Это может 
быть повышение на работе, расши-
рение бизнеса, переезд в более про-
сторный дом.

Лев
23 июля – 21 августа

В конце июля и в августе львы 
празднуют день рождения, в это же 
время начинается новый цикл жиз-
ни. Именно поэтому в первой поло-
вине июля важно успеть подвести 
итоги года, завершить важные дела, 
жизненные программы. В деловой 
сфере это проявится завершающим 
этапом работы над проектом, окон-
чанием контракта.

Дева
22 августа – 23 сентября

Девам в июле звезды рекоменду-
ют чаще общаться с единомышлен-
никами, делиться идеями, вместе об-
суждать проекты. Только такое тесное 
сотрудничество в будущем принесет 
высокий доход. Появится хорошая 
возможность сменить род деятель-
ности или же получить дополнитель-
ный источник заработка.

Весы 
24 сентября – 23 октября

Июль – пора активной деятельно-
сти. Не откладывайте на потом реше-
ние тех или иных вопросов, не забы-
вайте о поставленных перед собой 
задачах. Двигайтесь по пути реализа-
ции ваших планов лишь вперед, даже 
если получается делать это только не-
большими шагами. главное, не бро-
сать начатое дело на полпути.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Посвятите весь июль работе, и вы 
не пожалеете. Удачный  в  финансовом 
плане  год не изменяет себе  и в этом ме-
сяце. Все, за что вы бы ни брались, у вас 
будет получаться. Развивайте ваш биз-
нес: привлекайте новых партнеров, на-
чинайте новые проекты. лучшего вре-
мени для этого пока не предвидится.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

Июль станет для Стрельцов весьма 
активным  месяцем. На протяжении 
всего периода они будут куда-то спе-
шить, что-то делать, к чему-то стремить-
ся – и не зря. Каждое ваше действие – 
это шаг вперед, шаг навстречу своим 
целям. Создастся впечатление, что на-
ступила белая полоса в вашей жизни. 
Все встанет на свои места, все вопро-
сы и проблемы будут улажены, а вас 
будут окружать только положительные 
обстоятельства и оптимистичные люди. 

Козерог
23 декабря – 20 января

Середина лета будет для Козерогов 
месяцем общения, встреч и знакомств. 
Вы не будете сидеть дома, а предпочте-
те живое общение интернету. Козеро-
гам сильно не хватает эмоций, ярких 
впечатлений, веселья и смеха, поэто-
му вы упорно будете стремиться ка-
ким-нибудь образом насытить свою 
жизнь разнообразием, а, как известно, 
тот, кто ищет, тот всегда найдет. 

Водолей
21 января – 19 февраля

Водолеям в июле предстоит стать 
более расторопными и оперативными, 
поскольку события будут непрерывно 
сменять  друг  друга, а принимать ре-
шения нужно будет довольно быстро. 
Не стоит опасаться, что вы можете оши-
биться или пойти неправильным путем, 
ваше шестое чувство подскажет вер-
ное  направление,  двигаясь  по кото-
рому  достигнете  значительных успехов.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Астрологическая обстановка ме-
сяца обещает Рыбам в июле непре-
рывный поток вдохновения и жизнен-
ной энергии. Если у вас есть какие-то 
тайные желания или мечты, вам в 
этом месяце удастся их осуществить, 
необходимо избавиться от предрас-
судков, переоценить  жизненные цен-
ности и начать жить для себя.

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



 



 


