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БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

ПРИМЕР ДЛЯ 
ВСЕЙ РОССИИ
Брянский департамент 
финансов получил высокую 
оценку Правительства РФ

Первое место в конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан получило 
управление финансами Брянской области, воз-
главляемое Галиной Петушковой. Правитель-
ство РФ и Министерство финансов РФ отме-
тили Брянщину в номинации «Лучший проект 
регионального бюджета для граждан».

Организаторами конкурса признано, что в 
области эффективно и рационально расходу-
ются бюджетные средства. За пять лет бюджет 
вырос с 46,9 миллиарда до 71,5 миллиарда 
рублей. В текущем году собственные доходы 
региона увеличились почти на 50 процентов 
и составили 11 миллиардов рублей. Это сви-
детельствует, как подчеркивает губернатор 
Александр Богомаз, об устойчивой работе 
ведущих промышленных предприятий, раз-
витии малого бизнеса, регулярном поступле-
нии в бюджетную копилку всех видов налогов. 

Область добилась еще одного важного фи-
нансового показателя – избавилась от задол-
женности по коммерческим кредитам, которая 
требовала ежегодных процентных выплат, со-
ставлявших более миллиарда рублей. Сегодня 
эти средства направляются на решение соци-
альных вопросов жителей региона – на строи-
тельство новых школ, детских садов, больниц, 
дорог, мостов, реформирование сферы ЖКХ, 
транспортной системы, разработку програм-
мы по строительству очистных сооружений. 

Целесообразное расходование бюджетных 
средств обеспечивает в первую очередь депар-
тамент финансов областного правительства, 
который неоднократно признавался лидером 
среди финансовых управлений субъектов фе-
дерации. В числе наград департамента – ди-
плом Московского финансового форума «За 
эффективную организацию межбюджетных 
отношений на региональном уровне», а так-
же победы в номинациях «Бюджетный кален-
дарь», «Лучший проект бюджета для граждан», 
«Субъекты с высоким качеством управления 
региональными финансами».

Зам. губернатора Г. Петушко-
ва (справа) с высокой наградой.

Почта России составила рейтинг самых чи-
тающих областей Российской Федерации на 
основании количества подписчиков на каждую 
тысячу жителей. Брянская область вошла в 
топ лидеров, заняв почетное 5-е место среди 
82 регионов РФ.

По итогам подписной кампании на второе 
полугодие 2019 года на 1000 жителей Брян-
ского региона приходится 172 любителя пе-
риодики. Многие из них отдали предпочте-
ние старейшей областной газете – «Брянский 
рабочий».

17 сентября. Волнующий 
день. Сердца сжимаются от 
радости и боли... Ровно 76 
лет назад Брянск цветами 
встречал своих героев-ос-
вободителей от фашистских 
захватчиков. Еще далеко 
было до Победы, но ее свет 
уже восходил над Родиной. 
И стар и млад верили в нее 
безоговорочно и лучисто. И 
эта вера питала души, напол-
няла людей необыкновенной 
силой: «Выстояли! А значит, 
будем жить!»

...Ныне этот день, как ника-
кой другой, напоминает нам 
о том, какую ответственность 
мы, проживающие на Брян-
щине сейчас, несем перед 
нашими отцами, дедами и 
прадедами, жизни свои поло-
жившими ради спасения От-
ечества от коричневой чумы. 

Широко шагая, шел 17 
сентября по Брянску празд-
ник в золоте сентября, мно-
гократно отраженном в си-
янии куполов, орденов и 
улыбок. Творческие коллек-
тивы исполнили хореогра-
фические композиции, пове-
ствующие о славной истории 
города. Ритм шествию зада-
вали десятки барабанщиц, 
настраивая сердца на мажор-
ный лад. В каждой клеточке 
тела пульсировала энергия 
праздника... 

Город, казалось, заново 
переживал события далеко-
го 1943 года, когда советские 
солдаты принесли сюда сво-
боду, радость и надежду на 

мир и победу. Вот что писа-
ли корреспонденты газеты 
Брянского фронта «На раз-
гром врага», оказавшиеся 18 
сентября 1943-го в освобож-
денном городе: «Брянск наш! 
Радостно идти по знакомым 
улицам. Вчера по ним прош-
ли бойцы прославленных ча-
стей и дивизий. Они не задер-
жались в городе и часу. Враг 
бежал, его нельзя было упу-
скать. Вчера в городе почти 
не было населения. Сегодня 
тысячи говорят: спасибо ге-
роям! Цветами осыпают жен-
щины и дети, вернувшиеся в 
город, тех бойцов, чей путь 
на запад лежит через Брянск». 

Снова тысячи женщин и 

детей приветствуют поседев-
ших солдат Победы, осыпая 
их цветами. Только ветера-
ны Великой Отечественной 
войны этот путь преодоле-
вают на УАЗах. Чеканят шаг 
молодые... 

Недремлющая память 
приводит нас на площадь 
Партизан к Вечному огню. 
На мемориальных плитах 
– имена тех, кто погиб, за-
щищая Отечество. Непомер-
на цена, которую заплатил 
наш народ за Победу, за это 
счастье – шагать по залитым 
нежарким осенним солнцем 
улицам. Когда на площадь 
Партизан спускается прон-
зительно звонкая тишина, 

мы думаем о них, павших и 
живых, знавших, что такое 
«в рывке – стремительность 
штыка, в руке – граната для 
врага». 

Поклониться их подви-
гу пришли ветераны войны 
и труда, Герои Советско-
го Союза и Герои России – 
уроженцы Брянской земли, 
студенты, школьники, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и объединений, 
участники XV Всероссий-
ского фестиваля народных 
хоров «Поет село родное».
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репортер

Назначения

Хорошая новость

День города

Никто не забыт

В одном строю с ними 
прошли командиры авто-
номного подводного крей-
сера «Князь Владимир», 
командиры Брянского ра-
кетного полка и войско-
вой части 42685. Рядом – 
почетные гости из разных 
городов и стран – Ита-
лии и Латвии, Сербии и 
Польши, Молдовы и Бела- 
руси. 

Губернатор Александр 
Богомаз поблагодарил ве-
теранов войны и тружени-
ков тыла за подвиг, кото-
рый они совершили ради 
нас, ныне живущих. 

– Линия фронта про-
ходила не только там, где 
грохотала канонада, но 
и там, где миллионы со-

ветских людей в тылу, 
работая на фабриках и 
заводах, ковали и при-
ближали долгожданную 
победу. Огромное спасибо 
вам, труженики тыла, за 
ваш тяжелый труд в тяже-
лейших условиях во имя 
свободы и независимости 
нашей страны, – отме-
тил глава региона. – До-
рогие ветераны! Вы дали 
нам возможность жить в 
свободной стране, рас-
тить детей, строить пла-
ны на будущее. На вашу 
долю выпало не только 
пройти тяжелейшими до-
рогами войны. В послево-
енное время, в холоде и го-
лоде, вы восстанавливали 
наши разрушенные города 
и села, фабрики и заводы, 
строили современное и 

сильное государство. При-
мер вашего поколения – а 
ваше поколение по праву 
является поколением по-
бедителей – очень важен 
для нас, ныне живущих, 
потому что ваш пример, 
ваш подвиг, ваше служе-
ние своему народу и сво-
ей стране дает нам веру и 
уверенность в великую, 
могучую, процветающую, 
единую и непобедимую 
Россию!

От имени участников 
яростных сражений к нам, 
наследникам славных тра-
диций, обратился под-
полковник медицинской 
службы Александр Мази-
лов: «Пусть залпы салютов 
разноцветными звездами 
радости и счастья украсят 
вашу жизнь. Желаю вам 

крепкого здоровья, бла-
гополучия, уверенности в 
завтрашнем дне!» 

...Все меньше остается 
с нами участников гроз-
ных и радостных собы-
тий сентября 1943 года. 
Но жители партизанского 
края никогда не забудут их 
ратный и трудовой подвиг, 
взяв за ориентир высокие 
моральные качества геро-
ических предков, их са-
моотверженность и нрав-
ственное великодушие. 

...Брянщина хорошеет 
на глазах. Растут новые 
дома, строятся предпри-
ятия, восстанавливаются 
святыни и зиждутся но-
вые. Достойно и праведно 
нам жить и дальше в добре 
и мире!

Ирина ЕГОРОВА.

ПОКУДА СЕРДЦЕ 
БУДЕТ БИТЬСЯ...

13 сентября в годовщину подви-
га героев Безымянной высоты в ка-
лужском поселке Бетлица состоялся 
премьерный показ нового докумен-
тального фильма «Солдаты из песни». 

Он рассказывает о подвиге 18 
бойцов 139-й стрелковой дивизии, 
сражавшихся в сентябре 1943 года 
за высоту 224.1. Легендарный бой 
воспет в песне М. Матусовского и 
В. Баснера «На безымянной высо-
те». В числе восемнадцати героев в 
том бою сражались и погибли трое 
брянцев – Дмитрий Шляхов, Да-
ниил Денисов и Николай Голенкин 
(Галенкин).

Дмитрий Шляхов был выпускни-
ком Бежицкого машиностроитель-

ного института (БГТУ). В 1937 году 
он окончил вуз и получил специаль-
ность инженера по вагоностроению. 

В феврале 2019-го автор фильма 
Алевтина Полякова записала интер-
вью с первым проректором универ-
ситета по учебной работе В.А. Шка-
бериным, руководителем музея вуза 
О.А. Матюхиной и внуком героя 
Д.М. Якушевым. Киносъемка про-
водилась в музее БГТУ, в помеще-
ниях учебного корпуса № 1, а также 
в первом студенческом общежитии, 
построенном в 1931 году (ныне жи-
лой дом), и лабораторном (чертеж-
ном) корпусе. Для записи были ис-
пользованы материалы фонда музея 
БГТУ и семейный архив Шляховых.

Съемки фильма проходили не 
только в Брянске. Съемочная группа 
выезжала в Донецк к семье Герасима 
Лапина, который остался в живых 
на Безымянной высоте и потом под-
робно рассказал о ходе боя.

 В Петербурге кинематографисты 
встретились с однополчанином 18 
героев Владиславом Плотниковым. 
Владислав Иванович, после того как 
в 1964-м песня зазвучала по всей 
стране, документально восстановил 
историю подвига и нашел семьи ге-
роев. В этом году 7 октября Плот-
никову исполнится 95 лет. 

На премьерный просмотр фильма 
авторы пригласили делегацию БГТУ. 
Первокурсницы увидели место ле-
гендарного боя и возложили цветы 
к братской могиле, где похоронены 
наши земляки.

14 сентября в селе Кня-
вичи состоялась церемо-
ния захоронения останков 
уроженца Жирятинского 
района летчика Павла Ива-
новича Платонова. 

9 июля 1942 года двад-
цатилетний сержант не 
вернулся с боевого зада-
ния – вылета в район де-
ревни Буда-Монастырская 
Калужской области. Тог-
да в этих местах шли оже-
сточенные бои, и именно 
9 июля советские воины 
освободили деревню от 
оккупантов.

Ровно 77 лет Павел 
Платонов числился про-
павшим без вести. Но в 
июле этого года поис-
ковики Томского отряда 
«Память», работавшие в 
Калужской области, наш-

ли самолет с останками 
пилота. Имя установили 
по номеру двигателя. По-
исковики разыскали род-
ственницу Павла, Анну 
Петровну, и узнали, что 
в семье Платоновых было 
три сына и все трое про-
пали без вести во время 
войны. 

Красноармейца похоро-
нили под оружейные зал-
пы со всеми воинскими 
почестями. Прощальный 
пролет над могилой Пав-
ла Платонова выполнил 
Игорь Сороковой, началь-
ник Брянского авиаци-
онно-спортивного клуба, 
помахав крыльями само-
лета.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

СОЛДАТЫ ИЗ ПЕСНИ

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВИЯ
Следственное управление 

Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Брянской об-
ласти возглавил полковник юсти-
ции Максим Лукичев. Он назначен 
Указом Президента РФ № 425 от 
07.09.2019.

Максим Павлович Луки-
чев родился 21 сентября 1976 
года в Москве. Окончил Санкт-
Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов. За вре-

мя службы в прокуратуре замещал должности следова-
теля, заместителя Мурманского прокурора по надзору 
за исполнением законов на особо режимных объек-
тах, начальника отдела по надзору за уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, 
исполнением законов по противодействию терроризму 
и экстремизму Управления прокуратуры Краснодарско-
го края. С 2011 года по настоящее время – в органах 
Следственного комитета РФ. 

Известен тем, что в Мурманской области вел не-
сколько крупных уголовных дел против местной элиты. 

КЛЮЧИ ОТ СПЕЦАВТО
Пятерым брянцам, получившим серьезные травмы 

вследствие несчастных случаев на производстве, вручат 
специально оборудованный автотранспорт. Торжествен-
ное мероприятие состоится 19 сентября на территории 
дилерского центра «БН-Моторс LADA Брянск». 

 Транспорт переоборудован персонально под каждого 
будущего владельца – с учетом специфики его травмы. 
Кстати, четверо из пятерых получат спецавто в третий 
раз. По закону автомобили выдают сроком на семь лет, 
по истечении этого срока пострадавший на производ-
стве получает право на его замену новым авто.

Такую практику региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации ведет с 
2000 года. За неполных 19 лет выдано 346 автомобилей. 
Те, кто приобретает личный транспорт самостоятельно, 
получают денежные компенсации за счет средств Фонда.

В этом году приобретено 6 машин общей стоимо-
стью почти 3 миллиона рублей и за один автомобиль 
выплачена компенсация. До конца года планируется 
приобрести еще 3 спецмашины.

ВОДА — В ДОМА
В Клетне на улице Войкова завершаются работы по 

прокладке новой водопроводной сети протяженностью 
1 км. Теперь на очереди подключение частных домов. 

Всего решили провести воду 40 владельцам. Что-
бы новый водопровод долго служил людям, комму-
нальщики используют современные полиэтиленовые 
трубы. Бригада сотрудников водоканала со знанием 
дела выполняет запланированный объем работ. Ведь 
на их счету не один километр построенных новых 
и отремонтированных действующих водопроводов. 
Ежедневно на объекте задействовано 2–3 единицы  
техники.

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ
В рамках акции «Живи, лес!» специалисты Дятьков-

ского лесничества и юные лесоводы школы № 2 выса-
дили березы и липы.

Чтобы молодые деревца прижились, пожарная ма-
шина лесопожарной службы лесничества обильно по-
лила саженцы. В Дятькове часто привлекают ребят из 
школьного лесничества к проводимым акциям. 

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
В Сельцо установлен памятник святым благоверным 

Петру и Февронии Муромским, которые являются сим-
волом супружеской любви и верности.

Святые держат в руках голубя, как символ мира 
и добра. Автор композиции – скульптор В.М. Чер-
нов, который работал над ней около трех лет. Па-
мятник возведен в рамках программы иници-
ативного бюджетирования за счет гранта на 
благоустройство Семейного сквера, в котором и распо-
ложилось данное произведение искусства. Также вклад 
в создание памятника внес уроженец Сельцо Василий  
Бачев.
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Коллектив Централи-
зованной системы дет-
ских библиотек г. Брян-
ска глубоко скорбит в 
связи с преждевременной 
смертью главного библи-
ографа Марии Алексе-
евны ПОЛЫНОВОЙ и 
выражает искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Правительство Брян-
ской области и редакция 
газеты «Брянский рабо-
чий» выражают глубо-
кое соболезнование 
Виктору Николаевичу 
Мартьянову, управля-
ющему отделением по 
Брянской области Глав-
ного управления Цен-
трального банка РФ по 
Центральному федераль-
ному округу, по поводу 
скоропостижной смерти 
его сына Виталия Вик-
торовича.

мы

Наша марка
Открытие нового ко-

жевенного завода в Вы-
гоничском районе стало 
не просто расширением 
производства, но, прежде 
всего, знаком развития ре-
ального сектора экономи-
ки. Спекулятивные тенден-
ции, которые преобладали 
со времен крушения соци-
ализма, заменяются на со-
зидательные. 

Только труженики до-
потопных кожевенных 
производств могут оце-
нить разницу технологий. 
Цеха клинцовского «Крас-
ного гиганта» образца 
восьмидесятых годов про-
шлого века вполне сошли 
бы для рабочих нового за-
вода, построенного «Ми-
раторгом» под Выгонича-
ми, за камеры пыток.

Эти пытки начинались 
на въезде в Клинцы. От 
складов с протухшими 
шкурами, пересыпанны-
ми солью, исходил такой 
смрад, что даже на рассто-
янии в сотню метров люди 
затыкали носы. На самом 
складе обычный человек 
мог продержаться лишь 
пару минут. Люди, кото-
рые там работали, обла-
дали необыкновенной вы-
носливостью и выдержкой. 
Естественно, со временем 
чувства притуплялись, но 
это не значило, что такие 
чудовищные условия не 
отражались на здоровье.

В цехах, где шкуры об-
рабатывали, было не легче. 
На большие тележки бро-
сали слоями мокрую кожу, 
и женщины в сапогах тол-
кали и тянули этот груз к 
другим участкам. Колеса 
попадали в выбоины пола, 
которые почему-то не за-
делывали, и тогда один че-
ловек уже не мог вытол-

кать этот транспорт. На 
помощь приходили другие 
женщины. Почему именно 
слабый пол сделали силь-
ным? Потому что такова 
была идеология мнимо-
го равноправия, которая 
в действительности пре-
вращала женщин в ору-
дие тяжелого труда. Они 
сравнивали друг друга с 
лошадьми, и партийная 
власть поддерживала эту 
роль. Резиновые сапоги, 
льющаяся отовсюду вода, 
смрад – таким запомина-
лось кожевенное произ-
водство всякому челове-
ку, который попадал сюда 
случайно и не собирался 
здесь задерживаться.

Нельзя сказать, что ма-
шины выполняют весь 
тяжелый труд на заводе в 
Выгоничском районе, од-
нако основную нагрузку 
несет теперь все же тех-
ника. Условия труда людей 
несопоставимы с теми, в 
которых работали клин-
чане.

Как сказал глава «Ми-
раторга» Виктор Линник, 
высокотехнологичное ко-
жевенное производство 
обошлось в 3,4 млрд ру-
блей. Он так выразил эко-
номическую суть события:

– До этого момента мы 
отправляли полуфабрикат 

– мокросоленые шкуры на 
экспорт в Италию, Китай, 
Индию. Отныне будем 
производить продукцию с 
добавленной стоимостью, 
а это дополнительные ра-
бочие места, налоги. Это 
современное предприятие 

является одним из наших 
кластеров дополнитель-
ной глубокой переработки.

Производственная це-
почка существенно удли-
нилась. Она начинается в 
поле, где выращивают зер-
новые и другие культуры, 
она продолжается на лугах, 
где пасется скот, потом в 
цехах мясной переработки. 
Теперь добавилось новое 
звено – кожевенный за-
вод. Линник не случайно 
упомянул о добавленной 
стоимости. Быть постав-
щиком сырья даже для за-
рубежных компаний – не-
плохо, но гораздо лучше 
перерабатывать его здесь. 
Не иностранные предпри-
ятия, а расположенный в 
Брянской области завод 
получает теперь прибыль, 
и не зарубежные, а мест-
ные рабочие получили но-
вые места.

Какова должна быть 
следующая цель? Она по-
нятна – развитие соб-
ственного машинострое-
ния. Чтобы на линиях и 
машинах красовались на-
звания не иностранных 
фирм, а российских. Что-
бы кожи поставляли не 
только немецкому «Мер-
седесу», но и отечествен-
ным автопроизводителям. 
Ясно, что не «Мираторг» 
должен этим занимать-
ся, а промышленники, но 
новый брянский завод за-
дает направление. Если в 
Брянской области смогли 
удлинить производствен-
ную цепочку, то почему 
этого не могут сделать ма-

шиностроители? Могут и 
будут делать – это лишь 
вопрос времени. На брян-
ских предприятиях его на-
учились ценить. Крупный 
завод, оснащенный совре-
менным оборудованием, 
построили всего за полто-
ра года. Линник утвержда-
ет, что применены лучшие 
мировые технологии:

– В Брянской области у 
нас работает сейчас око-
ло 11 тысяч человек, мы 
самый крупный работо-
датель. Хочу поблагода-
рить всех, кто участвовал 
в запуске предприятия, 
это достаточно сложная 
работа, потому что нас 
никто на внешних рын-
ках не ждет. Повышение 
глубины переработки по-
зволит вывести на рынок 
целую линейку востребо-
ванной продукции. Еже-
месячно линия будет пе-
рерабатывать 1,5 тысячи 
тонн сырья, из которого 
будет производиться око-
ло 175 тысяч квадратных 
метров кожевенного полу-
фабриката. Собственная 
сырьевая база, высокий 
уровень автоматизации 
производства, уникальное 
оборудование и передовые 
технологии позволят обе-
спечить стабильный объем 
производства высококаче-
ственного краста как для 
российского, так и для ми-
рового рынка. Перечень 
выпускаемой продукции 
включает автомобильный, 
мебельный и раститель-
ный краст и отвечает евро-
пейскому стандарту каче-

ства. Запуск предприятия 
позволил создать 235 ра-
бочих мест.

По словам Линника, 
казна от нового произ-
водства будет получать в 
год более 201 млн рублей 
налогов. Собственно, это 
и есть следствие одной из 
главных целей экономики 

– расширение собственно-
го производства, увеличе-
ние добавленной стоимо-
сти. Губернатор Брянской 
области Александр Бого-
маз назвал главное отли-
чие компании «Мираторг»:

– В чистом поле, на ров-
ной площадке она создает 
все больше новых произ-
водств. Кожевенный за-
вод стоит в одном ряду с 
лучшими производствами, 
которые есть в мире. Се-
годня закладывается боль-
шой фундамент не толь-
ко в производство. Здесь 
много молодежи, и она 

– будущая основа нашего 
сельского хозяйства.

Главный федеральный 
инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук 
напомнил годы пере-
стройки:

– Тогда страну букваль-
но захлестнул кожаный 
бум, кожаные изделия 
челноки везли из Турции, 
Китая, Италии, Польши. 
Но наша страна имеет бо-
гатый опыт кожевенного 
производства.

Брянское предприятие 
стало первым кожевенным 
заводом, построенным в 
России за последние 40 
лет. Однако его фунда-

ментом стали вовсе не бе-
тонные блоки, а заметное 
развитие сельского хозяй-
ства в Брянской области. 
Без этого просто не было 
бы сырья, которое нужно 
производству. А сельское 
хозяйство, в свою очередь, 
поднялось на новый уро-
вень благодаря тысячам 
землепашцев, которые за-
няты тяжелейшим трудом.

Виктор Линник пообе-
щал, что Брянская область 
«будет больше и больше 
получать прибыли»:

– И будет занято много 
людей – вы видели, сколь-
ко молодежи у нас работа-
ет. Я думаю, что вот это 
предприятие может яв-
ляться показателем, как 
надо делать современный 
бизнес.

Кожи брянского завода 
ждут в Италии, Франции, 
Китае, Индии и других 
странах. На проектную 
мощность предприятие 
выйдет к середине сле-
дующего года, а окупятся 
вложения через 5 лет, за-
явил Виктор Линник:

– Мы создаем произ-
водство без субсидий. Нам 
помогают вначале – это 
электричество, газ, доро-
ги. С Брянской областью 
у нас подписано инвести-
ционное соглашение, соз-
даны все условия. 

Технология позволяет 
получать кожу высшего 
качества, потому ее ждут и 
BMW, и Mercedes. Низкая 
себестоимость позволяет 
конкурировать с други-
ми производителями. За-
планировано расширение 
объемов в два раза. Лин-
ник уверен, что через 5–6 
лет такое расширение по-
требуется. 

Александр БОГДАНОВ.

ДОБАВИТЬ СТОИМОСТЬ
Новый завод стал знаком перемен в экономике

Заводская сторона Статистика

Знай наших!

Благоустройство

Акция

БМЗ ДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
БМЗ в очередной раз стал площадкой для демонстра-

ции передового опыта по развитию технологических про-
цессов. Результаты планомерной и масштабной работы 
по совершенствованию окрасочного процесса участники 
семинара смогли увидеть непосредственно на производ-
ственных площадках.

В 14 сушильных камерах на БМЗ окрашивают как 
детали, так и сами локомотивы. Внедрение современ-
ного высокоэффективного оборудования обеспечило 
повышение качества продукции и производительно-
сти труда, улучшение условий работы и экологичности 
производства. Внимание привлекли линия порошковой 
окраски деталей внутреннего интерьера магистраль-
ного тепловоза, использование систем шлифования с 
пылеудалением. 

Очень полезной назвала поездку на БМЗ Марина 
Ляшенко, ведущий инженер-технолог Новочеркасского 
электровозостроительного завода. Впечатлена масшта-
бом и достижениями БМЗ молодой специалист Поли-
на Алексеева, инженер-технолог Коломенского завода. 
«Здесь целый кладезь рационализаторских предложе-
ний», – сказала она и отметила много полезных мо-
ментов, в том числе внедрение конвейерных линий на 
участках окраски, которые очень удобны в использо-
вании.

К слову, в рамках инвестиционной программы этого 
года парк технологического оборудования для окраски 
пополнят автоматическая линия краскоприготовления, 
новая окрасочно-сушильная камера в цехе магистраль-
ных тепловозов.

В число участников 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства «Лучший по про-
фессии в индустрии ту-
ризма» вошли две наши 
землячки, победившие на 
региональном этапе. 

Оксана Андриевская 
поборется за победу в но-

минации «Лучший экс-
курсовод (гид)», а Олеся 
Гунько – в номинации 
«Лучший работник служ-
бы приема и размещения 
гостиницы/иного сред-
ства размещения». 

Кроме них по итогам 
отбора, который состоял-
ся в 56 субъектах РФ, на 

федеральный этап выш-
ли 149 человек. Он про-
водится дистанционно. 
Конкурсанты продемон-
стрируют свои професси-
ональные знания и уме-
ния, выполняя тестовое и 
творческое задания, раз-
работанные экспертами 
отрасли.

С начала 2019 года с брянских полей 
за рубеж отправлено 5,4 тыс. тонн карто-
феля, это в 6 раз больше по отношению к 
предыдущему году.

Данные цифры свидетельствуют о 
развитии отраслей агропромышленного 
комплекса. География экспорта помимо 
стран Евразийского союза расширилась, 
теперь поставки идут и в Сербию, Ма-
кедонию и Молдову.

В нынешнем году вырос экспорт про-
дукции животного происхождения по 
сравнению с прошлым годом на 23%. 
Так, за 8 месяцев вывезено более чем 
10 тыс. тонн различной продукции жи-
вотноводства и птицеводства. Данные 
партии продукции сертифицированы 
Управлением Россельхознадзора, что оз-
начает их соответствие ветеринарным и 
фитосанитарным требованиям зарубеж-
ных стран.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
«Забота и внимание — 

ветеранам» – под таким 
девизом в Брянской обла-
сти проходит акция, в ходе 
которой социальные ра-
ботники и волонтеры по-
могают пожилым людям 
по дому, убирают придо-
мовую территорию, а так-
же решают другие быто-
вые вопросы.

Также в эти дни для ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны организу-
ют чаепития и небольшие 
концерты. 

КАРТОФЕЛЬ НА ЭКСПОРТ

ЛУЧШИЕ В ТУРИНДУСТРИИ

В Климовском районе после ремонта 
открыты два сельских Дома культуры – 
Хороменский и Истопский. 

Общий объем выделенных на ремонт-
ные работы средств, в том числе и из 
муниципального бюджета, — 5,78 млн 
рублей. Эти средства пошли на замену 
кровли, установку окон, дверных блоков, 
полов, отделочные и прочие работы. 

***
В Суземке ремонтируют районный Дом 

культуры. На лицевой стороне здания уже 
заменили оконные блоки.

По словам директора РДК Ольги Ха-
чатуровой, до конца месяца будет произ-
веден значительный внутренний ремонт: 
на первом этаже заменят двери, новый 
вид приобретет раздевалка, на втором 
этаже будет частично заменено отопле-
ние, уложен ламинат. Кроме того, по-
красят стены. 

На все виды работ из областного бюд-
жета получено 1,7 млн рублей. Еще бо-
лее 80 тысяч рублей добавил районный 
бюджет. Недавно в ДК установили новое 
сценическое освещение.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Дать импульс культурному разви-
тию и создать комфортные условия 
для развития творческого потенциа-
ла каждого человека – таковы глав-
ные задачи, которые стоят перед на-
циональным проектом «Культура».

В конце прошлой недели в Брян-
ске прошло мониторинговое сове-
щание Министерства культуры РФ 
по реализации национального про-
екта «Культура», собравшее предста-
вителей всех 18 регионов ЦФО. Спе-
циалисты постарались выработать 
эффективные способы увеличения 
на 15% числа посещений театров, 
музеев, библиотек и концертных 
залов. Кроме того, количество об-
ращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры должно вырасти в 
пять раз. 

По словам члена президиума Ко-
ординационного Совета при Мин-
культуры, начальника управления 
культуры и архивного дела Тамбов-
ской области Юрия Голубева, Брян-
щина выбрана для проведения столь 
значимого мероприятия неслучайно. 
Наша земля славится талантливы-
ми людьми, настоящими професси-
оналами и мастерами искусств. И 
в этом нет ничего удивительного. 
Ведь областные власти уделяют этой 
сфере особое внимание. Так, сред-
няя зарплата работников культуры 
относительно 2014 года выросла в 3 

раза. Доля расходов на культуру в 
консолидированном бюджете реги-
она на 2019 год увеличилась почти 
до четырех процентов. Значитель-
ные средства выделены на ремонт 
и реконструкцию домов и дворцов 
культуры, на укрепление их мате-
риально-технической базы. Самым 
показательным примером может 
служить возрожденный театр кукол. 

Серьезные ресурсы направляют-
ся на укрепление культурной сфе-
ры благодаря поступательному раз-
витию брянской экономики. За 
последние годы наша область со-
вершила серьезный прорыв, увели-
чив промышленное производство на 
36,5%; а сельскохозяйственное – на 
35,5%. Брянщина занимает 1-е место 
в России по промышленному про-
изводству картофеля, 2-е место – по 
поголовью крупного рогатого скота, 
4-е – по производству сыра. Дина-
мичное развитие экономики позво-
лило увеличить доходы областного 
бюджета почти в два раза и напра-
вить эти средства на модернизацию 
медицины и образования, приобре-
тение квартир для детей-сирот, по-
вышение стипендий для одаренных 
детей и молодежи в два раза, запуск 
программы по укреплению кадрово-
го потенциала за счет открытия пред-
универсария по договору с 1-м меди-
цинским университетом и выделение 
около 1 млрд рублей за три года на 

приобретение квартир для врачей. 
Совсем скоро преобразятся об-

ластная библиотека имени Тютче-
ва, художественный музей, колледж 
искусств, Дворец культуры БМЗ. 
В рамках национального проек-
та «Культура» в 2020 году начнется 
масштабная реконструкция театра 
юного зрителя. 

Позитивные перемены косну-
лись не только областного цен-
тра. За три года по федеральному 
проекту «Культура малой Родины» 
были отремонтированы 78 и осна-
щены современным оборудованием 
18 муниципальных домов культуры. 
Этот проект получил высокую оцен-
ку как жителей нашей области, так 
и заместителя председателя Прави-
тельства России Ольги Голодец.

За счет резервного фонда Прези-
дента РФ детские школы искусств, в 
которых занимаются более 15 тысяч 
детей, получили новые пианино и 
духовые инструменты.

Все ярче и активнее заявляют о 
себе молодежь и общественные ор-
ганизации. Объем грантов на реа-
лизацию культурных проектов уве-
личился в 2018 году в десятки раз и 
достиг почти 9 миллионов рублей. 
Успешное участие в федеральных 
проектах, победы в международных 
и всероссийских фестивалях и кон-
курсах подтверждают высокий про-
фессионализм работников культуры. 

14 сентября в Трубчев-
ске прошло знаковое со-
бытие. В местной школе 
искусств имени Анаста-
сии Вяльцевой был открыт 
виртуальный концертный 
зал.

Радость с юными музы-
кантами из ДШИ раздели-
ли заместитель губерна-
тора Владимир Оборотов, 
участники мониторинго-
вого совещания Мини-
стерства культуры РФ по 
реализации нацпроекта 
«Культура», мероприятия 
которого прошли в конце 
недели на Брянщине. 

Школа выиграла кон-
курс Министерства куль-
туры РФ «Создание кон-
цертных залов в городах 
Российской Федерации» 

и получила из 
федерального 
бюджета 980 
тысяч рублей. 
Было закупле-
но и установ-
лено новейшее 
выс окок ач е -
ственное обо-
рудование, по-
з в о л я ю щ е е 
п р и н и м а т ь 
прямые транс-
ляции концерт-
ных программ 
из Московской 

филармонии, а также ис-
пользовать его в учебном 
процессе и пропаганде 
классической музыки. 

Современные техниче-
ские возможности нового 
зала позволили министру 
культуры РФ Владимиру 
Мединскому поздравить 
онлайн собравшихся с та-
ким важным событием. 
Зам. губернатора В. Обо-
ротов отметил, что Труб-
чевская школа искусств 
сделала шаг к реализации 
идеи «открытого культур-
ного пространства», благо-
даря чему будет обеспечен 
равный доступ к культуре 
каждого жителя нашей ве-
ликой страны. 

Затем участники мо-
ниторингового совеща-

ния продолжили рабо-
ту в стенах Трубчевского 
педколледжа, где состо-
ялся круглый стол по 
региональному проек-
ту «Цифровая культура». 
Участники мероприятия 
обменялись опытом, обсу-
дили механизмы наиболее 
эффективной реализации 
региональных проектов в 
рамках нацпроекта «Куль-
тура», среди которых та-
кие, как «Цифровая куль-
тура», «Творческие люди», 
«Культурная среда». А в 
виртуальном концертном 
зале состоялся концерт 
Брянского городского ака-
демического хора (рук. за-
служенный артист РФ Ма-
рио Бустилло). 

***
Еще одно современное 

новшество ждет посети-
телей областного художе-
ственного музея. Вскоре 
по нему можно будет про-
гуляться вместе с мобиль-
ным аудиогидом. 

Уже сейчас идет рабо-
та над виртуальной экс-
позицией, в основе ко-
торой фото 40 картин с 
рассказом об их авторах и 
историями, связанными с 
этими полотнами или их 
героями. Создание ауди-

огида стало возможным 
благодаря тому, что БХМ 
прошел во второй этап 
конкурсного отбора среди 
государственных и муни-
ципальных музеев России 
на создание мультимедиа-
гидов с применением тех-
нологии дополненной ре-
альности (AR-гидов). 

Работа над мультиме-
диагидом по постоянной 
экспозиции «Отечествен-
ное искусство конца ХIХ – 
первой половины ХХ века» 
будет завершена коман-
дой цифровой платформы 
«Артефакт» до конца 2019 
года и уже в начале следу-
ющего каждый посетитель 
сможет воспользоваться 
бесплатным мобильным 
приложением. Об этом 
на семинаре, посвящен-
ном реализации проек-
та «Цифровая культура», 
рассказала директор БХМ 
Елена Клюева. 

***
Региональные проекты 

«Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая 
культура» позволят улуч-
шить качество обслужи-
вания населения и предо-
ставят равный доступ к 
искусству жителям даже 
самых отдаленных сел. 

НЕУГАСИМЫЙ 
ОГОНЬ ПАМЯТИ
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в эти 

осенние дни отмечает полувековой юбилей. 14 сентября 
молодежь Брянщины провела здесь патриотическую ак-
цию «Мы помним!» 

Красивейший тихий уголок! Со всех сторон обступил 
Партизанскую поляну знаменитый Брянский лес, став-
ший домом в суровое лихолетье для десятков тысяч на-
ших земляков, не склонивших головы перед врагом. Чуть 
слышно шумит он, будто повторяет про себя прозвучав-
шие здесь священные слова клятвы народных мстителей. 

На святом для каждого жителя Брянщины месте 
собрались 14 сентября делегации молодежи, ветера-
ны Великой Отечественной войны, потомки партизан, 
представители регионов ЦФО. К Стене Памяти, где на 
красном граните увековечены фамилии 8312 погибших 
партизан, и символическому партизанскому костру лег-
ли цветы. Гвоздики каплями крови заалели на граните. 

– У нашей Партизанской поляны – особая миссия, 
здесь сохраняется и продолжается память поколений не 
только об истории партизанского движения на Брянщи-
не, но и о каждом герое-партизане, отдавшем свою жизнь 
за нашу свободу. На плитах Стены Памяти имена героев-
партизан, за каждым – короткая, но героическая жизнь, 

– отметил заместитель губернатора Владимир Оборотов. 
За 50 лет музеем пройден большой путь – от несколь-

ких десятков экспонатов до новой выставки военной тех-
ники, монументальной Аллеи героев, открытой в 2015 
году. Проводится большая экскурсионная и просвети-
тельская работа. Ежегодно мемориал посещают более 
80 тысяч человек. 

За сохранение исторического наследия Брянской об-
ласти и вклад в военно-патриотическое воспитание насе-
ления Почетной грамотой губернатора награжден Леонид 
Филин, благодарственным письмом – Ирина Телушко, 
заведующая отделом экспозиционно-выставочной и на-
учно-просветительской работы.

Ветеран Великой Отечественной войны Владислав 
Иванович Колесников поздравил всех с праздником и 
призвал не забывать тех, кто сражался с врагом за нашу 
свободу. В Стену Памяти заложили капсулу с послани-
ем потомкам, которую нужно вскрыть в год 100-летия 
мемориала. 

«Дорогие товарищи! Дорогие наши друзья! К вам, брян-
цам, живущим в юбилейные дни столетия мемориального 
комплекса «Партизанская поляна», нашим потомкам, об-
ращены наши горячие слова привета! – говорится в посла-
нии. – Вот уже 50 лет, независимо от погоды и времени 
года, непреодолимая тяга влечет сюда людей со всех угол-
ков нашей необъятной страны, нашей Родины. И только 
оказавшись среди пронзительной лесной тишины, прерывае-
мой лишь всполохами Вечного огня, увидев устремившийся в 
небо пилон и гранитные плиты Стены Памяти, понимаешь, 
что зовет сюда величие народного подвига, память героев... 

Нам, жившим на рубеже двух веков, еще посчастливи-
лось встретиться с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны, услышать их рассказы и воспоми-
нания. Это была самая кровопролитная и страшная война 
в истории человечества. Она унесла почти 30 миллионов 
жизней. Советские люди на фронте, в партизанских от-
рядах и в тылу самоотверженно защищали нашу Родину 
от «коричневой чумы» – фашизма. День Победы 9 мая 1945 
года был самым радостным и счастливым днем ХХ века.

Сегодня, 14 сентября 2019 года, мы – жители и гости 
Брянщины празднуем 50-летие мемориального комплекса 
«Партизанская поляна» и закладываем в Стену Памяти 
обращение к вам с пламенным призывом: «Никогда не за-
бывайте героического прошлого нашего края! Свято храни-
те память о земляках, не вернувшихся с полей сражений! 
Помните всех тех, кто сражался в партизанских отрядах 
и подпольных организациях на оккупированной фашистами 
Брянской земле!» 

На память об этом дне гостям из регионов Централь-
ного федерального округа вручили партизанские удо-
стоверения – «шелковки». Этот уникальный документ в 
годы войны подтверждал личность партизана или под-
польщика при выполнении заданий в тылу врага. Он 
зашивался в подкладку одежды и только при необходи-
мости предъявлялся советским гражданам и организаци-
ям, действующим на оккупированной территории. Для 
того чтобы этот документ не был обнаружен фашистами, 
партизаны делали его из кусочков парашютного шелка.

НА БРЯНЩИНУ — 
ЗА ОПЫТОМ

КУЛЬТУРА В ЦИФРЕ
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Открытие

Вдохновение

панорама

Экспедиция Института 
археологии РАН обнаружи-
ла на палеолитической сто-
янке Хотылево-2 в окрест-
ностях Брянска следы 
священного места племен, 
обитавших здесь 23 тысячи 
лет назад. 

Найденные в ходе рас-
копок археологического 
сезона 2019 года элемен-
ты памятника — костри-
ще, вкопанные фрагменты 
костей мамонта, скрытые 
под ними предметы и их 
расположение не оставля-
ют сомнений в том, что эта 
площадка могла быть ме-
стом проведения ритуалов 
и обрядов.

«Наша экспедиция ис-
следует стоянку Хоты-
лево-2 с 1993 года. С 
2005 года мы раскрыва-
ем фрагменты комплекса, 
которые позволяют пред-
полагать их сакральный 
характер: обилие охры, 
уложенные и вкопанные 
в определенном порядке 
кости мамонта, ямы, ско-
пления кремневых изде-
лий, произведения искус-
ства, например, статуэтки 
палеолитических венер. 
Раскопками 2019 года 
была вскрыта центральная 
часть площадки, на кото-
рой располагалось костри-
ще, определена структура 
памятника, а также обна-
ружен вырезанный из ко-
сти артефакт, аналоги ко-
торому пока не известны», 

— говорит Константин Гав-
рилов, руководитель Хо-
тылевской археологиче-
ской экспедиции ИА РАН.

Об открытии было со-
общено на международной 
конференции «Культурная 
география палеолита Вос-
точно-Европейской равни-
ны: от микока до эпигра-
ветта», которая прошла с 
10 по 16 сентября в Брян-
ске. Конференция была 
посвящена столетию со 
дня рождения научно-
го сотрудника Брянского 
краеведческого музея Фе-
дора Михайловича Завер-
няева, первооткрывателя 
крупнейших памятников 
каменного века Русской 
равнины в селе Хотылево 

– комплексов среднего и 
верхнего палеолита Хоты-
лево-1 и Хотылево-2, а так-
же многих более поздних 
археологических памятни-
ков – от неолита и эпохи 
бронзы до средневековья.

Предметом обсуждения 
на конференции стали во-
просы, связанные со сме-
ной подходов к хронологии 
и периодизации памятни-
ков среднего и верхнего 
палеолита Восточно-Ев-
ропейской равнины, опре-
делению и генезису архе-
ологических культур и 
традиций. К началу про-
ведения форума для де-
монстрации и обсуждения 
были подготовлены геоло-
гические разрезы и раско-
пы на участках некоторых 
опорных археологических 
комплексов региона: Хо-
тылево-1, Бетово, Хотыле-
во-2, Хотылево-6 и Юди-
ново-1.

Верхнепа леолитиче-
ская стоянка Хотылево 
относится к культурной 
общности восточного гра-
ветта — это группа памят-
ников верхнего палеоли-
та, распространенная на 
территории Центральной 
Европы и Восточно-Евро-
пейской равнины. Радио-
углеродный возраст этого 
явления составляет от 28 
до 20 тысяч лет назад. В 
этот период последние лед-
ники на территории Евро-
пы уже отступали к северу 
и закрывали только Скан-
динавский полуостров и 
Балтийский регион. Рав-
нину покрывали лесосте-
пи, здесь водились мамон-
ты, северные олени, бурые 
медведи и пещерные львы.

Археологический памят-
ник Хотылево, открытый в 
конце 60-х годов прошлого 
века брянским археологом 

и краеведом Федором Ми-
хайловичем Заверняевым, 
находится на высоком бе-
регу Десны и представля-
ет собой ряд стоянок. На 
сегодняшний день неиз-
вестно, как эти стоянки 
были связаны между со-
бой в обитаемый период: 
были ли это стоянки, воз-
никшие в результате пере-
мещения одной и той же 
группы с одного места на 
другое, или в этих местах 
одновременно жили раз-
ные коллективы. Радио-
углеродное датирование 
показало, что комплекс 
Хотылево-2, на котором 
были найдены следы ри-
туальной площадки, был 
обитаем 23 тысячи лет на-
зад. Но эти места были за-
селены намного раньше: в 
2019 году археологи откры-
ли более древние верхнепа-
леолитические культурные 
слои, возраст которых со-
ставляет от 25 до 30 тысяч 
лет назад. 

С 2005 года на стоян-
ке Хотылево-2 археологи 
находили артефакты, ко-
торые были уложены в 
слое особым образом: как 
правило, они лежали на 
присыпанной охрой зем-
ле, иногда были накрыты 
сверху фрагментированны-
ми костями мамонта. Во 
время раскопок 2019 года 
стало очевидно, что ямки, 
вкопанные кости мамонта 
и особые находки образу-
ют овал, в центре которого 
находилось кострище. Од-
ной из таких необычных 
находок стал артефакт, ра-

нее не встречавшийся ни 
на одной палеолитической 
стоянке граветта.

Найденный артефакт 
представляет собой 16-сан-
тиметровый предмет с 
длинным узким телом и 
асимметричным навер-
шием. Тело предмета по 
форме напоминает костя-
ное острие, его края орна-
ментированы. Треуголь-
ное навершие соединяется 
с длинным, тонким телом 
предмета, которое сужа-
ются к навершию. По кра-
ям предмет украшен ор-
наментом, состоящим из 
косых крестиков, стрелок 
и косых прямых парал-
лельных нарезок: такой 
орнамент характерен для 
костенковской археологи-
ческой культуры. По мне-
нию старшего научного 
сотрудника Лаборатории 
млекопитающих Палеон-
тологического института 
РАН Евгения Мащенко, 
артефакт изготовлен из 
компактной части очень 
крупной трубчатой кости 
шерстистого мамонта. 

Как отмечают ученые, 
полных аналогов этому 
предмету пока не было об-
наружено, но у него есть 
схожие черты с другими 
предметами, ранее най-
денными на стоянках в 
Хотылево и Костенках и 
относящимися к культуре 
граветта. Орнаментиро-
ванное тело предмета по-
хоже на острия из раско-
пок в Хотылево-2. Среди 
костяных изделий Хоты-
левской верхнепалеолити-

ческой стоянки имеются и 
другие предметы с навер-
шиями, но они отличаются 
от находки 2019 года. Это 
так называемые «лопаточ-
ки», которые встречаются 
как в Хотылево, так и на 
других памятниках вос-
точного граветта: Костен-
ки-1, Авдеево, в Зарайске. 
Но на костенковских и 
авдеевских «лопаточках» 
навершия сложно декори-
рованы: у них могут быть 
двойные «глазки», «ушки», 
выступы и другие дета-
ли, напоминающие голову 
животного. Также на теле 
«лопаточек» могут быть 
выступы, схожие со схе-
матичным изображением 
женской груди. Хотылев-
ские «лопаточки» намно-
го проще: на них может 
быть орнамент, но на на-
вершии никогда не встре-
чался декор, напоминаю-
щий голову животного, и 
лишь на некоторых образ-
цах есть зарубки там, где 
у костенковских «лопато-
чек» встречаются «ушки». 
Назначение «лопаточек» 
тоже пока неизвестно.

«Это находка нового се-
зона, и поэтому она еще 
еще мало изучена. Сейчас 
мы можем только сказать, 
что этим предметом не вы-
полняли каких-то грубых 
операций. На нем есть за-
тертости по всей поверхно-
сти, но поскольку он очень 
тонкий в своей узкой части, 
то он не мог выдержать 
больших механических на-
грузок – он бы сломался. 
Более точно сказать, какие 
манипуляции производи-
ли этим предметом, можно 
будет после трасологиче-
ского анализа. Место на-
ходки и предметы, которые 
его окружали, однозначно 
указывают на то, что он 
использовался в символи-
ческих, скорее всего, риту-
альных целях», – отметил 
Константин Гаврилов.

Новый предмет с на-
вершием обнаружен в кру-
гу других предметов, кото-
рые располагались по дуге 
вокруг кострища. Среди 
них были палеолитические 
венеры: одна из них была 
уложена рядом со скопле-
нием крупных кремневых 
пластин и фрагментов ко-
стей мамонта, окрашенных 
охрой. Рядом с одной из ям 
была найдена двойная жен-
ская статуэтка, вырезан-

ная из мела: женские фи-
гуры изображены плечом к 
плечу в технике барельефа, 
изображены груди, живот 
и ноги по щиколотку. Изо-
бражения рук и голов от-
сутствуют и, по-видимому, 
не предполагались. 

В некоторых ямах были 
найдены кремневые ору-
дия и уложенные опреде-
ленным образом кости и 
черепа зверей. Так, в одну 
из ям был вкопан череп 
мамонта, в другой была 
найдена крупная заготов-
ка нуклеуса (предмет, с ко-
торого снимаются заготов-
ки кремневых орудий), на 
которой лежала шапка из 
охры. В полуметре от нее, 
в следующей ямке лежал 
отбойник, которым могли 
бы обрабатывать этот ну-
клеус. Рядом была найдена 
сложная конструкция: вко-
панная раковина ископае-
мого морского моллюска, 
в чаше которого находил-
ся фрагмент черепа круп-
ного млекопитающего, и 
в него упирались нижние 
концы вертикально стоя-
щих кремневых пластин. 
Недалеко от группы с ра-
ковиной в грунт был вот-
кнут окрашенный охрой 
клык медведя с подрезан-
ным корнем (так, чтобы на 
него можно было подвязы-
вать шнурок и носить на 
шее как охотничий трофей 
или оберег). По оценкам 
палеозоологов, это был 
клык 500-килограммового 
самца бурого медведя.

По мнению ученых, 
структура археологиче-
ского комплекса и распо-
ложение в нем предметов 
указывают на его сакраль-
ный характер. «Из этногра-
фических материалов нам 
известны ритуалы, сопро-
вождающие празднование 
удачной охоты: охотник, 
убивший зверя, должен 
был принести жертву, что-
бы умилостивить духа зве-
ря и обеспечить продол-
жение его рода. Возможно, 
именно здесь и проводи-
лись подобные обряды, ко-
торые сопровождались ри-
туальными трапезами — на 
это указывают многочис-
ленные кости животных 
и обширные скопления 
угля», — отметил Констан-
тин Гаврилов в беседе с со-
трудником пресс-службы 
Института археологии 
РАН.

СВЯТИЛИЩЕ ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА

Стало хорошей традицией – прово-
дить поэтические и музыкальные встре-
чи в дятьковском Венчальном сквере. В 
нем уютно и просторно, красиво и светло. 

14 сентября женский клуб «Берегиня» 
(МКДЦ), фонд развития и благоустрой-
ства «Хрустальный край», центральная 
библиотека и литературное объединение 
«Хрусталь» пригласили жителей города 
на лирико-поэтическую встречу «Дять-
ковская осень». Посвящалась программа 
предстоящему Дню города и памятной 
дате освобождения Брянщины от немец-
ко-фашистских захватчиков. Ведущая – 
библиотекарь Аля Подстольная тепло по-
здравила собравшихся с наступающим 
праздником, который все любят и ждут. 
И зазвучали стихи над любимым городом. 
Местные поэты поделились со слушате-
лями своим сокровенным творчеством: 

Еще жужжат и пчелки ласково, 
И беззаботны мотыльки… 

Но кажутся волшебной сказкою 
Погожей осени деньки.
Это строки Людмилы Тюриковой, ко-

торая не только читала свои стихи, но и 
пела песни, созданные Татьяной Козло-
вой, о красоте природы, об осени и же-
лании стать счастливой.

О «Тайнах книжных страниц» рассказа-
ла сотрудник центральной библиотеки Та-
мара Григорьева. Очень познавательным 
было ее повествование о книге «Сильные 
духом» командира партизанского отряда, 
полковника Дмитрия Медведева. 

…Один за другим сменяли друг друга 
поэты Андрей Кожедуб и Андрей Леля-
вин, Людмила Каштанова и Светлана Ба-
рыбина, Евгений Брайко, Алексей Симу-
тин, а также ветераны-педагоги и поэты 
Борис Якубович и Юрий Дегтярев. 

...А вокруг о себе напоминала ее Вели-
чество Осень – то прохладным ветерком, 
то шелестом золотой листвы.

СТИХИ НАД ГОРОДОМ
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Люди дела

Актуально

Работники филиала 
«Россети Центр Брянск- 
энерго» – начальник Кома-
ричского района электри-
ческих сетей (РЭС) Сергей 
Погорельцев и начальник 
Дятьковского РЭС Сергей 
Кленичев – вошли в число 
победителей конкурса для 
специалистов электросе-
тевого комплекса «Лидеры 
энергетики», который про-
шел в Челябинске в рамках 
первого Всероссийского 
съезда энергетиков. Он за-
вершился в конце августа. 

В течение месяца более 
1800 руководителей райо-
нов электрических сетей 
и аналогичных им подраз-
делений со всей России 
демонстрировали свои 
теоретические знания и 
практические навыки, вы-
полняя различные задания 
онлайн и «на земле». Были 
проведены дистанцион-
ные оценочные мероприя-
тия, технический аудит 38 
районов электрических се-
тей Челябинской области и 
решение кейсов по ключе-
вым направлениям разви-
тия современной электро-
энергетики. 

Надежное 
призвание

Сергей Васильевич По-
горельцев работает в Брянск- 
энерго более 20 лет. С вы-
бором будущей профессии 
он определился еще в шко-
ле. Перед ее окончанием он 
пошел в Южные электри-
ческие сети Брянскэнерго 
и попросил направление, 
необходимое для посту-
пления в Брянский ин-
ститут транспортного ма-
шиностроения. Там Сергей 
Васильевич отучился по 
специальности «Промыш-
ленная теплоэнергетика», 
где ему была присвоена 
квалификация «инженер-
теплоэнергетик». В 1995 
году молодой специалист 
устроился в Брянскэнер-
го на должность электро-
монтера по эксплуатации 
распределительных сетей 
Комаричского РЭС. Об-
служивая электросетевое 
хозяйство района, он полу-
чал ценный опыт, который, 
по его словам, сослужил 
ему добрую службу в даль-
нейшей профессиональной 

деятельности. Энергетика 
увлекла молодого специ-
алиста с первых дней.

– Я изучил азы энерге-
тических профессий, смог 
на практике применить те 
знания, которые получил 
в вузе, – говорит Сергей 
Васильевич. – Именно с 
должности электромонте-
ра началось мое детальное 
изучение производства.

Следующей страницей 
в его послужном списке 
стала работа в оператив-
ной службе РЭС. Сергей 
Васильевич был электро-
монтером по оперативным 
переключениям, а двумя 
годами позже переведен на 
должность диспетчера. За-
дача, стоящая перед ним, 
усложнилась: кроме пол-
ного понимания функцио-
нирования энергосистемы 
и четкого выполнения по-
рученных ему заданий, не-
обходимо было уже самому 
умело организовать рабо-
ту ремонтного персонала. 
Кроме технических зна-
ний, здесь потребовались 
аналитические способно-
сти энергетика, острый ум 
и умение быстро реагиро-

вать на внештатные ситуа-
ции. Потом несколько лет 
работал в службе подстан-
ций. В 2000 году в соста-
ве команды Брянскэнерго 
участвовал в межрегио-
нальных соревнованиях 
профессионального ма-
стерства. Тогда брянские 
энергетики заняли третью 
ступень почетного побед-
ного пьедестала. А с 2012 
года и по сей день возглав-
ляет Комаричский РЭС.

Сергей Погорельцев 
на протяжении всей сво-
ей профессиональной ка-
рьеры стремится к само-
совершенствованию. В 
разные годы он обучал-
ся на курсах повыше-
ния квалификации, на-
правленных на развитие 
умений и навыков, ко-
торыми должен обладать 
начальник РЭС. В арсе-
нале Сергея Васильевича 
за достигнутые успехи в 
работе награды разного 
уровня: почетная грамота 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
(2001 год), благодарность 
ОАО «Брянскэнерго» 
(2002 год), благодарность 
филиала ОАО «МРСК 

Центра » – «Брянск- 
энерго» (2012 год), почет-
ная грамота филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Брянск- 
энерго» (2013 год). В этом 
году он представлен к по-
четной грамоте Мини-
стерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

– Тот факт, что я вошел 
в число победителей кон-
курса «Лидеры России», 
для меня стал приятной 
неожиданностью. Участие 
в нем – уникальная воз-
можность повысить свой 
профессиональный уро-
вень, узнать что-то но-
вое, обменяться опытом. 
Даже для людей, прорабо-
тавших в энергетической 
отрасли много лет, необ-
ходимо стремление к по-
знанию нового. Я и мои 
коллеги постараемся вне-
дрять опыт и практиче-
ские наработки, получен-
ные в ходе прохождения 
конкурсных заданий, в 
свою работу, целью кото-
рой является обеспечение 
надежного энергоснабже-
ния потребителей Брян-
ской области, – говорит 
Сергей Васильевич.

Профессия 
в наследство

Сергей Кленичев – сын 
Николая Ивановича Кле-
ничева, человека, кото-
рый вместе со своими со-
временниками занимался 
восстановлением энерге-
тики Брянщины, разру-
шенной в годы Великой 
Отечественной войны. 
Николай Иванович ра-
ботал на Брянской ГРЭС, 
которая была построена 
согласно плану ГОЭЛРО. 
Он большую часть жиз-
ни отдал энергетике. Сын 
Николая Ивановича – 
Сергей и не предполагал, 
что пойдет по стопам отца. 
Он родился в 1977 году в 
Унече. После окончания 
средней школы поступил 
в Харьковское высшее во-
енное авиационное инже-
нерное училище, получив 
квалификацию инжене-
ра-механика, после окон-
чания которого служил 
в истребительном полку, 
располагавшемся в Хаба-
ровском крае. В период ре-
формирования Вооружен-
ных Сил уволился в запас. 
Так Сергей Николаевич 
вновь оказался на родине. 

В октябре 1997 года он 
был принят на работу в 
Брянскэнерго. В течение 
года освоил профессию 
электромонтера по об-
служиванию подстанций 
пятого разряда. Без отры-
ва от производства окон-
чил Белорусский государ-
ственный университет и 
получил квалификацию 
инженера-электрика. В 
августе 2005 года переве-
ден на должность мастера 
Найтоповичской группы 
подстанций, а уже в де-
кабре стал начальником 
этой группы. До этого 
момента Сергей Никола-
евич в точности повторил 
трудовой путь своего отца. 

В 2009 году команда 
Брянкэнерго, в состав ко-
торой входил Сергей Кле-
ничев, стала победителем 
в соревнованиях оператив-

но-выездных бригад по об-
служиванию подстанций 
35-110 кВ, которые прово-
дились ОАО «МРСК Цен-
тра» в Воронеже. Он руко-
водил бригадой, исполняя 
обязанности мастера. В 
октябре 2009 года Сергей 
Кленичев был назначен 
начальником Дятьковско-
го РЭСа. Принять самый 
крупный РЭС Брянскэ-
нерго – и по территории, и 
по количеству оборудова-
ния, и по количеству отпу-
ска электроэнергии в сеть 

– Кленичев согласился без 
колебаний. Сомнений и 
раздумий по этому пово-
ду у него не возникало. И 
хотя в целом хозяйство 
Кленичеву досталось бла-
гополучное, налаженное, 
однако была здесь серьез-
ная проблема: из-за боль-
шой протяженности тер-
ритории, а, стало быть, и 
сложности в организации 
контроля, РЭС нес боль-
шие коммерческие поте-
ри. Сокращение их стало 
главной задачей нового на-
чальника. И в течение года 
он эту проблему решил. 
Многие из тех, кто зна-
ет Кленичевых, отмечают, 
что Сергей Николаевич во 
многом напоминает свое-
го отца. Оба целеустрем-
ленные, собранные. Как и 
отец, Кленичев-младший 
не боится брать на себя от-
ветственность и проявлять 
инициативу, умело решает 
встающие производствен-
ные проблемы, постоянно 
повышает свой теоретиче-
ский уровень. 

– Очень приятно, что 
я вошел в число победи-
телей конкурса «Лидеры 
России». Задания, кото-
рые мы выполняли, осо-
бенных затруднений не 
вызывали, потому что 
знания, умения и навыки, 
необходимые для прохож-
дения конкурсных этапов, 
я приобрел в процессе сво-
ей работы в Брянскэнерго, 

– делится впечатлениями 
Сергей Кленичев. 

ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Сотрудники Брянскэнерго победили в отраслевом конкурсе

С. Погорельцев. С. Кленичев. 

Движение по Первомайскому 
мосту, соединяющему Совет-
ский и Бежицкий районы Брянска, 
открыли в июле – это был при-
ятнейший подарок горожанам 
ко дню 75-летия области. Мно-
гие тогда не верили, что больше 
не нужно стоять в пробках. Но 
власти подчеркивали – мост не 
сдан, просто открыли движение, 
работы продолжаются.

И вот очередная новость: ас-
фальт, который только уложили, 
подрядчик снимает. Разумеется, 
это вызвало недоумение и воз-
мущение, каждому понятно, что 
уложить качественное покрытие 
стоит больших денег. Понимали 
ли власти, какой будет реакция? 
Знал ли губернатор Александр 
Богомаз, который лично кури-
ровал этот объект, что последует 
волна недовольства? Можно же 
было поставить во главу угла об-

щественное спокойствие. Но ре-
шение приняли другое: за соб-
ственные средства – из бюджета 

– за демонтаж и новое покрытие 
не заплатят ни копейки, подряд-
чик исправляет собственную 
ошибку.

– Для того чтобы провести ис-
пытания на проверку качества 
асфальта, – пояснила телека-
налу «Брянская губерния» на-
чальник управления ЖКХ горо-
да Брянска Галина Сафронова, 

– должно пройти определенное 
время с момента укладки. Мы 
провели проверку и обнаружили 
существенное превышение нор-
мы по одному из показателей.

Если оставить покрытие как 
есть, первой же зимой оно нач-
нет активно разрушаться. Как 
выяснилось, это даже не гаран-
тийные обязательства, мост, а 
по его качеству нареканий нет, в 
эксплуатацию никто не прини-

мал. Подрядчик, по сути, про-
должает работу, движение же не 
перекрыли, чтобы не доставлять 
горожанам неудобств.

Кстати, к качеству ремонти-
руемых в регионе дорог сегод-
ня предъявляют самые высокие 
требования, это личная пози-
ция губернатора. Управление 
автомобильных дорог Брян-

ской области ведет ежедневный 
технический и лабораторный 
контроль. Оплачивают вы-
полненные работы только по-
сле положительного заключе-
ния строительной лаборатории 
управления, а также при под-
тверждении полного соответ-
ствия выполненных работ про-
ектной документации.

Недавно для проведения ин-
струментальной диагностики 
приобрели современную пере-
движную дорожную лаборато-
рию «ТРАССА», которая осна-
щена модулями «Видеосъемка», 
«Колейность», «Видеодефектов-
ка», «Ровность», а также програм-
мой «Прочность». С ее помощью 
уже проверили перед приемкой 
участок автомобильной дороги 
«Стародуб – Новые Ивайтенки», 
отремонтированный в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». На этот раз 
проверяющие остались доволь-
ны качеством. Хотя месяц назад 
аналогичная проверка показала, 
что на отдельных участках под-
рядчик уложил слишком тонкий 
слой асфальта. Предприятие так-
же устраняло недостатки за свой 
счет.

Наверняка все помнят, как 
после замечания Александра 
Богомаза проводили «рабо-
ту над ошибками» и на улице 
Спартаковской. Там глава реги-
она потребовал привести в соот-
ветствие с требованиями нека-
чественно заасфальтированный 
тротуар.

ПЕРВОМАЙСКИЙ МОСТ В БРЯНСКЕ: 
КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ СПОРОВ
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ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ! Наведение крыш любой сложности, 
кирпичная кладка, бетонные 

работы, утепление домов, дач, 
гаражей, тротуарная плитка.

Внутренняя отделка квартир, домов, 
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ НА ФЕРМУ 
В ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН. 

ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
ВОЗМОЖНА ВАХТА. 

ОПЫТ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЕН.

ТЕЛ.: 8(920)8680157, 8(921)9511506. 

День Победы, 9 мая 1945 года, 
танкист Иван Ивкин встречал в 
Вене. Проснувшись утром, пер-
вое, что он услышал, – «Победа!» 
Забыть этот миг невозможно!

В 1943 году в возрасте 18 
лет Ваня ушел на войну. Ивкин 

– бывший автоматчик, командир 
отделения роты противотанко-
вых ружей 2-го батальона 101-го 
стрелкового полка 4-й стрелко-
вой дивизии, механик-водитель 
танка Т-34 127-го отдельного 
гвардейского полка.

Выжили те, 
кто был ранен 

– Ваня? Ты же погиб... – обо-
млела соседка, когда в 1944 году 
Ивкин появился на родной ули-
це. 

Мать, отворив дверь и уви-
дев сына, упала в обморок. А 
очнувшись, встала под иконы 

– молиться. Женщина она была 
верующая и была уверена, что 
вымолила жизнь своим сыно-
вьям. Да и как тут не уверовать 
в чудо. Трижды в течение войны 
приходили похоронки. Одна на 
Ваню, две на его старшего бра-
та Павла. Первым нашелся Иван. 
«Я на час, – предупредил сын 
едва успевшую опомниться от 
радости мать. – Надо догонять 
свой эшелон». 

– В сорок четвертом после ра-
нения в Белоруссии я был на-
правлен в танковую школу, – 
вспоминает Иван Михайлович. 

– А именно в 31-й отдельный 
учебный танковый полк под Са-
ратовом. Остановка в Брянске, 
а я родным уже полгода не пи-
сал... Решил отпроситься на ча-
сок домой, мол, в пути догоню. 
До места ехали в товарных ва-
гонах, направление я знал, да и 
в военное время первым делом 
пропускали составы, идущие на 
фронт. Словом, еще до Саратова 
нагнал своих. 

В том, что Ивкин по ошиб-
ке попал в списки мертвых, нет 
ничего удивительного. Смерть 
кружила вокруг да около. В од-
ном из первых сражений Иван 
был ранен в руку. Снайперская 
пуля разбила приклад его ру-
жья. Брянский автоматчик мог 
и пальцы потерять. Какие тогда 
антисептики были? Спасла не-
традиционная медицина. Один 
солдат посоветовал обрабатывать 
рану... мочой. 

И потом Иван Ивкин не раз 
бывал в нескольких шагах от ги-
бели. Однажды немецкий снай-
пер двумя выстрелами сразил 
двух сослуживцев, третий оста-
вил дырку в его пилотке.

После освобождения Брян-
щины Иван Ивкин принимал 
участие в боях за Белоруссию. В 
составе Белорусского фронта его 
дивизия освобождала Гомель-
скую область, форсировала реку 
Сож севернее Гомеля. 

– Средств для переправы у 
нас было недостаточно, – про-
должает ветеран. – Когда наш 
101-й полк готовился форсиро-
вать Сож, я спросил разрешения 
у своего командира взвода стар-
шего лейтенанта Ивана Дми-
триева доставить лодку, кото-
рую заприметил на той стороне 
реки. Тот запротестовал, дело-
то было в начале ноября. Но об 
этом узнал комсорг полка. Он 
одобрил идею. В гимнастерке и 
брюках под прикрытием своих 
переплыл на ту сторону, оста-
ваясь незамеченным. Весь про-

тивоположный берег реки за-
рос густым лозняком. Я сумел 
отвязать лодку и тихо поплыл 
обратно – одной рукой держусь 
за лодку, другой гребу. Не успел 
добраться до середины, как нем-
цы открыли минометный огонь. 
Снаряды взрывались рядом. Я 
продолжал плыть. Наши тоже 
открыли огонь. Я все же сумел 
доставить лодку, и она пригоди-
лась при форсировании. За это 
меня представили к медали «За 
боевые заслуги». Правда, мой 
комсомольский билет, который 
был в заднем кармане брюк, и 
красноармейская книжка раз-
мякли. Позже получил дубли-
кат комсомольского билета. 

С большими боями от Гоме-
ля продвигались по Буда-Коше-
левскому району. Особенно нас 
потрепали при освобождении 
местных деревень. В тех боях мое 
отделение подбило два немецких 
танка и одну автомашину. В од-
ном, особенно жестоком – под 
деревней Недойка, полегла це-
лая дивизия. Из полутора тысяч 
человек уцелели только те, кто 
был ранен. 

Незадолго до этого боя я по-
лучил письмо из дома. Мать и 
сестры писали, что погиб брат 
Павел. Ненависть меня обожг-
ла. Решил: буду мстить за бра-
та. Надо сказать, что стрелять 
по огневым точкам противника 
без разрешения командира нель-
зя. Я в тот день ослушался и от-
крыл огонь. Вечером вызывают 

в штаб полка, иду и думаю: все, 
в штрафбат сейчас отправят... А 
там говорят: «Ивкин, в разведку 
пойдешь». У меня на душе от-
легло. Взяла наша разведгруппа 
языка. А через день состоялся 
бой, в котором я был официаль-
но объявлен убитым... 

А 23 ноября 1943 года на рас-
свете после артподготовки нача-
лось наступление нашей пехоты. 
В это же время немцы открыли 
ураганный огонь. Своим расче-
том Ивкин сумел сделать лишь 
несколько выстрелов, как разо-
рвавшаяся рядом мина смер-
тельно ранила товарищей, а он 
получил осколочное ранение. К 
счастью, осколок серьезно не по-
вредил позвоночник, спас бре-
зентовый поясной ремень. 

Очнулся от контузии Иван в 
частном доме. Раненого солдата 
нашли и укрыли местные жите-
ли. Много позже, в мирные 80-е 
годы, Иван Михайлович будет 
назван почетным гражданином 
белорусского города Буда-Коше-
лево.

После Победы 
воскрес погибший 
брат 

После школы танкистов в Са-
ратове Ивана Ивкина уже ме-
хаником-водителем танка Т-34 
направили в 127-й отдельный 
гвардейский танковый полк. Во-
евал в Польше, Венгрии, Румы-
нии, Австрии. Окончил войну 

старшим мотористом-регули-
ровщиком. 

– Через несколько дней по-
сле 9 мая, мы тогда на улице 21 
Бицирк в Вене стояли, прино-
сят мне письмо от... брата Пав-
ла, – вспоминает Иван Ивкин. 

– Действительно, на конверте его 
почерк. Оказывается, все вре-
мя, что мы считали его погиб-
шим, брат был в немецком плену. 
Участник битвы под Сталингра-
дом, вместе со своей бригадой он 
дошел до Дуная. В Запорожской 
области был ранен. В письме 
брат поведал, как очнулся после 
боя: нога перебита, голова вся в 
крови. Тихо вокруг, лишь время 
от времени единичные выстрелы 
раздаются. 

Пригляделся: ходит фриц и 
наших раненых добивает, веща-
ми личными не брезгует. Брат 
вытащил пистолет, а когда не-
мец поближе подошел, выстре-
лил в него. И снова потерял со-
знание. Очнулся уже от крика 
«Ауфштейн!» Вставай, то есть. 
Открывает глаза – над ним не-
мец седой склонился, пытает-
ся поднять его. Так он попал в 
плен. Доходным был. Доходил, 
значит: голова пробита в трех 
местах, ранение в ногу. Если бы 
немцы своих пленных не переда-
ли американцам – концы бы от-
дал. А те баланду хоть какую-то 
стали давать, оклемался... Потом 
наши долго проверяли, отправи-
ли в стройбат, оттуда он мне и 
написал. 

После Вены Ивкин вновь по-
пал в Венгрию – там еще шли 
бои:

– Я тогда жалел, что нет с со-
бой фотоаппарата. Сколько под-
битых машин было на полях! Че-
рез каждые сто метров – танк. 
Там завод надо было строить, 
чтоб переплавить все это железо. 

После Европы судьба занесла 
Ивана Ивкина в Среднюю Азию. 
Механизированную дивизию, в 
которой он служил, направили к 
иранской границе, предполагая, 
что там могут начаться боевые 
действия. Там пробыл до 15 мар-
та 1947 года, до дня демобилиза-
ции. В апреле того же года гвар-
дии старшина вернулся в Брянск. 

Династия Ивкиных 
400 лет отработала 
на БМЗ 

– Я сразу пошел на БМЗ устра-
иваться на работу, – продолжает 
Иван Михайлович. – Династия 
Ивкиных в общей сложности 400 
лет отработала на этом заводе. В 
разное время здесь трудились 
дед, отец, дяди, братья и сестры. 
«Танкист? – обрадовались в от-
деле кадров. – Танкисты нам 
нужны». 

В 1947-м на БМЗ было 6 тан-
ков. Башни сняли, а вместо них 
установили специальные стойки 
для перевозки бревен. Из фокин-
ского лесничества возили кру-
гляк для нужд завода. 

– Работа работой, но надо и 
своим помогать. Решил однажды 
привезти родне дров. Все бы хо-
рошо, да мост через Десну надо 
было переезжать. А перед ним 

– табличка с ограничением гру-
зоподъемности: можно 10-тон-
ной машине проехать. А у меня 
танк вместе с дровами весит 30 
тонн. Ну, я не из робкого десят-
ка – разгоняюсь и на четвертой 
скорости лечу вперед. Мост, ко-
нечно, прыгал подо мной, но вы-
держал. Я тогда думал: упаду в 
реку – вытащат... Рискнул, но 
обеспечил своих! 

«Тебе надо учиться», – гово-
рили друзья. И Ваня пошел в ве-
чернюю школу. Правда, с заво-
да пришлось уйти в пожарную 
охрану. В 1949 году получил от 
УВД направление на дальней-
шую учебу в Ленинград. После 
хотел вернуться в Брянск, но по 
распределению выпал Магадан. 

– Сначала мне предложили 
работу на Урале. Говорю: я там 
был. Тогда езжай в Среднюю 
Азию, говорят. Тоже был. А в 
Магадане? Что это за края – я 
не знал, а путешествовать мне 
нравилось. Так на целых 6 лет 
попал в Магадан. Работал заме-
стителем начальника пожарной 
части. Потом, когда открылась 
школа младшего состава, стал 
ее начальником. 

48 лет на службе 
УВД

Спустя шесть лет приехал в 
отпуск на родину, да так и остал-
ся в Брянске навсегда. Пришел в 
областное УВД хлопотать о рабо-
те. Сразу же предложили ехать 
в Унечу, Стародуб или в Ново-
зыбков. В самом областном цен-
тре подходящих вакансий на тот 
момент не было. 

– В район я перебираться от-
казался, решил: поеду назад. А 
через несколько недель пришла 
открытка с уведомлением, что 
меня берут в аппарат УВД. Сна-
чала работал старшим инспек-
тором отдела пожарной охраны. 
Потом стал начальником отде-
ления пожарной техники ОПО 
УВД Брянского облисполкома. 

В общей сложности Иван Ив-
кин проработал в УВД 48 лет. В 
этой должности вышел на пен-
сию. Но еще долгие годы служил 
своему ведомству. 

Выставка, существующая по 
сей день в пожарно-техническом 
центре, на протяжении многих 
лет создавалась Иваном Михай-
ловичем. В 2001 году вышла его 
книга «Через годы и пожарища», 
посвященная становлению этой 
государственной службы. 

Желаем Ивану Михайлови-
чу здоровья, долгих лет жизни, 
встретить еще не одну годовщи-
ну Великой Победы. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ. 
Фото автора и из личного 

архива Ивана Ивкина.

ШЕЛ ИВАН 
ДОРОГАМИ ПОБЕД
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.30 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
(16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это 
я?» (12+) 

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Иван 

Агапов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

22.30 «Конфликты звезд-
ных отцов и детей» 
(16+)

23.05 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 
(12+) 

00.55 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 
20.30, 23.45 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Гандбол. Россия – 
Словакия (0+)

11.20, 13.25 Футбол. Кубок 
России (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.40 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.55 «Однажды...» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Косто-

левский» (12+) 
11.50, 00.35 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Аглая Шиловская» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+) 
00.55 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

 07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 
22.25 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. «Брешиа» – 
«Ювентус» (0+)

11.35 Футбол. «Барселона» 
– «Вильярреал» (0+)

14.05 «Кубок России. Исто-
рия нового сезона» 
(12+)

14.35, 17.30 Все на фут-
бол! (12+)

15.25 Футбол. «Енисей» – 
«Зенит» (12+)

17.55 Футбол. «Алания» – 
ЦСКА (12+)

20.25 Баскетбол. «Хим-
ки» – «Зелена Гура» 
(12+)

23.25 Футбол (0+)
 

 
05.35, 13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвраще-
ние» (16+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 

«Война кланов» (0+)
08.25 Д/с «Князь Потем-

кин» (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.35 «Что 

делать?» (0+)
13.10 Жизнь замечатель-

ных идей (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный 

портрет» (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Свое счастье» 

(16+)
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух 

(0+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Колеватов. 

Куда уехал цирк?» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20, 10.05 «1812» (12+)
10.00, 15.00 Военные ново-

сти (16+)
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
15.05 Д/с «Вперед, кавале-

рия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

19.40 «Последний день». 
Людмила Касаткина 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Сыщик» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+) 

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.50 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.55 «Крутая история» 
(12+)

02.40 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+) 

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Александр Стефа-

нович» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)
21.20 Московский фести-

валь «Круг света» 
(6+)

22.30 «Чужой кредит» 
(16+)

23.05 Д/ф «Жены третьего 
рейха» (16+) 

00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 
23.40 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Российская пре-
мьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.50 «ЦСКА – «Красно-
дар». Live» (12+)

12.40 Регби. ЧМ. Россия – 
Самоа (12+)

15.20 Волейбол. Россия – 
Нидерланды (0+)

18.00 «Бокс-2019. Итоги» 
(12+)

18.20 Реальный спорт 
(12+)

19.00 «СКА – ЦСКА. Live» 
(12+)

20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент 

(12+)
21.40 Футбол. «Арсенал» – 

«Ноттингем форест» 
(12+)

00.30 Футбол. «Престон 
Норт-энд» – «Ман-
честер Сити» (0+)

 

 
05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

13.25 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 
(16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

 09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в 

Америке» (18+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-

та» (14+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 

«Война кланов» (0+)
08.25 Д/с «Князь Потем-

кин « (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Юрий Завад-

ский» (0+)
12.20, 18.40 «Тем време-

нем « (0+)
13.10 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный 

портрет» (0+)
15.10 Пятое измерение 

(0+)
15.40 Острова. Надежда 

Кошеверова (0+)
16.25 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 Искусственный от-

бор (0+)
23.50 Д/ф «Марчелло Ма-

строянни – идеаль-
ный итальянец» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для пре-
дателя» (14+)

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

15.05 Д/с «История отече-
ственной ПВО» (0+)

16.05 Д/с «Вперед, кавале-
рия!» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бан-

дитов-2» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.10 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Влади-

мир Юматов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «С небес на 

землю» (12+)
22.30 «Политика на ги-

перзвуке» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+)
00.35, Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дом разбитых сер-

дец» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 13.00, 15.30, 00.35 
Все на «Матч! (12+)

08.50 Футбол. «Айнтрахт» 
– «Боруссия» (0+)

10.55 Волейбол. Кубок 
мира. Россия – Ар-
гентина (12+)

13.30 Футбол. «Лацио» – 
«Парма» (0+)

16.10 Футбол. «Лион» – 
ПСЖ (0+)

18.10 «ЦСКА – «Красно-
дар». Live» (12+)

18.35 Континентальный 
вечер (12+)

19.10 КХЛ. СКА – ЦСКА 
(12+)

21.55 Волейбол (12+)
23.30 Тотальный футбол 

(12+)
01.20 Футбол. Вручение 

наград ФИФА (0+)
 

 
05.20 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» 

(14+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Шпионские 

игры» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

07.35 Легенды мирового 
кино (0+)

08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна» (16+)

09.30 «Другие Романовы» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта (0+)
13.10 Линия жизни. Петр 

Мамонов (0+)
14.20 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
15.10 Д/с «Монастырь под 

обстрелом. Солов-
ки в 1854 году» (0+)

15.35 «Агора» (0+)
16.35 Х/ф «Старые письма» 

(16+)
17.40 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайков-
ского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Война кланов» 

(0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

09.50 Д/ф «Ибрагим 
Аганин. Война за 
линией фронта» 
(16+)

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

10.40 Х/ф «Классик» (6+)
13.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
15.05 Д/с «Защищая небо 

Родины. История 
отечественной 
ПВО» (0+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «18 неизвестных лет 
Христа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября
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05.40 Т/с «Без следа» (12+) 
06.10 «Без следа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
 

04.40 «Сам себе режис-
сер» (0+)

05.20 Х/ф «Течет река 
Волга» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь 

сердце» (12+)
17.50 «Удивительные 

люди-4» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Второе рождение 

Поднебесной» (12+)
 

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00, 21.00 «Секрет на 

миллион» (16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» 

(16+)
 

06.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Алексан-
дра Абдулова» (16+)

15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

16.40 «Звездная прислуга» 
(12+)

17.30 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» (12+)

21.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+) 

01.15 Х/ф «Пуля-дура» (16+)
 

06.00 Бокс. Батыр Ахме-
дов против Марио 
Барриоса (16+)

07.00 Bellator. Гегард Му-
саси против Лиото 
Мачиды (16+)

07.55 Волейбол. Россия – 
Бразилия (12+)

10.05 Футбол. «Хетафе» – 
«Барселона» (0+)

12.05 Легкая атлетика (0+)
12.40 «Тает лед» (12+)
13.00 «Гран-при России. 

Сезон-2019» (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 

00.40 Все на 
«Матч»! (12+)

13.50 Формула-1. Гран-при 
России (12+)

16.50 «Локомотив» – «Зе-
нит». Live» (12+)

18.00 Волейбол (12+)
21.40 Футбол. «Милан» – 

«Фиорентина» (12+)
23.40 После футбола (12+)
 

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 
(12+)

05.30 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер» (12+)

06.00 Д/ф «Александр До-
могаров» (12+)

06.40 Д/ф «Татьяна До-
гилева» (12+)

07.15 Д/ф «Алексей Панин» 
(12+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф « Денис Клявер. 
Когда ты станешь 
большим...» (16+)

10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.50 Х/ф «Карпов-3» (16+)
00.55 Х/ф «Квартирантка» 

(16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» 

(14+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (18+)
13.20 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 

игра теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный чело-

век» (14+)
20.40 Х/ф «Железный 

человек-2» (14+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Концерт группы 

«Ария» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Человек родил-

ся» (16+)
10.05 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Медведь и 

кукла» (16+)
12.05 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.20 Письма из провин-

ции (0+)
12.50, 01.40 Диалоги о 

животных (0+)
13.35 «Другие Романовы» 

(0+)
14.00, 23.55 Х/ф «Смер-

тельная игра» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Ана-

толия Праудина» 
(0+)

18.35 «Романтика роман-
са» (0+)

20.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механи-
ческого пианино» 
(16+)

21.55 «Владимир Спива-
ков. Автопортрет» 
(0+)

05.35 Х/ф «Финист – яс-
ный сокол» (0+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 
(12+)

13.40 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная 
волна» (12+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

04.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+) 

06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до 

дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
12.10 «Вокзал для двоих» 

(0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Концерт (12+)
13.45 Х/ф «Сломанные 

судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Забывая обо 

всем» (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые серд-

ца» (12+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко-фейк» 

(16+)
 

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энци-

клопедия (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
09.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей» (0+) 

13.00 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+) 

17.15 Х/ф «Агата и сыск» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Крестные 

отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены третьего 

рейха» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Тает лед» (12+)
06.50 «Гран-при» (12+)
07.20 Футбол. «Вильярре-

ал» – «Бетис» (0+) 
09.25, 21.25 Все на фут-

бол! (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 

Все на «Матч»! (12+)
10.55 Волейбол. Россия – 

Кения (12+)
12.55 Гребной слалом (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

России (12+)
16.25 Футбол. «Падерборн» 

– «Бавария» (12+)
18.25 Футбол. «Локомотив» 

– «Зенит» (12+) 
21.55 Футбол. «Атлетико» – 

«Реал» (12+)
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
 

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
18.20 Д/ф «Конец под-

крался незаметно: 
8 знаков Армагед-
дона» (16+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек» (14+)

23.00 Х/ф «Робот по име-
ни Чаппи» (18+)

01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» 

(16+)
09.00, 16.30 Телескоп (0+)
09.25 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

09.55 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (16+)

12.40 Пятое измерение 
(0+)

13.05, 01.25 Д/ф «Осень 
– мир, полный 
красок» (0+)

14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.55 Х/ф «Человек родил-

ся» (16+)
17.00 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее 
люблю» (0+)

18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 

позора» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «И Бог создал… 

Брижит Бардо» (0+)
22.55 Х/ф «Медведь и 

кукла» (16+)
00.20 Клуб 37 (0+)

05.35 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

07.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+) 

09.15 «Легенды музыки» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Двойные стандарты 

Ватикана» (16+)
11.55 «Адмирал Канарис» 

(12+)
12.45, 15.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 

(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 
(14+)

18.10 Новости недели (16+)
00.50 Х/ф «Простая исто-

рия» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос-6» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Я – Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

23.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

23.30 «Наш Вегас. Ани 
Лорак» (12+)

01.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

09.00 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+) 

13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)

14.50 Город новостей (16+) 
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 
22.00 Все на 
«Матч»! (12+)

08.55 Футбол. «Эйбар» – 
«Севилья» (0+)

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при России (12+)

12.55 Волейбол. Россия – 
США (0+)

17.05, 03.40 «Бокс-2019. 
Итоги» (12+)

17.25 Все на футбол! (12+)
18.30 Легкая атлетика (12+)

21.40 «Тает лед» (12+)
23.00 Смешанные еди-

ноборства. Хусейн 
Халиев против 
Али Багова, Олег 
Борисов против 
Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)

00.30 Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Каллума Элленора 
(16+)

 

05.40, 11.10, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

07.05, 09.25 Х/ф «Холо-
стяк» (16+)

19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Осторожно: 
тренинг!» (16+)

21.00 Д/ф «Коррупция, 
которую мы заслу-
жили» (16+)

23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)

06.35 Лето Господне (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 

редкостей» (0+)
08.30 Д/с «Князь Потем-

кин» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 

(16+)
12.00 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
12.50 Д/ф «Колеватов. 

Куда уехал цирк?» 
(0+)

14.30 Д/с «Нечаянный 
портрет» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Перед экзаме-

ном» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Билет в Большой» 

(0+)
19.45 К 85-летию Олега 

Басилашвили (0+)
20.45 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» (16+)

23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Это не навсег-

да» (16+)
 

05.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

06.50, 10.05, 15.05 Т/с 
«Война на западном 
направлении» (0+) 

10.00, 15.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

20.30, 21.25 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 
(12+)

22.50 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

01.35 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 сентября 28 сентября 29 сентября

16.00 Футбол. «Реал» – 
«Осасуна» (0+)

18.45 Футбол. Вручение 
наград ФИФА (0+)

21.00 Волейбол (12+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. «Фейено-

орд» – АЗ (0+)
02.55 «Команда мечты» 

(12+)
 

 
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в 

законе» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+) 

19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Война 

кланов» (0+)
08.30, 02.30 Д/с «Князь 

Потемкин» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.05 Жизнь замечатель-

ных идей (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный 

портрет» (0+)
15.10 Пряничный домик 

(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» 

(16+)
17.30 Лауреаты XVI 

Международного 
конкурса им. П.И. 
Чайковского (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кабинет ред-

костей» (0+)
21.40 «Энигма. Вайклеф 

Жан» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.25, 10.05 Т/с «Ангелы 
войны» (18+)

10.00, 15.00 Военные 
новости (16+)

13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

15.05 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй 
мировой» (12+)

16.05 Д/ф «Авианесущие 
корабли СССР» 
(12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История во-
енной разведки» 
(12+)

19.40 «Георгий Гречко. 
Штрихи к портрету» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» пре-

мьера (12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (14+)
01.40 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» 
(14+)
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Здравоохранение Мединфо

Футбол

К 2023 году должны ис-
чезнуть очереди в реги-
стратуру, на прием к врачу 
и сроки прохождения дис-
пансеризации.

На Брянщине реа-
лизуется приоритетный 
проект «Создание новой 
модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей 
первичную медико-сани-
тарную помощь». В 2018–
2019 годах пройдет экспе-
риментальная часть – по 
принятой модели станут 
работать несколько поли-
клиник, а к апрелю 2023 
года на новую схему рабо-
ты перейдет большинство 
медорганизаций. 

Посетителям поликли-
ник будут созданы более 
комфортные условия во 
время ожидания, а дис-
пансеризацию и проф- 
осмотры организуют на 
принципах «непрерывного 
потока пациентов с норма-
тивом времени на прием 
одного человека». 

Проект является со-
ставной частью нацпро-
екта «Здравоохранение», 
цель которого – увели-
чение продолжительно-
сти жизни к 2024 году до 
78 лет (к 2030 году – до 
80 лет). На основании по-
ставленной цели разрабо-
таны восемь федеральных 
проектов, одним из кото-
рых является развитие си-
стемы оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи. 

Что такое новая модель 
медицинской организа-
ции? Это пациентоориен-
тированное учреждение, 
отличительными призна-
ками которого являются 
доброжелательное отноше-
ние к пациенту, отсутствие 
очередей за счет правиль-
ной организации процес-
сов и работы персонала. 
Для этого планируется 
создать автоматизирован-
ную систему мониторин-
га доступности первичной 
медпомощи. Она позволит 
контролировать в том чис-
ле оперативность записи к 
специалисту и время ожи-
дания в очереди при посе-
щении медицинской орга-
низации.

Должна быть обеспече-
на оптимальная доступ-
ность для населения ме-
дицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную по-
мощь (в том числе для 
жителей населенных пун-
ктов, расположенных в 
отдаленных местностях). 
Во-вторых, профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами должны быть 
охвачены все граждане 
не реже одного раза в год. 
В-третьих, оптимизиру-
ется работа медицинских 
организаций, оказываю-
щих первичную медико-
санитарную помощь, за 
счет упрощения процеду-
ры записи на прием к вра-
чу и сокращения времени 
ожидания в очереди. 

В нашем регионе пер-
выми участниками фор-
мирования «новой модели» 
стали шесть медицинских 
организаций: Брянские 
городские поликлиники 
№ 1 (корпуса № 1, 5, 6) 
и № 4 (главный корпус и 
2-е терапевтическое отде-
ление), а также Брянская 
городская детская поли-
клиника № 2. 

Новая модель медицин-
ской организации подраз-
умевает целый ряд про-

цессов, которые можно 
оптимизировать. А имен-
но:

– перераспределить на-
грузку между врачом и 
средним медицинским 
персоналом; 

– оптимизировать логи-
стику движения пациен-
тов с разделением потоков 
на больных и здоровых; 

– перейти на электрон-
ный документооборот, 
сократив бумажную до-
кументацию; открытая и 
вежливая регистратура; 

– создать комфортные 
условия для пациентов в 
зонах ожидания; 

– организовать дис-
пансеризацию и профи-
лактические осмотры на 
принципах непрерывно-
го потока пациентов с со-
блюдением нормативов 
времени приема на одно-
го пациента; 

– внедрить мониторинг 
соответствия фактических 
сроков ожидания оказа-
ния медпомощи врачом 

– с момента обращения 
пациента в медицинскую 
организацию – установ-
ленным срокам ожида-
ния в соответствии с Про-
граммой государственных 
гарантий бесплатного ока-

зания гражданам меди-
цинской помощи. 

В соответствии с ука-
занными критериями 
проводятся ремонты вход-
ной зоны, формирование 
Фронт-офиса – открытой 
регистратуры, формиро-
вание комфортной зоны 
ожидания для пациентов. 
Проведены работы по 
формированию доступ-
ной среды. 

Запись на прием к врачу 
проводится посредством 
сайта https://napriem.info/, 
через call-центры, при по-
мощи инфомата и непо-
средственно в регистрату-
ре. Также в поликлиниках 
открыта электронная оче-
редь на лабораторно-ин-
струментальные исследо-
вания. 

В городской поликли-
нике № 1 вызов пациента 
проводится посредством 
электронных табло и голо-
совых оповещений. Про-
водится работа по фор-
мированию доступности 
информации о профилак-
тике неинфекционных за-
болеваний и соблюдению 
здорового образа жизни – 
в поликлиниках широкий 
спектр санитарно-просве-
тительской работы в виде 
стендов, плакатов и листо-
вок, а также информация 
размещена на мониторах 
у регистратуры и в зоне 
ожидания. 

Разрабатывается си-
стема навигации в поли-
клинике для сокращения 
времени поиска кабинетов. 
Изменения проводятся с 
учетом мнения пациентов 
– в каждом корпусе раз-
мещены Листы проблем и 
предложений, работа с ко-
торыми ведется ежедневно. 

По результатам соцо-
проса пациенты отмечают 
сокращение времени пре-
бывания в поликлинике 
для получения помощи, 
улучшение доступности 
информации, комфорт-
ность пребывания в сте-
нах поликлиники. 

По результату реализа-
ции проекта данными ме-
дицинскими организаци-
ями лучший опыт будет 
тиражирован в другие ме-
дицинские организации, 
оказывающие первичную 
медико-санитарную по-
мощь в регионе. 

Реализация федераль-
ного проекта запланиро-
вана с 2019 по 2024 год 
включительно.

ПОЛИКЛИНИКИ 
ЗАРАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, 
болезни, травмы, нахождение в 

шуме, прием медицинских пре-
паратов, генетические особенно-
сти, влияние возраста – эти фак-
торы оказывают влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?
  Снижение качества жиз-

ни: сложно общаться с близки-
ми, особенно с детьми. Человек 
не просто не слышит, а полу-
чает искаженную информацию. 
Игнорируются признаки опас-
ности: сирены, крик, шум колес 
автомобиля. Родители опасаются 
оставить ребенка со слабослыша-
щим родственником. Начинают-
ся проблемы с поиском работы, и 
человек оказывается в социаль-
ной изоляции.
 Для детей особенно важен 

хороший слух, ведь они учат-
ся говорить. Потеря слуха до 12 
лет, пока не усвоены языковые 
навыки, может исказить речь 
навсегда.
 У пожилых людей со сла-

бым слухом на 30–40% быстрее 
снижаются когнитивные способ-

ности: память, речь, ориентация 
в пространстве, внимание. Эти 
процессы провоцируют разви-
тие деменции.

Как понять, что слух действи-
тельно падает?
 Вы стали прибавлять гром-

кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.
 Вы плохо понимаете собе-

седников, кажется, что они го-
ворят неразборчиво. 
 Вам особенно сложно разо-

брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Чем поможет слуховой аппарат?
– лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив ее от 
посторонних звуков. 

– восполнить вашу потерю 
слуха за счет комплексной на-

стройки аппарата. Мы реко-
мендуем современный слуховой 
аппарат с как можно большим 
количеством каналов для точ-
ной настройки и естественного  
звука. 

Мы ждем вас в Академии Слу-
ха! Только до конца месяца:
Рассрочка до 12 месяцев – без 

переплат и участия банков.
Акция «Меняем старое на но-

вое»: если у вас уже есть слухо-
вой аппарат в любом состоянии, 
сдайте его и получите скидку 25% 
на новый!
Уникальное предложение: 

16-канальный слуховой аппарат 
Aurica Every 1660 со скидкой 40%!

Узнать подробности акции и за-
писаться на прием можно по адре-
су: г. Брянск, ул. Красноармей-
ская, д. 63, телефоны: +7(4832) 
59-00-52, 8-800-500-93-94.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: В ШКОЛУ С ОТЛИЧНЫМ СЛУХОМ!

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г.И. сроком до 6 месяцев при покупке товара от 23000 рублей, до 12 месяцев – от 39000 рублей.  
Первый взнос для пенсионеров и инвалидов – 30%, для всех остальных – 50%. Акция действует до 30 сентября 2019 года.

Наступил учебный год. Родители ведут детей в школу, ученики верну-
лись за парты, бабушки и дедушки помогают им с домашними задани-
ями. Но проблемы со слухом могут омрачить эти простые и радостные 
жизненные моменты, оставив после себя только одиночество и пустоту.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕВАНШ НЕ УДАЛСЯ 
Динамовцы приехали в Калугу в статусе фаворита и 

наверняка желали взять реванш за домашнее пораже-
ние в кубковом матче. Однако достичь желаемого им 
не удалось.

Первые минуты прошли в упорной борьбе, но за-
щитники обеих команд действовали грамотно, и до уда-
ров по воротам доходило редко. Уже к середине тайма 
динамовцы схлопотали две желтые карточки за пре-
рывание контратак соперника после потери мяча. На 
23-й минуте брянцы провели быструю атаку, которую 
завершил Худобко. Но его удар пришелся точно в руки 
голкипера. Неудовлетворенный ходом матча главный 
тренер «Динамо-Брянск» провел сразу две замены. Вме-
сто получивших предупреждения Васильева и Баранова 
на поле появляются Першин и Крючков. Динамовские 
атаки стали острее. Но удар Першина заблокировали, 
Худобко, «выстрелившему» в дальний угол ворот, не 
хватило точности. 

На 38-й минуте полузащитник «Калуги» был наказан 
за опасную игру. А так как он уже имел предупрежде-
ние, то увидел от судьи красную карточку.

Динамовцы были близки к успеху. Наши игроки пол-
ностью завладели инициативой и на 77-й минуте за-
били гол в ворота соперника. Подачу с угловой отмет-
ки Мараева четким ударом головой завершил Цуканов. 
Калужане бросились отыгрываться и добились своего. 
Большую часть оставшегося до окончания матча вре-
мени динамовцы провели на половине поля хозяев, но 
во второй раз добиться успеха так и не смогли.

«Динамо-Брянск» сохранило за собой первую строч-
ку в турнирной таблице с 19 очками. Правда, отрыв 
от соперников стал минимальным. Саратовский «Со-
кол» отстает всего на одно очко. «Арарат» и «Зоркий» 

– на три.

ДОКТОР ЛИНДЕНБРАТЕН 
ДАСТ СОВЕТ БРЯНЦАМ

В рамках VIII Славянского международного экономи-
ческого форума, который состоится 18 октября в Брян-
ске, пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – 
сбережение здоровья». На ней обсудят, как организовать 
правильные профилактические действия по выявлению 
заболеваний на ранних стадиях, а также как создать 
среду здорового образа жизни и какие меры необходи-
мо предпринять для повышения качества потребляемых 
продуктов питания. 

Модератором сессии выступит Александр Линден-
братен, руководитель научного направления Нацио-
нального научно-исследовательского института обще-
ственного здоровья им. Н.А. Семашко.

Александр Леонидович – доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. Сфера его 
научных интересов связана с проблемами экономики 
и управления здравоохранением, повышением каче-
ства медицинской помощи. Он также является членом 
Аналитического центра при Правительстве РФ, экс-
пертом Народного фронта, членом методического со-
вета ФФОМС, экспертом Фонда президентских грантов.

Основная тема СМЭФ-2019: «Сбережение и приумно-
жение человеческого капитала». В нем примут участие 
более 1000 специалистов, в числе которых представи-
тели профильных министерств, ведомств, профессио-
нальных ассоциаций, IT-компаний, промышленных и 
сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. Гео-
графия участников традиционно охватывает как ближ-
нее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован правительством Брянской об-
ласти при содействии Информационного агентства 
AK&M. Он пройдет в концертном зале «Дружба».
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В рамках реализации про-
екта «Старшее поколение» на 
Брянщине проходят социаль-
ные акции по предоставлению 
услуг гражданам «серебряно-
го возраста». Задача – создать 
необходимые условия для до-
стойной жизни людей старше-
го возраста, оказать мораль-
но-психологическую помощь 
пожилым людям, помочь нуж-
дающимся ощутить заботу о 
себе как со стороны государ-
ства, так и со стороны обще-
ства.

Пусть зима будет 
теплой и сытой!

В Карачевском районе стар-
товала благотворительная ак-
ция «Наполни социальный по-
гребок». 

Акция продлится с сентября 
до 10 октября. Граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации (пенсионеры и инва-
лиды, у которых нет родствен-
ников и небольшое пособие), 
могут получить помощь в под-
готовке к зимнему периоду, в 
том числе запастись картофе-
лем, морковью, капустой и дру-
гими овощами. 

ГБУ КЦСОН Карачевского 
района выявляет нуждающихся 
и их потребности, а затем вме-
сте с управлением сельского хо-
зяйства Карачевского района и 
главами КФХ заготавливает не-
обходимые овощи. И доставляет 
их согласно списку ветеранам. 

В 2018-м акцией «Наполни 
социальный погребок» были 
охвачены 20 человек. В этом 
году планируется обеспечить 
овощами 24 ветеранов и инва-
лидов. 

Подарки осени 
На базе Центра социального 

обслуживания населения Кара-
чевского района с 12 сентября 
по 4 октября проводится вы-
ставка «Подарки осени».

В акции участвуют актив-
ные пенсионеры-дачники. Они 
представляют продукцию своих 
огородов в трех номинациях – 
«Овощи-гиганты», «Овощи при-

чудливой формы» и «Зимние 
заготовки по оригинальным 
рецептам». В настоящее время 
11 пенсионеров уже принесли 
в комплексный центр огром-
ные тыквы и кочаны капусты, 
кабачки, необычной формы 
морковь, свеклу, картофель, 
яркие перцы. Не забыли поде-
литься и своими зимними заго- 
товками. 

Одно из условий выставки-
ярмарки – представленный 
урожай будет передан малообе-
спеченным семьям с детьми.

Бригадный метод 
В Карачевском районе с мар-

та 2017 года внедряется новация 
– бригадный метод социального 
обслуживания на дому. 

Использование бригадного 
метода направлено на решение 
следующих задач:

 Обслуживание граждан с 
учетом их индивидуальных по-
требностей.
 Решение проблем с кадра-

ми посредством взаимозаменя-
емости.
 Возможность оказания тру-

доемких услуг, требующих кол-
лективного выполнения.
 Увеличение численности 

обслуживаемых граждан и пре-
доставление дополнительных (в 
том числе платных) социальных 
услуг.
  Дифференцированный 

подход к нагрузкам социальных 
работников, входящих в состав 
бригады.
 Умение работать в команде.
Социальные услуги на дому 

бригадным методом (как гаран-
тированные государством, так 
и дополнительные, в том числе 
платные) предоставляются на 

принципах добровольности 
и ориентированы на индиви-
дуальные потребности граж-
дан пожилого возраста и инва- 
лидов. 

За 2019 год в комплексный 
центр обратились 44 ветерана. 
Им помогли с уборкой жилья, 
мытьем окон, уборкой при-
дворовых территорий: скоси-
ли траву, помогли с работа-
ми на приусадебных участках. 
Благоустроили места захоро-
нения, в том числе покрасили  
ограды.

Мобильная 
библиотека 

Еще одна инновационная 
технология в ГБУ КЦСОН Ка-
рачевского района действует с 
февраля 2017 года. Она внедре-
на для удовлетворения инфор-
мационных потребностей по-

жилых людей, повышения их 
интеллектуального потенциа-
ла, самообразования и прове-
дения досуга. 

Мобильная библиотека рас-
полагает книжными ресурсами, 
имеющимися в центре соцоб-
служивания и районной би-
блиотеке, организует книгооб-
мен между пользователями, а ее 
фонд регулярно пополняется с 
учетом потребностей и интере-
сов пользователей. 

Мобильная библиотека 
очень популярна. Ее услугами 
пользуется 41 пенсионер, на-
ходящийся на надомном со-
циальном обслуживании. Ли-
тературу по заявкам пожилых 
людей доставляют социальные 
работники центра. Тем самым 
они стараются разнообразить 
и украсить жизнь своих подо-
печных.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ — 
НАШУ ЗАБОТУ!

Уже сейчас число пожилых лю-
дей в России – это практически 
четверть населения страны. Важно, 
чтобы жизнь в преклонном возрас-
те не сводилась только к походам в 
поликлинику, а была насыщенной 
и разнообразной. Задача проекта 
«Старшее поколение», одного из 
пяти основных направлений нац-
проекта «Демография», не только 
продлить жизнь, но и сделать так, 
чтобы пожилой возраст стал для 
каждого человека комфортным и 
активным временем. 

Этому способствует и регио-
нальный проект «Формирование 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек», в рамках которого 
проводится целый комплекс меро-
приятий, и неравнодушие сотруд-
ников центров соцобслуживания 
населения. 

Начать путь к долголетию ни-
когда не поздно. Главное – вести 
здоровый образ жизни, направ-
ленный на омоложение и оздоров-
ление организма, отказ от вред-
ных привычек, создание режима 
дня, в котором есть место для от-
дыха, работы, физической актив-
ности. 

В Выгоничском районе дела-
ется многое для того, чтобы дать 
возможность старшему поколе-
нию жить полноценной жизнью, 
находить новых друзей, заполнять 
свой досуг полезными делами и 
увлечениями. Для пенсионеров 
созданы творческие клубы, ком-
пьютерные курсы, спортивные 
секции. Люди старшего поколе-

ния привлекаются и в качестве 
наставников, и в качестве волон-
теров. Участвуют они и в спор-
тивных мероприятиях. Ежегодно 
на местном стадионе в День физ-
культурника проходят соревно-
вания среди граждан пожилого 
возраста по шашкам и шахматам. 
Недавно на спортивной площадке 
средней школы имени Павла Зай- 
цева был проведен мастер-класс 
по скандинавской ходьбе. Учитель 
физкультуры В. Швецова показа-
ла, как надо двигаться, пояснила, 
каким должно быть используемое 
оборудование. 

У людей старшего поколения 
появляются новые социальные 
потребности, что обусловливает 
необходимость внедрения инно-
вационных форм обслуживания. 

На базе комплексного центра 
созданы Университет третьего 
возраста, «Школа безопасности 
жизни граждан пожилого возрас-
та и инвалидов», «Библиотека на 
дому». Занятия проводятся бес-
платно в виде лекций. В универ-
ситете два факультета: «История 
и культура», в рамках которого 
проходят экскурсии по туристи-
ческим маршрутам и православ-
ным храмам Выгоничского райо-
на, и «Правовые знания» (вместе 
с сотрудниками ПАО «Сбербанк» 
людей обучают финансовой гра-
мотности). 

В конце августа слушателям 
Университета третьего возраста 
при ГБУ КЦСОН Выгоничско-
го района врач-инфекционист 
ЦРБ В.М. Черенков рассказал о 

принципах здорового образа жиз-
ни, которые позволят с радостью 
встречать каждый новый день. 

В последнее время все боль-
шей популярностью среди пен-
сионеров пользуются компью-
терные курсы. Самому освоить 
столь сложную технику непросто, 
а знание компьютера облегчает 
нашу жизнь, делает ее интерес-
ней. Пенсионеры Выгоничского 
района активно изучают основы 
компьютерной грамотности. Курс 
составляет 32 академических часа. 
В программу включены основные 
навыки работы с компьютером, 
интернетом, электронной почтой, 
порталом государственных услуг, 
социальными сетями. Неудиви-
тельно, что пожилые люди – по-
стоянные участники областного 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, 
где они ежегодно занимают при-
зовые места. А в 2018-м победи-
тель регионального чемпионата Т. 
Митюгина представляла Брянщи-
ну на всероссийском чемпионате 
по компьютерному многоборью. 

Успешная реализация програм-
мы системной поддержки и повы-
шения качества жизни пожилых 
людей, да и в целом всего проек-
та «Старшее поколение», является 
одной из важных составляющих 
достижения целей национально-
го проекта «Демография» – повы-
шения ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни до 78 лет к 
2024 году. Работа по формирова-
нию системы мотивации граждан 
к активному долголетию и отказу 
от вредных привычек продолжа-
ется. 

С.В. ГАПОНЕНКО, 
директор ГБУ КЦСОН 
Выгоничского района.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 8 октября 2019 года в 11.00 
в ГДК имени Д.Н. Медведева 
(улица Клинцовская, д. 60) 
состоятся публичные слуша-
ния по вопросу обсуждения 
проекта Решения Брянского 
городского Совета народных 
депутатов «О внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки города 
Брянска, утвержденные Ре-
шением Брянского городского 
Совета народных депутатов 
от 26.07.2017 № 796». Слу-
шания назначены постанов-
лением главы города Брянска 
№ 2454-пг от 06.09.2019 г.

Прием заявлений на уча-
стие в публичных слушани-
ях проводит оргкомитет до 
3 октября 2019 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с 
14.00 до 16.00.

Оргкомитет находится 
по адресу: город Брянск, 
пр-т Ленина, д. 28, кабинет 
№ 203.

Регистрация участников 
публичных слушаний про-
водится за 1 час до начала их 
проведения по адресу: город 
Брянск, улица Клинцовская, 
д. 60 (ГДК имени Д.Н. Мед-
ведева). При себе необходи-
мо иметь паспорт.

С документами по во-
просу, вынесенному на пу-
бличные слушания, можно 
познакомиться на офици-
альном сайте Брянской го-
родской администрации в 
разделе «Архитектура и гра-
достроительство — Публич-
ные слушания».
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29 августа завершилось 
благоустройство террито-
рии возле ДК поселка Бе-
лые Берега, готовятся к при-
ему другие объекты. Все это 
результат осуществления 
мероприятий приоритет-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Однако он не един-
ственный. О национальных 
и региональных проектах, 
которые касаются жилищ-
но-коммунальной сферы, и 
большой работе по их вы-
полнению, развернувшей-
ся в нашей области, – наша 
беседа с заместителем ди-
ректора департамента ТЭК 
и ЖКХ Игорем СУХАЧЕВЫМ. 

– Хочу рассказать о том, 
чем можем, без лишней 
скромности, похвастаться, 

– сказал Игорь Валерьевич. 
– Сейчас у нас объекты бу-
дут вводиться в эксплуата-
цию или начнут строиться. 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
реализует, точнее, являет-
ся участником двух наци-
ональных проектов: «Жи-
лье и городская среда» и 
«Экология» (часть проекта). 
Это, подчеркну, два нацио-
нальных проекта, но в них 
входят четыре региональ-
ных. В первый – три про-
екта: «Комфортная город-
ская среда», «Сокращение 
аварийного жилого фонда» 
и ведомственный – «Умный 
город», а во второй – «Чи-
стая вода». 

В рамках данных про-
ектов (понятно, что проект 
«Городская среда» – наш) 
мы занимаемся благоу-
стройством общественных 
территорий – мест массо-
вого отдыха населения – и 
дворов. Даже не знаю, что 
важнее. Но обе задачи надо 
решать. 

– Значение двора велико. 
Потому что он примыкает 
к многоквартирному дому. 
Жители каждый день вы-
ходят в свой двор. На обще-
ственной территории тоже 
бывают, но реже. 

– Дворы у нас не приспо-
соблены под современные 
условия жизни. И освещен-
ность не та, и парковочных 
мест недостаточно...Понят-
но, что дворы требуют бла-
гоустройства и приведения 
к современным потребно-
стям граждан. 

– Игорь Валерьевич, а на 
какой срок рассчитаны эти 
программы? 

– Мы должны реализо-
вать их до 2024 года. Общая 
сумма финансирования по 
программам – около 4 мил-
лиардов рублей. 1,8 милли-
арда рублей будут выделены 
на «Чистую воду». По «Го-
родской среде» сложно го-
ворить, какая сумма будет 
выделена, так как каждый 
год она меняется, в зависи-
мости от степени реализа-
ции проекта предыдущего 
года и удовлетворенности 
жителей (граждан) этим 
проектом. Если в прошлом 
году нам дали 254 миллио-
на рублей, то в этом – 376 
миллионов, или на 122 
миллиона больше. Надеем-
ся получить распоряжение 
на следующий год. Тогда 
более или менее будет ясно, 
сколько денег получим на 
следующий год. Предпола-
гаем, около 400 миллионов. 
Если каждый год брать в 
среднем по 350 миллионов, 
то за пятилетие (до 2024 
года) получится 1,75 мил-
лиарда рублей. Если к это-

му прибавить 1,8 миллиар-
да, которые выделяются на 
«Чистую воду», плюс на пе-
реселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья в 
благоустроенные квартиры 
899 млн рублей, получается 
около 4 миллиардов. 

Планов громадье
– Каковы планы на нынеш-

ний год?
– Если говорить о «Чи-

стой воде», то тут требует-
ся небольшое пояснение. 
Региональный проект осу-
ществляется в рамках на-
ционального. Нынешний 
год – первый в его реализа-
ции. Еще хочу заметить, что 
треть регионов РФ отказа-
лись от участия в проекте 
в этом году – потому что 
сложно. Помимо того, что 
нужно разработать проек-
тно-сметную документацию 
(а она разрабатывается в ре-
гионах), принцип «Чистой 
воды» (основная цель это-
го проекта) – достижение 
показателя обеспеченности 
жителей качественной пи-
тьевой водой. То есть если 
мы стартуем с показате-
лем 82,5 процента (столько 
жителей обеспечены каче-
ственной питьевой водой), 
то к 2024 году должны до-
стигнуть показателя (опять-
таки среднего по области) 
89,6 процента. 

– На это предусмотрены 
федеральные деньги?

– Да, на это выделяются 
федеральные деньги. Тем не 
менее, две трети регионов 
все равно отказались. Пото-
му что боятся, что не спра-
вятся с предложенными по-
казателями. 

– Что вам предстоит сде-
лать, участвуя в реализации 
регионального проекта «Чи-
стая вода»? 

– Нам нужно построить 
источники водоснабжения, 
которые позволят повысить 
качество воды, – артезиан-
ские скважины. Мы будем 
бурить их, менять водопро-
воды, потому что вода у 
нас загрязняется не только 
в источниках (зачастую там 
она достаточно хорошая), а 
в трубах – в них она полу-
чает вторичное загрязнение. 
Причина – в изношенности 
трубопроводов. И такая 
картина во многих насе-
ленных пунктах, где разво-
дящая сеть строилась хоз-
способом (кто чем мог). Там 
еще лежат в земле асбесто-
цементные трубы, которые 
эксплуатировать уже нельзя, 
потому что срок эксплуата-
ции прошел (они рассчита-
ны на 25 лет). А в некото-
рых местах они лежат и 40 
лет. Стальные трубы тоже 
выглядят «не есть хорошо». 
Понятно, в советское вре-
мя у них было еще достой-
ное качество. Но за послед-
ние тридцать лет все равно 
срок службы прошел, так 
как он тоже ограничен 25 
годами. Кроме того, у нас в 
регионе срок эксплуатации, 
естественно, стал меньше 
и из-за жесткости воды. И 
вот за счет вторичного за-
грязнения к жителям попа-
дает не всегда качественная 
вода. Она может быть ржа-
вой, мутной, иметь непри-
ятный запах (в ходе жизне-
деятельности все бактерии 
выделяют сероводород, не-
приятный для обоняния). 

– Сколько километров во-
допроводных труб планиру-
ете заменить в этом году?

– За этот год не очень 
большое количество – око-
ло 4,5 километра водопрово-
дов. Но при этом планируем 
пробурить 8 артезианских 
скважин. Всего за счет 
средств федеральной под-
держки – более 58 милли-
онов рублей – необходи-
мо построить 10 объектов. 
Расположены они в Клин-
цах (поселок Ардонь) и Уне-
че (в залинейной части го-
рода). Но если по первому 
адресу введем в эксплуата-
цию в этом году, то по вто-
рому продолжаем строить. 
Объект будет переходящим 

– его строительство завер-
шится в следующем году. 
Причина перехода в том, 
что объект очень большой. 
Прежде жители залинейной 
части получали воду от се-
тей железной дороги. Но 
так как у железнодорож-
ников иные задачи – пере-
возить грузы и пассажиров, 
они не сильно вкладыва-
ли средства в улучшение 
водопроводных сетей. По- 
этому качество водоснабже-
ния там не очень хорошее. 
С вводом в эксплуатацию 
строящегося объекта ситу-
ация изменится коренным 
образом. Такая же работа 
проводится в четырех насе-
ленных пунктах Новозыб-
ковского городского округа 

– в деревнях и селах Маню-
ки, Старые Бобовичи, Ка-
тичи и Опытная станция. 
Все они находятся близко к 
городу и расположены во-
круг него. Потом мы будем 
строить систему водоснаб-
жения в Стародубском рай-
оне (в населенном пункте 
Логоватое), прокладывать 
водопровод в поселках Бе-
лая Березка Трубчевского и 
Погребы Брасовского райо-
нов. Итак, у нас в работе на-
ходятся 10 объектов: 8 объ-
ектов – это строительство 
артезианских скважин и 2 
объекта – прокладка разво-
дящих сетей водоснабжения 

– труб. 
– А как в этом году реа-

лизуется проект «Городская 
среда»?

– На осуществление это-
го проекта выделено 373 
миллиона рублей – это 
средства федеральной под-
держки плюс 7 миллионов 

– региональные – всего 380 
миллионов. На этот год 
мы планировали выпол-
нить работы по 62 объек-
там. Это благоустройство 
общественных территорий 

– парков, скверов, пляжей 
(в следующем году, напри-
мер, Брянск выносит на 
рейтинговое голосование 
благоустройство пляжей). 
Но так как по торгам у нас 
сложилась экономия, то мы, 
наверное, в этом году бла-
гоустроим 63 территории, 
то есть дополнительно еще 
одну территорию в Погаре. 
Там по проекту «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» на пешеход-
ной части улицы Ленина (в 
райцентре) делают тротуар. 
Дополнительный объект – 
будет устройство детской 
площадки по улице Вои-
нов-интернационалистов. 

– В связи с чем образова-
лась экономия средств? 

– В рамках торгов. Когда 
проводили торги по опре-
делению подрядной органи-
зации (на выполнение ра-
бот по 62 объектам), было 
сэкономлено 5 миллионов 
600 тысяч рублей. Это в об-

щем по области. Эти сред-
ства и были потрачены на 
дополнительные работы по 
объектам этого года. Ну а 
Погар как бы выделился и 
не стал что-то делать до-
полнительно. Потому что 
там ничего не сделаешь 
(средств не очень-то много 

– 1 миллион сэкономленных 
рублей). Потратить на бла-
гоустройство – неразумно. 
Поэтому там сделают дет-
скую площадку. Место со-
гласовали с жителями, как 
это и предусмотрено поло-
жением. 

Инициативы 
не занимать

– Хорошо, если жители 
тоже участвуют в реализа-
ции проектов. 

– Я привел статданные. 
Но надо говорить и о том, 
что программа «Городская 
среда» имеет несколько 
целей. Помимо улучше-
ния качества жизни граж-
дан в том или другом на-
селенном пункте, она дает 
возможность повысить их 
«конкурентоспособность». 
Ведь скоро мы, имею в виду 
область, будем конкуриро-
вать с другими регионами 
за привлечение трудовых 
ресурсов. А поэтому наши 
города и села надо сделать 
комфортными для жизни 

– чтобы люди хотели сюда 
ехать. Понятно, что бараком 
их не привлечешь. (Регио-
нальная программа покуп-
ки жилья медикам как раз 
направлена на повышение 
конкурентоспособности 
региона.) То есть надо сде-
лать так, чтобы все брянцы 
жили достойно. 

Это одна из целей. А вто-
рая – повысить социальную 
активность граждан. Жите-
ли должны заинтересовать-
ся программой, а не только 
чиновники. Программа за-
явительная. Мы проводим 
рейтинговые голосования, 
причем ежегодно, в пяти 
крупнейших муниципа-
литетах: в Брянске, Ново-
зыбкове, Клинцах, Унече и 
Дятькове. Люди сами выби-
рают объекты благоустрой-
ства. 

– А как они делают это? 
Голосуют по интернету?

– В Клинцах в этом году 
проводили голосование по 
интернету. В Брянске уста-
навливали урны в обще-
ственных местах. Вот и 8 
сентября, в Единый день 

голосования по выборам де-
путатов в областную Думу 
и другие органы власти, в 
Брянске одновременно про-
шло рейтинговое голосова-
ние: что бы хотели сделать 
жители в следующем году? 
Это делается для того, что-
бы убрать чиновников из 
процесса выбора, чтобы 
люди сами решали, что де-
лать. 

– Но это практикуется 
уже не первый год. 

– Я говорил об одной из 
целей проекта «Городская 
среда». Сейчас при благоу-
стройстве дворов чиновник 
решает вопрос только о ми-
нимальном перечне работ. 
Сделать асфальт, установить 
опору для освещения, ла-
вочку у подъезда и урну для 
мусора. Вот по этим объек-
там решение о выполнении 
работ принимает чиновник. 
По всем остальным вопро-
сам, то есть потребностям: 
надо ли сделать дополни-
тельную работу – парковку 
для автомобилей, детскую 
или спортивную площадку, 
озеленение и многое дру-
гое – решение принимают 
жители.

– На ваш взгляд, насколь-
ко активно они этим зани-
маются?

– По-разному. У нас есть 
примеры. В позапрошлом 
году к нам в департамент 
ТЭК и ЖКХ приходили 
инициативные группы из 
Бежицкого района. Там 
жители сами благоустро-
или свой двор – все сде-
лали самостоятельно, с по-
мощью своего ТСЖ или 
управляющей компании: и 
асфальт проложили, и дет-
скую площадку оборудова-
ли, и автостоянки открыли. 
Но они хотели сделать еще 
спортивную площадку. Од-
нако в позапрошлом году 
они не попали в программу, 
так как не соответствова-
ли критериям оценки, ко-
торые были в Брянске, в 
том числе по минималь-
ному перечню работ. А им 
не надо было делать рабо-
ты минимального перечня 

– им надо было делать до-
полнительные.

– Возникла коллизия?
– Не так. Критерии оцен-

ки были приняты изначаль-
но. И мы же не можем ме-
нять их в ходе процесса: вот 
такую работу надо делать, 
а вот такую нет. Это было 
бы несправедливо в отно-

шении других жильцов и 
неправильно. Иначе могло 
показаться, что под кого-то 
меняют положение. На сле-
дующий год в Брянске по-
меняли критерии оценки, и 
теперь (на текущий год) им 
выделили деньги на услови-
ях софинансирования. По-
тому что софинансирование 
предусмотрено на дополни-
тельный перечень работ. Не 
на минимальный, а на до-
полнительный. 

– И они, жители, согла-
сились? 

– Да, согласились. И 
внесли денежные средства 
в размере до 40 процентов 
общей стоимости объекта. 
Хотя уровень софинансиро-
вания – не менее 5 процен-
тов, но они внесли больше. 

– А бывали ли случаи, ког-
да делали крупные взносы в 
селах или райцентрах? 

– К сожалению, поначалу, 
когда мы в 2017 году в пер-
вый раз стали реализовы-
вать эту программу, населе-
ние относилось прохладно. 
Отношение было примерно 
такое: вам надо, вы и делай-
те. А в прошлом году люди 
стали более активно уча-
ствовать в программе. Они 
увидели: реально что-то 
улучшается на их дворовой 
территории. И заявки посы-
пались. Теперь люди готовы 
софинансировать проекты, 
а после благоустройства со-
держать имущество. 

– Где наиболее активно 
участвуют в реализации про-
ектов?

– Я бы выделил Клинцы, 
Унечу, Дятьково, Жуковку, 
Трубчевск. В Выгоничах 
мне понравилось, как одна 
пенсионерка (старшая по 
дому) контролировала бла-
гоустройство двора. Под-
рядчики каждое утро отчи-
тывались перед ней о том, 
что сделали. Контроль с ее 
стороны был жесточайший. 
Результат – превосходный. 
Асфальт во дворе уложен, 
как на трассах «Форму-
ла-1». Строители постара-
лись. Плюс сами жители 
дополнительно цветы поса-
дили. Теперь дети из сосед-
них дворов сюда приходят 
играть. Вот таким должен 
быть подход к делу! А чтобы 
было так, мы просим жи-
телей, которые участвуют в 
проектах, тоже контроли-
ровать работу подрядчиков. 
Ведь это их будущее иму-
щество. 

ЖИТЬ В КОМФОРТЕ
Благоустройство территории 
перед ДК им. Горького.
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– Да, повезло жителям по-
селка со старшим по дому...

– Замечу, что большая 
часть актива – пенсионе-
ры. Хотя есть и достаточ-
но молодые люди. Вот, по-
жалуйста, пример по улице 
III Интернационала. Там 
женщина, старшая по дому, 
можно сказать, вынимала 
душу у строителей – до-
бивалась того, чтобы при 
благоустройстве сделали 
так, как нужно жителям. И 
это правильно. В процессе 
благоустройства там пере-
согласовали вид работ. Про-
ектировщики заложили для 
спортплощадки низкий за-
бор. Мяч при игре в футбол 
все время будет перелетать 
через него. Поэтому сделали 
высокое ограждение. 

Из бараков — 
в благоустроенное 
жилье

– Как проходит расселение 
аварийного жилого фонда?

– Программа рассчитана 
до 2024 года. В этом, 2019 
году, необходимо «рассе-
лить» 360 квадратных ме-
тров, или 9 квартир. А все-
го за пять лет мы должны 
расселить 23,570 тыс. кв. 
метров, на которых прожи-
вают 1310 человек. 

– Где самые аварийные 
дома? 

– Прежде всего, в аварий-
ном состоянии находятся 
бараки. К примеру, в Бе-
жицком районе стоял барак 
по улице Угольной, 6 – де-
ревянный, старый, развали-
вающийся. Полы провали-
вались, потолки провисали, 
общая ванная – какой-то 
разделочный цех. Все ржа-
вое, ни одного белого пят-
нышка. Туалет на улице. 
Жуткая картина. И вот в 
этих условиях проживало 
порядка 12 семей (столь-
ко было квартир). Причем 
люди разного возраста – и 
молодые, и пенсионеры, и 
одинокие люди, и семейные 
(некоторые семьи с тремя 
детьми). Там все что угод-
но могло случиться: и по-
толок мог упасть, и пол мог 
провалиться. Естествен-
но, барак снесли, а людей 
расселили недалеко, на той 
же улице Угольной – там 
были построены трехэтаж-
ные многоквартирные дома. 

– Люди остались доволь-
ны? 

– Большинство было до-
вольно. Но были и те, кто 
высказывал претензии. 
Дело в том, что програм-
ма «Расселение аварийного 
жилого фонда» не предус-
матривает улучшение жи-
лищных условий. Если че-
ловек с семьей проживает 
на 8 квадратных метрах, то 
по теории мы должны дать 
ему такую же площадь, то 
есть одну комнату (если под 
снос идет одна комната на 
общей кухне, то дают одну 
комнату; если две – двух-
комнатную квартиру). Но 
таких маленьких квартир 
нет. Минимальная площадь 

– 29 кв. метров. 
– И чем были недовольны?
– Комнаты в бараке име-

ли площадь 8 квадратных 
метров. Однако их соб-
ственники прописали туда 
не только членов своей се-
мьи, но и родственников. 
Они думали, что, если в 
комнате прописано 28 че-
ловек, то на всех дадут со-
гласно социальной норме 

(по 15 кв. м на человека). А 
им без доплаты дали боль-
шую площадь, но, конечно, 
не на 28 человек. 

В «умном городе» 
поступают 
по-умному

– А что за проект «Умный 
город»?

– В этом ведомственном 
проекте у нас участвует 
только город Брянск с чис-
ленностью населения от 100 
тысяч человек. На этот год 
запланировали выделить 
около 5 миллионов рублей.
Деньги пойдут на создание 
системы приема обращений 
граждан. То есть по той же 
программе «Городская сре-
да». 

Теперь голосование по 
определению объектов 
благоустройства будет про-
ходить не так, как на выбо-
рах депутатов. Вы заходите 
на свой аккаунт (чип) либо 
сайт «Госуслуги» (если ваш 
аккаунт есть на этом пор-
тале), либо каким-то иным 
образом отдаете свой го-
лос. Пока проект находит-
ся в стадии реализации: до 
конца года будет решен во-
прос. Но зато в будущем эта 
«схема» позволит вам давать 
оценку врачам в поликли-
никах, учителям в учебных 
заведениях. Обращаться с 
жалобами в муниципалитет, 
не выходя из дома, общать-
ся с надзорными органами, 
управляющей компанией 
(через интернет). Систе-
ма «Умный город» пред-
полагает, что в городе бу-
дут смонтированы «умные» 
установки. 

– Что это такое?
– Убедитесь: вы их уже 

видели. Когда вы приходи-
те на остановку обществен-
ного транспорта «Курган 
Бессмертия», видите: уста-
новлено табло, которое по-
казывает, через сколько ми-
нут придет тот или иной 
автобус. Сейчас начали ста-
вить такие табло и в других 
местах. Кроме того, будет 
видеонаблюдение, фиксация 
правонарушений, «умное» 
освещение, то есть при па-
дении уровня освещенности 
на улицах, в скверах ниже 
какого-то предела будет ав-
томатически включаться 
уличное освещение. И это 
вне зависимости от време-
ни суток. Предусмотрены и 
другие меры. 

– В Брянске уже есть ме-
ста, где регулируется осве-
щение, например, в сквере 
Энергетиков.

– Это будут делать элек-
трики и другие. В этот про-
ект включено много струк-
тур: власти, предприятия. 
Каждый в своем сегмен-
те что-то будет делать, но 
в итоге все это будет объ-
единено (в один какой-
то кластер) и даже будет 
управляться из одного ин-
формационного центра. То 
есть это будет нечто похо-
жее на общегородскую дис-
петчерскую. Из нее можно 
управлять всем, начиная 
со светофора, освещения 
на улицах, фонтанов и за-
канчивая поливами газонов 
и лужаек (если будет авто-
матический полив).

– Вы говорили о части нац-
проекта «Экология» – «Чи-
стая вода». Каких показа-
телей по качеству должны 
достичь в крупных городах, 
например, в Брянске? 

– Если по области мы 
должны достичь 89,6 про-
цента (это качество водо-
снабжения), то в городах – 
99,6 процента. 

Намеченное 
делается

– Мы говорили в основном 
о том, чего надо достичь. А 
что уже сделано по нацпро-
ектам в этом году?

– «Городская среда». 53 
объекта уже завершены, 8 
сданы, в ближайшее вре-
мя будет сдано еще около 5 
объектов: это скверы, парки. 
К 17 сентября город Брянск 
обещает завершить стро-
ительство своих скверов и 
парков. По переселению из 
ветхого и аварийного жилья. 
На торгах уже находятся 9 
квартир (в принципе, про-
работаны вопросы, где они 
будут куплены, – в Брянске, 
Клинцах, Белой Березке). 
По «Чистой воде»: на тор-
гах сейчас находятся все 10 
объектов. Контракты будут 
заключены где-то в середи-
не – конце сентября. 

– У вас есть уверенность, 
что справитесь с националь-
ными и региональными про-
ектами?

– У нас нет опасения, что 
не справимся. Правитель-
ство области в еженедель-
ном режиме контролирует 
исполнение нацпроектов. 
Отчет губернатору подает-
ся чуть ли не ежемесячно. 
Проводим семинары, вну-
тренние совещания. У нас 
очень жесткий режим. В 
прошлом году более 50 му-
ниципальных образований 
в других регионах вернули 
средства по «Городской сре-
де». Не справились, потому 
что очень жесткий режим 
(условия), начиная с при-
нятия решения гражданами 
до количества вовлеченных 
в этот процесс. 

– Это в целом по России? 
А в нашей области возвраща-
ли средства?

– В нашей области нет.

Дизайн-проекты 
от студентов

– Вы говорили об инициа-
тиве граждан. А они способ-
ны составить заявки, проек-
ты реконструкции дворовых 
территорий?

– На самом деле, все не 
так сложно. В первую оче-
редь, жители должны при-
нять решение на общем со-
брании – это легко. Для 
изготовления дизайн-про-
екта у нас привлекаются 
университеты. 

– За счет чьих средств вы-
полняется работа? 

– Муниципалитет делает 
проекты за свой счет... Но, 
опять-таки, на дворы мы 
проектов не требуем. Мы 
требуем только дизайн-про-
ект, то есть, грубо говоря, 
картинку, которую может 
нарисовать любой житель. 
Интернет есть, карты го-
родов в нем есть. Скачайте 
план своего двора, распеча-
тайте и пометьте: вот здесь 
построить детскую площад-
ку, вот здесь сделать авто-
стоянку, здесь установить 
фонарный столб, а здесь 
поставить лавочку. Все, ди-
зайн-проект готов. Мы ни-
чего сложного не требуем. 
Но, тем не менее, мы про-
сим помочь студентов, ко-
торые обучаются ландшафт-
ному дизайну и архитектуре. 
И они выполняют заказ как 

бы в рамках дипломных 
работ. Кроме того, студен-
там тоже интересно попро-
бовать себя в важном деле. 
Если они сделают какой-то 
проект – это им идет в за-
чет, да и престижно: «Вот 
это сделал я!» То есть они 
активно откликаются на 
все наши предложения. У 
нас много ребят из БГИТА 
принимали участие в разра-
ботке дизайн-проектов дво-
ров. Естественно, для бла-
гоустройства общественной 
территории нужен нормаль-
ный проект, с госэксперти-
зой, потому что тут сложнее. 
Поэтому его делают специ-
алисты. 

– Студенты помогают 
только в Брянске или в рай-
центрах тоже? 

– И в райцентрах тоже. У 
нас же в БГИТА учатся ре-
бята со всей области. Кроме 
того, мы рекомендуем отде-
лу архитектуры таких ребят 
брать на практику. То есть в 
рамках практики им ниче-
го не стоит сделать дизайн-
проект. Если даже в этом 
году не будет благоустраи-
ваться тот или иной двор, 
можно нарисовать про-
ект, потом согласовать его 
с жителями и предложить 
муниципальной власти для 
последующей работы. 

Все на учете!
– А по чьей инициати-

ве осуществляется проект 
«Чистая вода»?

– Тут история другая. 
Была проведена инвента-
ризация объектов водоснаб-
жения на территории всей 
области. Учтены каждый 
водопровод, каждая сква-
жина. При этом брались на 
заметку анализы по ним, 
то есть данные о качестве 
воды, количество обраще-
ний и жалоб жителей по на-
селенным пунктам, вплоть 
до улиц. Словом, каждый 
объект был учтен. Исходя 
из обеспеченности каче-
ственной водой была раз-
работана программа, в ко-
торую включены на данный 
момент 10 объектов. Проект 
разрабатывался нами со-
вместно с муниципальны-
ми образованиями, потому 
что критерий достижения 
показателя – обеспечение 
качественной водой – шаг 
от 0,2 процента в год. На та-
кую величину должно улуч-
шаться качество водоснаб-
жения населения. Если мы 
не достигаем ежегодного по-
казателя, возвращаем день-
ги в федеральный бюджет. 
Контроль за достижением 
показателя осуществляет 
не администрация, а Рос- 
потребнадзор – федераль-
ная служба, не зависимая от 
нас. Она проводит монито-
ринг ситуации с питьевой 
водой и смотрит, достигли 
ли мы необходимого пока-
зателя или нет. Поэтому у 
нас везде так сложно. Если 
по «Городской среде» нас 
мониторят (ежегодно) Ро-
спотребнадзор, ОНФ, ини-
циатор проекта – партия 
«Единая Россия», то по «Чи-
стой воде» то же самое. Но, 
соответственно, в первую 
очередь наше профильное 
министерство – Минстрой. 
Они вообще интересно де-
лают – проводят «слепой 
мониторинг»: не ставя нас 
в известность, направляют 
сюда группу специалистов. 
Те ездят по дворам, прихо-
дят на общественные тер-

ритории и мониторят – что 
сделано, качество, количе-
ство?.. 

– К нам приезжала такая 
группа? 

– К нам приезжала С. Ка-
линина из ЖКХ-контроля. 
Контроль должен выявить 
все наши недоработки, не-
достатки, показать их нам. 
Мы их исправим. А не тупо 
кричать, что у вас вот не так! 
У нас некоторые жители от-
казались от лавочек, гово-
рят, что на лавочках сидят 
алкоголики, пьют, мешают 
жить. Еще был такой слу-
чай по адресу: улица Комсо-
мольская, 18. Был конфликт 
между двумя группами жи-
телей: большинство из них 
приняло решение – часть 
дворовой территории от-
вести под парковку авто-
мобилей. А вторая группа 

– более пожилых жителей 
– против: это их не устра-
ивало. Они хотели больше 
озеленения. Они опроте-
стовывали протокол, жа-
ловались в правительство 
области и президенту стра-
ны. Они задергали всех. Но 
большинство жителей при-
няло решение, что больше 
места во дворе надо отве-
сти под парковку автомо-
билей (так как автомоби-
ли имеются практически у 
всех жильцов, а ставить их 
некуда). Эта история пока 
не закончилась ничем. Те 
жильцы, которые жалова-
лись, обещали чуть ли не 
асфальт сковырнуть. 

– Получается: пока они не 
придут к общему решению, 
ничего им не сделают.

– Вот поэтому в поло-
жении о программе гово-
рится, что жители должны 
быть инициаторами в пер-
вую очередь. Они должны 
уметь договариваться между 
собой. Я уже говорил, что 
проект, прежде всего, соци-
альный. Чтобы люди умели 
и между собой общаться, и 
с властью разговаривать – 
донести свои идеи. 

В зиму войдем 
с теплом

– На дворе сентябрь. Как 
подготовились к отопитель-
ному сезону?

– Эта работа выполня-
ется не по нацпроекту, это 
другое направление нашей 
работы. Подготовка про-
водится по нашей ежегод-
ной программе. К работе 
в осенне-зимний период 
2019–2020 годов в области 
необходимо подготовить 
14,4 миллиона квадратных 
метров жилого фонда, 1123 
котельные, 56 центральных 
тепловых пунктов, 1137,3 
километра тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении 
(в том числе запланирована 
замена 55,2 километра вет-
хих тепловых сетей). Кроме 
того, нужно подготовить 
4968,7 километра водопро-
водных сетей, 1331 водо-
забор, 758,4 километра ка-
нализационных сетей, 158 
канализационных насосных 
станций. Объем работ боль-
шой, но он успешно выпол-
няется. На предприятиях 
коммунального комплекса 
и энергетики сформиро-
ваны аварийные бригады, 
которые укомплектова-
ны необходимой техникой, 
инструментом, средствами 
связи. В полном объеме соз-
дан неснижаемый аварий-
ный запас маттехресурсов. 

В целом подготовка объек-
тов ведется в плановом ре-
жиме под контролем над-
зорных органов и органов 
исполнительной власти. 

Питье для людей 
и... бактерий

– Помимо регионального 
проекта «Чистая вода» как 
части нацпроекта «Эко-
логия», проводится ли еще 
какая-то работа по улучше-
нию среды нашего обитания? 

– Губернатором принято 
решение о строительстве 
очистных сооружений на 
территории области. Тоже 
программа, но она реги-
ональная. Мы надеялись, 
что она войдет в програм-
му «Чистая вода». Но, к со-
жалению, не вошла. Пра-
вительство страны в нее 
включило только те очист-
ные сооружения, из кото-
рых вода впадает в Вол-
гу. Хотя у нас Десна тоже 
трансграничная река, выхо-
дит за границы не только 
области, но и Российской 
Федерации. Если учитывать 
то, что и в Украине монито-
рят качество воды в реках в 
ежедневном режиме, то нам 
нужно быть на высоте по-
ложения. 

– Недавно губернатор вы-
езжал в Севский район и там 
смотрел современные очист-
ные сооружения. 

– Построил их завод 
«Умалат». А мы приняли 
свою программу. В общем, 
будем строить 21 очистное 
сооружение. В райцентрах. 
Программа рассчитана до 
2026 года. На ее выполне-
ние тоже выделены денеж-
ные средства – 1,7 мил-
лиарда рублей. Это чисто 
областные деньги. Направ-
лены они на строительство 
сооружений по очистке ка-
нализационных вод.

– Но очистные сооруже-
ния и сейчас имеются во 
всех райцентрах. Взамен их 
будут строить новые?

– Нынешние очистные 
сооружения были построе-
ны в основном в советское 
время. Они ни технологиче-
ски, ни технически не ведут 
биологическую очистку. То 
есть создается гигантская 
емкость, куда вся «канали-
зация» сливается, там живет 
определенная форма бак-
терий. Они перерабатыва-
ют отходы. И получается 
чистая вода. Хотя, правда, 
проводится дополнитель-
ная очистка. В поселке 
Клетня построены очист-
ные сооружения на 7,5 ты-
сячи кубов, а потребность 

– 400 кубов. То есть такие 
гиганты работать не могут, 
потому что бактериям там 
не хватает «еды». А когда 
им нечего есть, они просто 
умирают. Плюс срок экс-
плуатации. Этим очистным 
сооружениям более 30 лет. 
Чтобы исправить ситуацию, 
и принята эта программа. 
В плане на 2019–2020 годы 
построить четыре очистных 
сооружения. 

– Где хотели построить и 
где построили в результате?

– В Рогнедино к концу 
сентября очистные соору-
жения будут построены, в 
Навле – к концу года. А 
строительство очистных 
сооружений в Трубчевске и 
Почепе завершится в 2020 
году.

Вел беседу 
Николай ЕГОРОВ.

И С ЧИСТОЙ ВОДОЙ!
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Сканворд Анонс

на досуге

По горизонтали: Скит. Багаж. Замена. 
Графа. Истр. Идол. Разум. Изба. Букса. 
Крой. Винт. Сирано. Рагу. Овца. Литва. 
Пол. Князь. Снедь. Мята. Пасека. Ряд-
но. Аорта. Кумыс. Баба. Вайкуле. Тарпан. 
Ранчо. Урюк. Гавань. Лысина. 

По вертикали: Базаров. Халва. Инвар. 
Лимузин. Пройма. Трактат. Нимб. Са-
кура. Квас. Глясе. Улан. Круиз. Камень. 
Тигрис. Тьма. Засов. Стол. Астра. Фи-
акр. Ная. Брус. Град. Распе. Драпри. Озон. 
Один. Баюн. Жезл. Éодль. Осанка. 

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

Реставрация, восстановление эмалевого 
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость 

от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат. 
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как 

новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, небольшой дождь, ветер 
западный, 2–3 м/с. Температура 
воздуха от 7 до 11 градусов тепла, 
в выходные дни – от +9 до +11°С. 
Атмосферное давление вчера было 
735 мм рт. ст. Сегодня оно повы-
сится до 745 мм, а в выходные дни 

– до 751 мм.
Восход солнца 20 сентября 

в 6 часов 24 минуты, заход – 
в 18 часов 47 минут. Долгота дня 

– 12 часов 23 минуты.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è 
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà. 

Äåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. 
Âûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Большой выбор материалов. Бесплатный 
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия 

качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53

Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36 
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на 
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой 
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными 

подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от 
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье 

кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-554-33-33

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПРЕМЬЕРА
В КИНОКЛУБЕ

Городской Дворец культуры и искус-
ства (к/т «Победа») приглашает всех же-
лающих 26 сентября в 19.00 на очеред-
ное заседание Брянского молодежного 
киноклуба. Режиссер Владимир Потапов 
представит свой новый художественный 
фильм «Крик тишины». 

В трогательном фильме по повести Та-
мары Цинберг «Седьмая симфония» рас-
сказывается о том, какая тяжелая ноша 
выпала на долю изнуренных жителей 
осажденного Ленинграда. Не исключе-
нием является и Нина Воронова, остав-
шаяся одна с маленьким мальчиком в 
промерзшей полупустой квартире. Жен-
щина понимает, что зимой 1942 года ей 
не удастся спасти ребенка, и скрепя серд-
це решается на отчаянный шаг: поки-
нуть родного сына во имя собственного 
призрачного шанса на спасение. Однако 
мальчику улыбается удача: на его плач 
приходит девочка, недавно потерявшая 
маму, и принимает Митю как брата. Бла-
годаря этой встрече детям удается прео-
долеть все трудности одинокой голодной 
жизни и обрести семью, во главе которой 
встанет Алексей Воронов, только вернув-
шийся с войны...

По окончании заседания состоится 
традиционное обсуждение просмотрен-
ного фильма. Все желающие смогут 
задать вопросы режиссеру фильма 
лично. Вход свободный. 6+
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАÄЕЖНО! 
Вûåçä çàìåðùèêà БЕСПЛАТНО!

Рàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Вîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Нàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарантия 5 лет

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому 
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов, 
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление 

интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.

Адвокат
Гинькина Ольга Вахановна

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),
тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

МЕД
Рапсовый мед (кремового цвета, 

ближе к белому).
Выкатали мед этой весной,
очень сладкий и вкусный.
Цена за 1 литр – 500 руб. 

Отправляю по почте.
В наличии около 100 литров.

8-999-220-88-36

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

«ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÃÀÐÀÍÒÈß.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

8-960-555-01-24 · 8-952-966-16-99
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ, ÊÐÀÑÈÂÎ!!!

îò 290 ð.
êâ. ì

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз, глина, 

кирпич силикатный.
Вывоз мусора.

Грузоподъемность
15 тонн, 10 кубов.

8(952)963-59-02 (Сергей)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.

Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29

Сайт http://ekookna-32.ru/

Ремонт квартир, домов, 
помещений любой 

сложности.
Быстро, качественно, 

надежно.
8(920)833-74-79 

(Дмитрий)
vk.com/club185411108

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пиломатериал обрезной (собственного 

производства, в наличии и под заказ), доска, 
тес, брус, рейка, тес необрезной, заборник. 

Делаем и нестандартные размеры.
Адекватные цены, ищем постоянных партнеров.

8-909-242-99-96

Решением Арбитражного суда Брянской области 
от 16.02.2016 г. по делу ¹ А09-8590/2015 ФГУП 
«Черемушки» (241517, Брянская область, Брянский 
район, п. Новые Дарковичи; ИНН 3207002289; ОГРН 
1023202142810) признано несостоятельным должни-
ком (банкротом), введено конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Брян-
ской области от 25.06.2019 года конкурс-
ным управляющим утвержден Нефедов 
Сергей Дмитриевич (241050, г. Брянск, ул. Кали-
нина, 119; ИНН 320700725701, СНИЛС 074-665-
195 95), член Ассоциации СРО АУ «Лига» (440026,
г. Пенза, ул. Володарского, д. 9; ИНН 5836140708; 
ОГРН 1045803007326). 

Конкурсный управляющий Нефедов С.Д. сообщает 
о продаже имущества ФГУП «Черемушки» путем за-
ключения прямых договоров купли-продажи с лицом, 
первым направившим заявку на приобретение.

Лот № 1. Песок категории С1, на карьере, 
расположенном по адресу: Брянский район 
(вблизи п. Чайковичи Бежицкого района города 
Брянска). Начальная цена продажи – 489000,00 
рублей.

Заявка на участие в продаже имущества долж-
ника путем заключения прямых договоров купли-
продажи составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие 
сведения:

– наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для фи-
зического лица);

– номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя.

Сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в продаже имущества долж-
ника путем заключения прямых договоров купли-
продажи должны прилагаться копии следующих 
документов:

выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), 

решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

Заявка на участие в продаже имущества должника 
путем заключения прямых договоров купли-продажи 
направляется на электронный адрес конкурсного 
управляющего Нефедова С.Д.: nefedov2009@bk.ru.

Срок приема заявок – 5 календарных дней с 
даты опубликования сообщения.

Победителем по продаже имущества должника 
путем заключения прямых договоров купли-продажи 
признается участник, который первый представил 
в установленный срок заявку на участие в прода-
же, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника.

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника путем заключения пря-
мых договоров купли-продажи прием заявок пре-
кращается.

Подписание протокола об итогах проведения 
продажи имущества путем заключения прямых до-
говоров купли-продажи в день определения побе-
дителя продажи. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 
дней с даты получения победителем продажи пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи. 

Оплата стоимости имущества не позднее 30 дней 
со дня подписания договора на счет должника.

Подробную информацию об имуществе и порядке 
ознакомления с ним, порядке проведения продажи 
имущества должника путем заключения прямых до-
говоров купли-продажи и оформления документов 
можно получить у конкурсного управляющего по 
адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 119, 2-й этаж, тел. 
8(920)8539394.

Уважаемые жители Брянской области! 
Согласно изменениям, внесенным 

во вторую часть Налогового кодекса 
РФ, с 1 января 2020 года вводится 
норма, согласно которой объектом 

налогообложения станет любое 
плавсредство, зарегистрированное

в Реестре маломерных судов. 
Напоминаем, что по действующему зако-

нодательству государственной регистрации в 
Реестре маломерных судов подлежат маломер-
ные суда массой в снаряженном состоянии 
свыше 200 кг и/или мощностью подвесного 
лодочного мотора свыше 8 кВт (10,88 л. с.). 
Чтобы избежать дополнительной налоговой 
нагрузки, рекомендуем вам обратиться в под-
разделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Брянской области» по вопросам снятия с 
учета судов, не подлежащих государственной 
регистрации. 

Адреса подразделений:
г. Брянск, ул. Калинина, 86б, кабинет № 1

– группа технического надзора, регистраци-
онной и аттестационной работы, кабинет
№ 2 – Брянский инспекторский участок, 
кабинет № 3 – брянская группа патрульной 
службы. Тел.: 8(4832)64-97-66, 8-991-317-44-57, 
8-991-317-44-58; 

г. Òруб÷евск, ул. Âолодарского, 58, т. 8-991-
317-44-60;

г. Сураж, ул. Íабережная, 9, т. 8-991-
317-44-61;

г. Клинцû, ул. Калинина, 142а, т. 8-991-
317-44-59.
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Афиша

Òворчество

След на земле

çанавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
22 сентября (8.00–14.00). 
Возможны невралгия, де-
прессия, головные боли. 
26 сентября (6.00–12.00). 
Вероятны скачки давле-
ния.

ЗВЕЗДНАЯ СЕМЬЯ
 ТÅАТР ДРАМЫ

Ãастроли русского драматического театра Республи-
ки Мордовия

24–27 сентября: «Добрый доктор Айболит и разбой-
ник Бармалей» – музыкальная сказка. Начало в 10.00. 
(0+)

24 сентября: «Прибайкальская кадриль» – комедия. 
Начало в 19.00. (16+)

25 сентября: «Доходное место» – комедия. Начало в 
14.30 и 19.00. (12+) 

26 сентября: «Мертвые души» – афера в двух дей-
ствиях. Начало в 14.00 и 19.00. (12+)

27 сентября: «Кьоджинские перепалки» – комедия. 
Начало в 19.00. (12+)

 ОБЛАСТНАß БÈБЛÈОТÅКА им. Ф. ТÞТ×ÅВА 
21 сентября: открытие выставки творческих работ 

участниц женского Клуба рукоделия «Дебряна», рабо-
тающего в библиотеке более 5 лет. Начало в 12.00. (12+) 

22 сентября: «Над зеркальною Десной» – литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный 75-летию об-
разования Брянской области. В мероприятии примут 
участие лауреаты и дипломанты конкурсов авторской 
песни – барды Владимир Корытин и Михаил Кузнецов. 
Начало в 15.00. (12+)

25 сентября: встреча в научном кафе «Персоналия». 
Главный герой – доктор биологических наук, руководи-
тель научно-исследовательской лаборатории «Экология 
человека и анализ данных в техносфере», победитель 
конкурса среди молодых ученых на получение стипен-
дии Президента РФ, профессор БГТУ А.В. Корсаков. 
Начало в 16.00. (12+) 

 К/з «ДРУÆБА» 
26 сентября: открытие концертного сезона. С про-

граммой «Рахманинов» выступит Губернаторский 
симфонический оркестр под управлением Эдуарда 
Амбарцумяна. На этот раз гостем программы станет 
талантливый пианист Павел Кочнов (Украина – Ав-
стрия). Начало в 19.00. (12+)

28 сентября: юбилейный вечер основателя Брянского 
городского оркестра народных инструментов, заслужен-
ного работника культуры РФ, кавалера ордена Друж-
бы Владимира Осипова. Принимают участие вокалист 
Руслан Кадиров, домрист Сергей Федоров и гармонист 
Павел Фомин. Начало в 16.00. (12+)

 ВЫСТАВО×НЫЙ ÇАЛ 
До 22 сентября: отчетная выставка региональной ор-

ганизации Союза художников России, посвященная 
75-летию образования Брянской области. Представле-
но более 100 произведений. (12+)

30 сентября: «Наш Афон» – выставка известного гре-
ческого мастера фотографии Костаса Асимиса. Начало 
в 12.00. (12+)

Äо 13 октября: «Архип Куинджи» – выставка репро-
дукций. (12+)

 КРАÅВÅД×ÅСКÈЙ МУÇÅЙ 
До 22 сентября: «Оружие Победы» – выставка. Пред-

ставлено большое количество стрелкового и холодного 
оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии 
в годы войны. (6+) 

21 сентября: «Православный Брянск» – пешеходная 
экскурсия. Начало в 12.00. (12+) 

 ГАЛÅРÅß «ПÅРФОРМÅНС» 
20 сентября: «Творцы послевоенного Брянска» – лек-

ция краеведа Е.С. Ильченко. Начало в 18.00. (6+)

Ректора Брянского института 
управления и бизнеса

Любовь Леонидовну ПÐÎКÎПÅНКÎ
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам бесконечного заряда оп-
тимизма и крепкого здоровья. Пусть ра-
бота порадует интересными задачами, 
а коллектив, которым Вы руководите, 
трудится слаженно и дружно. Всегда 
оставайтесь такой же целеустремленной, 

яркой и успешной 
женщиной! Пусть 
новые планы и цели 
легко достигаются, а 
все окружающие Вас 
ценят и уважают!

Коллектив.
15 сентября Дворец дет-

ского и юношеского твор-
чества им. Þ.А. Гагари-
на провел День открытых 
дверей. 

Гостей уже на мосту 
встречали барабанщи-
цы ритм-студии «Созвез-
дие». Перед «звездным 
домом» развернулись де-
монстрационные площад-
ки достижений различных 
творческих объединений. 
Позитивом поделились 
детский театр моды «Об-
раз» и танцевальная группа 
«Плясуньи», юные туристы, 
шахматисты, каратисты, 
любители автомодельно-
го спорта. Все мальчишки 
и девчонки получали воз-
душные шары – неотъ-
емлемый атрибут любого 
праздника! 

Оркестр народных ин-
струментов «Белый город» 
и ВИА «Гагаринцы» пода-

рили букет веселых мело-
дий. Украшением этого 
дня стала большая вы-
ставка работ наших юных 
дарований. Здесь же ре-
бятня могла записаться в 
детские объединения. В 
этом году появились но-
вые направления, в том 
числе такие экзотические, 
как песочная анимация и 
ментальная математика. 

К слову, сегодня дво-
рец – одно из крупней-
ших многопрофильных 
учреждений дополни-
тельного образования в 
России. Более 5200 ребят 
занимаются в 354 объеди-
нениях различной направ-
ленности. В 2017-м дворец 
отметил 80 лет со дня его 
основания. В этом же году 
ему был присвоен почет-
ный статус «Губернатор-
ский». С 2020-го ДДЮТ 
станет региональным мо-

дельным центром допол-
нительного образования 
детей. Уютные кабине-
ты и залы, оснащенные 
оборудованием мирово-
го уровня, концертные и 
спортивные комплексы, 
компьютерные классы, 
IT-технопарк, досуговый 
центр, сенсорная комна-
та, библиотека, музейные 
комнаты – настоящий 
простор для творчества!

Ежегодно в ДДЮТ про-
ходят региональные, рос-
сийские и международные 
фестивали, спортивные 
соревнования, концерты, 
спектакли, праздники, 
выставки, в которых еже-
годно участвуют более 60 
тысяч детей и взрослых. 

Центральным событи-
ем Дня открытых дверей 
стал большой концерт, где 
во всем блеске предстали 
звезды и звездочки Дворца 

им. Гагарина. Овации со-
рвали вокалисты «Дили-
жанса», акробаты, жонгле-
ры и гимнасты цирковой 
студии, а также танцоры 
из ансамбля «Юность» и 
студии «Гранда». Очаро-
ванием весеннего Парижа 
наполнился зал благодаря 
красавицам из театра моды 
«Образ». О своих постанов-
ках рассказали актеры из 
театра «Взрослые и дети». 
Веселый хоровод завела 
детская фольклорная шко-
ла «Калинушка». На зри-
тельный зал со сцены об-
рушился настоящий шквал 
энергии, заряжая нас радо-
стью и оптимизмом. Яркое 
шоу – настоящий подарок 
всем, кто пришел в этот 
день в ДДЮТ.

Впереди – новый учеб-
ный год, полный интерес-
ных событий и открытий!

И. НИКОËÜСКАЯ.

17 сентября прошел день памяти 
основателя и первого директора му-
зея Тютчева в Овстуге, заслуженного 
учителя России, Почетного гражда-
нина Брянской области Владимира 
Гамолина. В литературной гостиной 
музея собрался тесный круг его дру-
зей – тех, кто близко знал Владими-
ра Даниловича, работал и сотрудни-
чал с ним долгие годы. 

Иерей Евгений (Неберо) из Тво-
ришичей, краеведы Наталья Нифа-
гина, Александр Дубровский, Вла-
димир Крашенинников, учителя 
Овстугской школы, коллеги-музей-
щики, журналисты. Все они добрым 
словом вспомнили Владимира Да-
ниловича и решили издать книгу 
воспоминаний о нем. А почетный 
гость – дочь Гамолина Лариса по-
дарила музею портрет отца работы 
братьев Ткачевых, который многие 
годы хранился в семье. Интересная 
деталь: художники тоже присутству-
ют на полотне – отражением в зер-
кале, что за спиной у Владимира 
Даниловича. 

Целью жизни для него стало про-
будить и поднять общественность 
села, города, области на воскреше-
ние памяти великого поэта Ф. Тют-
чева. И Гамолину удался этот подвиг. 
Любимый им Овстуг стал визитной 
карточкой Брянщины, центром 
притяжения любителей и цените-
лей поэзии. 

Гамолин восторженно вчитывал-
ся в стихи Тютчева и его великих 
собратьев, мемуарную литературу. 
По крупицам собирал материалы 
и экспонаты для музея, изучал быт 
и устройство усадьбы, шаг за ша-
гом приближаясь к мечте. Отчаянно 
спорил с архитектором и строителя-
ми по поводу планировки главного 
дома и места для Успенского храма. 

Наверняка пришелся бы ему по 
душе и подарок, сделанный в эти 
дни Овстугу Л. Гладковой, зам. ди-
ректора государственного музея Л.Н. 
Толстого в Москве, боготворящей и 
Тютчева. В книге Гладковой впер-
вые опубликована переписка извест-
ного поэта, блестящего острослова 

П.А. Вяземского и 
жены Ф.И. Тютчева 
Эрнестины за 1844–
1869 годы. В письмах 
часто упоминается 
Ф.И. Тютчев (о нем 
справляются оба 
корреспондента, к 
нему адресуется Вя-
земский через свою 
к о р р е с п он д ен т -
ку). Свои письма к 
Тютчеву Эрнестина 
Федоровна уничто-
жила, поэтому осо-
бенно важно, каким 
в этой эпистолярной 
беседе представля-
ется образ Тютчева… 

Все, за что бы 
Гамолин ни брался, 
делал это увлеченно, 
с огоньком, зажигая 
энтузиазмом осталь-
ных. По воспомина-
ниям бывшего зам. 
начальника управления культуры 
Федора Белозора, всю ночь перед 
открытием музея Владимир Дани-
лович вместе с сотрудниками управ-
ления, другими помощниками раз-
вешивал на хрустальные люстры, 
которые украшают первый этаж, 
сотни висюлек. 

Жить спокойно, без дела Гамолин 
не мог в принципе. По словам со-
трудника музея Нины Дебольской, 
у Владимира Даниловича была пре-
красная жизненная школа: воспита-
ние в крепкой, дружной, трудолю-
бивой крестьянской семье, трудное 
военное детство. И подарок судьбы 

– маленький сборник стихов Тютче-
ва, купленный в середине голодных 
и холодных 1940-х во время поезд-
ки с отцом в Москву. Мальчуган на 
всю жизнь попал под обаяние поэта. 
И есть особый знак в том, что по-
сле института он оказался учителем 

словесности именно в тютчевском 
Овстуге. 

История создания музея – исто-
рия подвижничества. И хотя Влади-
мир Данилович ушел из жизни 16 лет 
назад – 17 сентября 2003 года, – дух 
Гамолина живет в Овстуге. Он во 
всем – в доме, шелесте березы, ко-
торую он посадил возле школы Бири-
левой под Новый год. Дерево прижи-
лось и выросло вопреки всем законам 
природы! Таков и сам Владимир Да-
нилович, шедший наперекор обсто-
ятельствам за своей мечтой. 

А еще Владимир Данилович был 
неплохим поэтом, автором трех по-
этических сборников, один из кото-
рых назван символично – «Струны 
сердца». Эти струны звучали и пели 
в нем на разрыв, откликаясь на до-
броту и красоту. Отзываются они в 
нас и сейчас – голосом благодарной 
памяти. 

ХРАНИТЕЛЬ


