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СКИДКА ГАРАНТИРОВАНА
Дорогие друзья!

3 октября стартовала декада льгот-
ной подписки на 1-е полугодие 2020 г. 
В течение 10 дней во всех отделениях 
почтовой связи нашу газету можно вы-
писать  дешевле:

на 1 мес. – 64 руб. 42 коп.
на 3 мес. – 193 руб. 26 коп.
на 6 мес. – 386 руб. 52 коп. 
Для ветеранов и участников войны, 

инвалидов 1-й и 2-й групп действует до-
полнительная скидка:

на 1 мес. – 57 руб. 66 коп.
на 3 мес. – 172 руб. 98 коп.
на 6 мес. – 345 руб. 96 коп. 

Индекс газеты – П1942

«Золотая осень» — одно из централь-
ных событий Недели агропромышлен-
ного комплекса, которая стартовала в 
минувшую пятницу. Но такой масштаб у 
недели впервые. На разных площадках 
проходят мероприятия и для професси-
оналов отрасли, и для жителей и гостей 
столицы. А в центре Москвы, на Крас-
ной площади, открылся гастрономиче-
ский фестиваль. Но главные меропри-
ятия состоялись по традиции на ВДНХ. 
Традиционно почетное место здесь за-
нимает экспозиция Брянской области, а 
возглавляет нашу делегацию, которая 
будет представлять самые передовые 
достижения и новинки отрасли, губер-
натор Алексaндр Богомаз. 

Приветствуя участников выставки, 
председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев отметил:

— Это хорошая традиция — про-
водить «Золотую осень» перед празд-
нованием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Успехи в развитии на-
шего агропрома, которыми мы по праву 
гордимся, достигнуты весьма нелегким 
трудом. 

Премьер-министр от души побла-
годарил людей, которые работают на 
земле, выходят на промысловых судах 
в море, пекут хлеб. 

На этот раз в работе форума уча-
ствуют более 1,5 тыс. предприятий из 
50 регионов России и 17 стран. Экс-
позиция выставки размещена в двух 
павильонах и на открытых площадках 
ВДНХ. Общая площадь экспозиции – 
26,5 тыс. кв. м.

Свои достижения в развитии агро-
промышленного комплекса представ-
ляют 50 регионов. Это и демонстрация 
продукции, которая с успехом экспор-
тируется, и презентации проектов раз-
вития сельских территорий, и возмож-
ность познакомиться с региональными 
брендами. В экспозиции участвуют 77 
иностранных компаний, которые заин-
тересованы в сотрудничестве с россий-
ским бизнесом.

Деловая программа выставки пред-
усматривает проведение более 50 меро-
приятий, организованных совместно с 
крупнейшими сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, кредитно-фи-
нансовыми организациями, союзами 
и профильными объединениями. Дис-
куссии ведутся уже не только о резуль-
татах и урожаях, об обеспечении про-
довольственной безопасности страны, 
но больше о крупных проектах и при-
оритетах. Так, со следующего года нач-
нется реализация новой государствен-
ной программы развития сельских 
территорий, в рамках которой на селе 

продолжится строительство жилья, со-
циальной инфраструктуры, газифика-
ция населенных пунктов. «В общем, 
стараться делать все, чтобы на селе 
жить было не менее комфортно, чем в 
городе, – заявил Медведев, – хотя это 
и требует больших затрат и серьезных 
усилий». 

Здесь, на «Золотой осени», всегда 
очень хорошее настроение. Это, навер-
ное, один из самых приятных форумов, 
одна из самых приятных выставок, по-
тому что она создает позитивные эмо-
ции, даже когда прогуливаешься по ее 
территории.

В составе брянской делегации на от-
крытии были вице-губернатор Алек-
сандр Резунов, заместитель председа-
теля областной Думы Виталий Беляй, 
заместитель губернатора Геннадий Ле-
мешов, председатель комитета Брянской 
областной Думы по промышленности, 
строительству, предпринимательству и 
собственности Сергей Антошин, ди-
ректор департамента сельского хозяй-
ства Борис Грибанов.

В рамках агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» состоится 
I Международный агропромышленный 
форум, в котором также принимает 
участие брянская делегация во главе с 
губернатором Брянской области Алек-
сандром Богомазом.

Брянщина готова поставлять на российский и 
международный рынки экологически чистую продукцию

СЛАВЯНСКИЙ 
ФОРУМ 

НА 9 МЛРД РУБ.
Правительство Брянской области планирует 

в рамках Славянского международного эконо-
мического форума (СМЭФ), который состоится 
18 октября, подписать инвестиционные согла-
шения на сумму около 9 млрд рублей. Об этом 
сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ди-
ректора областного департамента экономиче-
ского развития Михаила Ерохина. В частности, 
он отметил, что в 2017 году сумма подписан-
ных соглашений составляла 6,28 млрд рублей, 
а в 2018 году — 8,46 млрд рублей.

«Увеличение объемов инвестиций мы свя-
зываем с возросшим интересом крупного биз-
неса к форуму», — сказал Ерохин. В рамках 
форума планируется подписание соглашений 
с Брянским машиностроительным заводом по 
проекту увеличения выпуска маневровых те-
пловозов; компанией «Брасовские сыры» – о 
строительстве нового цеха по производству 
твердых сыров; фирмой «Русагро», которая 
планирует возведение двух свиноферм в На-
влинском и Дятьковском районах; агрохол-
дингом «Кролково» – о создании кролико-
водческого хозяйства.

«Детали этих и других проектов будут озву-
чены на форуме», — отметил Ерохин. Ожида-
ется, что в форуме примут участие более 1,3 
тыс. представителей бизнеса из регионов Рос-
сии, Беларуси, Словении, Чехии, Словакии, 
Сербии, Молдовы и других стран. СМЭФ про-
водится в Брянске с 2009 года, его организа-
тором выступает региональное правительство. 
В текущем году он состоится в концертном 
зале «Дружба».

Кстати, согласно данным аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza, в Брянской об-
ласти созданы одни из самых благоприятных 
условий для развития бизнеса в стране. Наш 
регион уверенно занимает третью позицию 
среди российских субъектов по темпу роста 
прибыли за первых шесть месяцев текущего 
года.

Эксперты посчитали и отметили увеличе-
ние доходов брянских компаний в 11 раз в ука-
занном выше периоде. Брянщину опережает 
лишь Ненецкий автономный округ, располо-
жившийся на второй строчке списка. А лиде-
ром рейтинга является Ульяновская область.

БЛАГОДАРЮ ЗА ДРУЖБУ
Дорогая редакция! Пишет вам пенсионерка 

Вера Крипак. Я ваш постоянный подписчик 
с 1950-х годов. Все эти десятилетия вы, жур-
налисты, ведете откровенный диалог с нами, 
читателями. Вместе мы создаем галерею геро-
ев нашего времени – творцов, преобразующих 
мир, растящих хлеб, укрепляющих экономи-
ческую мощь региона и страны, ее духовный 
потенциал.

Говорят, газета живет один день. И вроде 
бы это так. Поди успей за бурным потоком 
информации! Но, с другой стороны, каждый 
номер наполнен фото, материалами, интер-
вью, которые остаются в памяти читателей 
на месяцы и годы.

Благодарим вас за то, что вы стараетесь пи-
сать честно и откровенно.
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Здравоохранение Физкульт-ура!

репортер

ВПК

Оборонно-промышлен-
ный комплекс занимал и 
продолжает занимать осо-
бое место в российской 
экономике. Он не толь-
ко является фундаментом 
безопасности страны, ОПК 

– это еще и источник новых 
идей и разработок, интел-
лектуальный и техноло-
гический локомотив ряда 
отраслей и секторов эко-
номики. Многие явления и 
изобретения, появившие-
ся в нем, аккумулируясь на 
«гражданке», становятся 
незаменимыми объектами 
повседневности. С другой 
стороны, для предприятий 
ОПК диверсификация про-
изводств (или, по-другому, 
расширение ассортимен-
та) в сторону гражданской 
продукции – это важный 
источник инвестиций и 
прибыли, а для экономи-
ки – появление товаров от 
надежного производителя. 

Именно тема дивер-
сификации производства 
высокотехнологичной 
продукции гражданского 
назначения на предприя-
тиях оборонно-промыш-
ленного комплекса стала 
одной из важных на со-
вещании с главами реги-
онов Центрального феде-
рального округа, которое 
провел секретарь Совета 
безопасности РФ Нико-
лай Патрушев. Для Брян-
ской области с ее сильным 
и развитым ОПК данный 
вектор имеет особое значе-
ние. В регионе наблюдает-
ся устойчивая тенденция 
развития предприятий 
этого сектора экономики. 

Место совещания труд-
но назвать случайным 

– главы субъектов ЦФО, 
секретарь Совбеза, а так-
же полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ЦФО Игорь Щеголев, 
представители Министер-
ства промышленности РФ, 
государственной корпора-
ции «Ростех» собрались 4 

октября в Тульском крем-
ле. Наш регион представ-
лял губернатор Александр 
Богомаз.

Вначале на совещании 
обсуждались актуальные 
вопросы обеспечения на-
циональной безопасности 
в регионах Центральной 
России. Отдельное внима-
ние было уделено пробле-
матике, связанной с обе-
спечением защищенности 
мест массового пребыва-
ния людей. 

Была затронута про-
блема обеспечения энер-
гетической безопасности. 
Как пояснил собравшим-
ся Николай Патрушев, в 
ЦФО прошли комплекс-
ные учения по отработке 
действий при угрозе на-
рушения электроснабже-
ния и ликвидации аварий. 
Силами органов безопас-
ности были организова-
ны антитеррористические 
тренировки на объектах 
топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). Резуль-
таты этих мероприятий 
легли в основу дополни-
тельной оценки уровня 
защищенности данных 
объектов. Отдельно была 
обозначена проработка 
механизмов стимулиро-
вания предприятий ТЭК 
к приоритетному исполь-
зованию отечественного 

оборудования и комплек-
тующих, внедрению пер-
спективных технологий, 
включая цифровые.

Важным для регионов, 
входящих в ЦФО, вклю-
чая и Брянщину, стал раз-
говор о диверсификации 
производства высокотех-
нологичной продукции 
гражданского назначения 
на предприятиях оборон-
но-промышленного ком-
плекса. Округ является 
одним из якорных для 
отрасли. Здесь сейчас ра-
ботают 586 предприятий. 
Это высокотехнологичные 
производства, многие с 
богатой историей. Они об-
ладают высоким научным, 
технологическим, произ-
водственным и кадровым 
потенциалом. На данный 
момент в среднем объем 
выпуска гражданской про-
дукции на них составля-
ет пятую часть. Впрочем, 
государственная политика 
предполагает увеличение 
этого показателя.

Как напомнил Николай 
Патрушев, Президент РФ 
Владимир Путин поставил 
задачу увеличить долю 
производства граждан-
ской продукции на пред-
приятиях ОПК к 2025 году 
до 30%, а к 2030-му – до 
50%. Это, с одной стороны, 
поможет сохранению тех-

нологической, экономиче-
ской и финансовой устой-
чивости предприятий. С 
другой – даст экономике 
новые мощности и техно-
логии, а в конечном итоге 
потребителям – линейки 
новых качественных това-
ров и услуг. 

– Многие предприятия 
ОПК уже активно исполь-
зуют предоставляемые го-
сударством гарантии, пре-
ференции, субсидии для 
налаживания выпуска 
гражданской продукции, 

– отметил тенденцию се-
кретарь Совета безопас-
ности РФ. 

Участвовавший в за-
седании Игорь Щеголев 
подчеркнул, что оборон-
ные предприятия ЦФО 
производят треть от граж-
данской продукции всего 
ОПК России. 

В данном векторе дви-
жутся и предприятия ОПК 
Брянской области. Сей-
час в регионе действует 
19 предприятий отрасли. 
Объем произведенной то-
варной продукции по ито-
гам 6 месяцев 2019 года 
составил 6029398,8 тыс. 
рублей. Примечательно, 
что рост составил 11,1% в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года.

Лидерами по выпуску 
продукции в сфере обо-

ронно-промышленного 
комплекса по итогам 6 
месяцев 2019 года на тер-
ритории Брянской обла-
сти являются АО «Группа 
Кремний ЭЛ», АО «Брян-
ский автомобильный за-
вод», «Карачевский за-
вод «Электродеталь», АО 
«Брянский химический 
завод имени 50-летия 
СССР».

Одним из «коньков» 
брянских оборонщи-
ков является сектор ра-
диопромышленности и 
электронной промыш-
ленности. Например, АО 
«Группа Кремний ЭЛ» 
занимает второе место 
в России по выпуску из-
делий микроэлектрони-
ки для Минобороны РФ. 
Продукция поставляется 
более 700 предприятиям, 
в том числе ведущим рос-
сийским производителям 
вооружения. Таким, как 
ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное воору-
жение», ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей», ОАО 
«Корпорация «Аэрокос-
мическое оборудование», 
ОАО «Концерн «Созвез-
дие», ОАО «Концерн ра-
диостроения «Вега» и др. 
Но при этом развивается и 
выпуск гражданской про-
дукции, например, сило-
вых модулей, силовых ди-
одов, тиристоров и др.

Другое предприятие 
ОПК, чья продукция вос-
требована и на «граждан-
ке», – «Брянский автомо-
бильный завод». Сейчас 
тягачи разработки и про-
изводства данного завода 
являются основной плат-
формой для вооружений и 
военной техники, постав-
ляемых Концерном ВКО 
«Алмаз-Антей» в рамках 
государственного оборон-
ного заказа. Но уникаль-
ность брянских изделий 
делает их востребован-
ными и в тех мирных 
отраслях, где нужна по-
вышенная проходимость 

– например, нефте- и га-
зодобыча. 

Как было отмечено, ма-
шиностроительный и обо-
ронный комплексы Брян-
щины за I полугодие 2019 
года перечислили в бюд-
жеты и внебюджетные 
фонды 4,1 млрд рублей, 
что на 5% больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. Средняя 
зарплата выросла на 8% 

– до 37 тысяч рублей. Так 
что данная сфера эконо-
мики в регионе развивает-
ся, в том числе и в рамках 
вектора на диверсифика-
цию производства. 

То, что данная тема 
важна для региона, и об-
ластные власти во главе 
с губернатором Алексан-
дром Богомазом «держат 
руку на пульсе», говорит 
и тот факт, что одна из 
площадок VIII Славянско-
го международного эконо-
мического форума, кото-
рый пройдет в Брянске 18 
октября, будет носить на-
звание «Диверсификация 
предприятий ОПК». На 
ней в рамках отраслевой 
дискуссии планируется 
среди прочего обсудить, 
например, механизм на-
у чно-промышленного 
кластера двойного назна-
чения. Участниками диа-
лога станут представители 
власти, промышленности, 
научных кругов. 

Брянская область обла-
дает серьезным промыш-
ленным потенциалом, зна-
чительную часть которого 
составляют предприятия 
ОПК. Реализация прези-
дентской задачи по увели-
чению доли производства 
гражданской продукции 
на предприятиях отрасли 
для региона должна дать 
новые виды выпускаемой 
продукции, а следователь-
но, увеличить благососто-
яние предприятий и их 
работников, повысить на-
полняемость регионально-
го бюджета, что в конеч-
ном счете в той или иной 
мере позитивно скажется 
на всех жителях Брянщи-
ны.

Сергей МАТВЕИН.

ОБОРОНКА ИДЕТ В РОСТ

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

В сфере сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности области работают люди са-
мых разных профессий, но всех объединяют любовь 
и преданное отношение к своему делу.
Трудно переоценить значение агропромышленно-

го комплекса для развития региона. Именно ваш 
ежедневный труд, требующий огромной самоот-
дачи, стойкости и терпения, позволяет достигать 
таких высоких результатов.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благо-

получия и процветания, новых успехов во благо 
развития Брянской области.

С уважением,
А.В. КАТЯНИНА, 

депутат Брянской областной Думы, 
Президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Брянской области».

КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Брянщина первой в стране приня-
ла региональную программу, которая 
позволит решить проблему дефицита 
медицинских кадров. По инициативе 
губернатора А. Богомаза на три года 
выделен миллиард рублей на покупку 
квартир для молодых врачей. Такого в 
нашем регионе не было, да и в сегод-
няшних масштабах страны это первый 
и пока единичный пример. 

Теперь главврачам предстоит, имея 
столь веский аргумент, как бесплатное 
жилье, привлечь наиболее квалифици-
рованных специалистов для работы на 
местах.

– Мы проанализировали всю ситу-
ацию в регионе с обеспечением вра-
чебными кадрами и поняли, что без 
своей программы нам не справиться с 
поставленной задачей, – отметил тогда 
глава региона. И результаты не заста-
вили себя ждать! 

Инициатива нашла отклик у вы-
пускников медицинских вузов. В 
прошлом году, когда программа 
была запущена, закупили 41 кварти-
ру для молодых специалистов. Нака-
нуне профессионального праздника 
в этом году ключи от новых квар-
тир получили 18 врачей. По дан-
ным на 4 октября, еще 75 молодых 

врачей пополнили штаты медучреж- 
дений. 

К слову, в этом году (по состоянию 
на 30 сентября) 26 больницам и по-
ликлиникам на покупку 156 квартир 
бюджет выделил 248 млн рублей. И для 
многих специалистов мечта справить 
новоселье к Новому году приобрета-
ет вполне реальные черты. Так, Бра-
совская ЦРБ приобрела 10 квартир 
на сумму 19,44 млн руб. Клинцовская 
ЦРБ закупит 30 квартир на 38,09 млн 
руб. Еще 20 – Дятьковская РБ (32,5 
млн), 13 – Брянская МБ (22,5 млн), 
12 – Унечская (19,8 млн). 7 квартир 
– больница им. Гейдройца, 5 – Брян-
ская городская поликлиника № 1, по 
три – Жуковская МБ, Суражская ЦРБ, 
Новозыбковская и Климовская ЦРБ, 
по две – Злынковская и Клетнянская 
ЦРБ, Новозыбковская стоматологиче-
ская поликлиника и др. А это значит, в 
больницы придут молодые профессио-
налы, способные решать самые передо-
вые задачи в области здравоохранения. 

Обеспечение врачей жильем – это 
социальная поддержка, которая наряду 
с растущими зарплатами, обновлением 
техники и улучшением условий труда 
сыграет свою роль в создании более 
доступной и качественной системы 
здравоохранения. И наши жители по-
чувствуют эти позитивные изменения 
уже в ближайшем будущем. 

К слову, сейчас в сфере здравоохра-
нения Брянщины трудятся 4094 врача. 

БРЯНСК 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ

Брянск оказался в 2019 
году в десятке самых популяр-
ных у туристов, путешествую-
щих самостоятельно, городов 
Центрального федерального 
округа. Соответствующее ис-
следование провел сервис бро-
нирования жилья для отдыха и 
путешествий Tvil.

Эксперты сообщили, что 
отчет составлялся по данным 
броней отелей, квартир и до-
мов. Брянск занял в рейтин-
ге восьмую строчку. Впереди: 
Москва, Воронеж, Тверь, Тула, 
Владимир, Ярославль и Калуга.

По данным портала Tvil, 
сутки в Брянске обходятся 
туристам всего в 1345 рублей. 
Как правило, приезжающие в 
Брянск бронируют жилье на 
двое суток.
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9 октября 2019 года после тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушел из жизни талантливый руково-
дитель, прекрасный человек, коллега, друг Владимир 
Ефимович ЧИГИРИНОВ. С 1989 по 2003 год он был 
начальником управления печати и средств массовой 
информации администрации Брянской области. И 
многое успел сделать для развития отрасли печати 
региона – построил новые здания для типографий и 
редакций, обеспечил новым оборудованиям предпри-
ятия. Владимир Ефимович из любой ситуации выхо-
дил победителем. 

Главными отличительными чертами характера Вла-
димира Ефимовича Чигиринова всегда были спра-
ведливость, ответственность, умение решать нераз-
решимые задачи и, самое главное, уважение к людям, 
умение выслушать и помочь каждому. Тех, кто знал, 
ценил и уважал Владимира Ефимовича Чигирино-
ва, – тысячи в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, в 
каждом районе. 

Человек, достойный уважения и доброй памяти на 
долгие годы вперед. Скорбим и выражаем искренние 
слова соболезнования семье Владимира Ефимовича 
Чигиринова.

Друзья, коллеги.

репортер

Кристина Шелемина планирует 
открыть садовый центр с эколого-
развивающей средой для детей.

В Брянске завершился конкурс 
бизнес-идей, который проходил в 
рамках федерального образователь-

ного проекта поддержки женского 
предпринимательства «Мама-пред-
приниматель». Первое место заняла 
Кристина Шелемина. Она предста-
вила концепцию будущего садово-
го центра с эколого-развивающей 

средой для детей. Победительница 
на реализацию своего проекта по-
лучила грант в 100 тысяч рублей от 
Благотворительного фонда Amway 
«В ответе за будущее».

В рамках проекта 35 жительниц 
Брянской области прошли бесплат-
ное обучение основам бизнеса. В 
течение пяти дней участницы по-
сещали лекции и мастер-классы, 
работали над собственными биз-
нес-проектами и получали персо-
нальные рекомендации от профес-
сиональных предпринимателей.

Завершающим этапом обучения 
стал конкурс бизнес-идей. Здесь 
участницы презентовали экспертно-
му жюри свои проекты. Большин-
ство из них было связано с онлайн-
бизнесом. Но были представлены 
и кулинарные студии, ментальная 
арифметика, фотокниги, салоны 
красоты, клининговые компании и 
многие другие интересные проек-
ты. Лучшим проектом, по мнению 
экспертов, оказался садовый центр 
с эколого-развивающей средой для 
детей Кристины Шелеминой.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
 9 октября – всемирный День почты. 
Почта России сегодня — это федеральный почтовый 

оператор, входящий в перечень стратегических пред-
приятий РФ. В состав УФПС Брянской области входят 
11 почтамтов, магистральный сортировочный центр, ав-
тобаза связи и 2 участка курьерской доставки. Услуги 
почтовой связи предоставляют свыше 500 отделений 
почтовой связи, из них более 400 – находятся в сель-
ской местности.

В УФПС Брянской области работает без малого 4000 
сотрудников, в том числе 2000 – почтальоны. Почта 
доставляется в 2,5 тысячи удаленных и разбросанных 
населенных пунктов, из которых почти 20% имеют на-
селение не более 5 человек. Протяженность почтовых 
маршрутов составляет 33273 километра. 

Свыше 230 тысяч жителей Брянской области сегодня 
являются зарегистрированными пользователями циф-
ровых сервисов Почты России.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СПОРТЗАЛОВ
За прошедшие 5 лет с привлечением федеральной 

субсидии капитально отремонтированы 64 спортивных 
зала в сельских школах, построены современные спор-
тивные сооружения для пяти школ, приобретено необ-
ходимое оборудование. Общий объем финансирования 
превысил 132,8 миллиона рублей.

Преобразились спортивные залы в Клетнянском, 
Мглинском, Новозыбковском, Суземском, Трубчевском, 
Унечском, Брянском районах. Завершены работы в Бе-
резовской школе Карачевского района, там ждут по-
ставки оборудования.

В 2020–2022 годах запланированы аналогичные ра-
боты в 23 спортзалах сельских школ. Из федерального 
бюджета будет выделено около 66,2 миллиона рублей. 
Софинансирование из областного бюджета составит бо-
лее 4,5 миллиона рублей.

«ЯНДЕКС. ЛИЦЕЙ»
Группа из 14 учащихся гимназий и школ областного 

центра и Брянского района начала обучение в «Яндекс. 
Лицее» на его официальной площадке – в БГИТУ.

Образовательный проект Яндекса, работающий в 
России и Казахстане на 304 площадках в 131 городе, 
рассчитан на увлекающихся математикой и информа-
ционными технологиями учеников 8-х и 9-х классов. 
Соискатели проходят серьезный конкурентный отбор 
по итогам предварительных собеседований и онлайн-
тестирования. 

Заниматься в «Яндекс. Лицее» ребята будут два раза в 
неделю. В программу обучения включены основы про-
граммирования на несложном и одном из самых по-
пулярных в мире языке Python, позволяющем решать 
множество задач, а также объектно-ориентированное 
и промышленное программирование. Школьники на-
учатся создавать приложения с графическим интерфей-
сом и разными библиотеками, в том числе для сервисов 
Яндекса, а также решать различные прикладные задачи. 

Занятия проводят преподаватели технологическо-
го университета, прошедшие специальное обучение в 
«Школе анализа данных» Яндекса.

ОПУСТИЛИ ИХ В ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
Останки 27 воинов Красной Армии в торжественной 

обстановке были перезахоронены в селе Сенное Севско-
го района Брянщины. Траурную панихиду отслужил на-
стоятель храма в честь Вознесения Господня протоиерей 
Георгий Балин. После захоронения останков к могиле 
воинов присутствующие возложили цветы. 

Погибшие за освобождение Севского района от не-
мецко-фашистских захватчиков были найдены в ходе 
Всероссийской Вахты Памяти поисковиками отрядов 
«Обелиск» (г. Лангепас), «Истоки» (г. Мегион) регио-
нального отделения «Поисковое движение России» в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

ГРАНТ ДЛЯ МАМЫ

В Брянске проходит 
«Осенняя неделя добра». 
Наши коллеги из РИА 
«Стрела» попросили го-
рожан поделиться своим 
мнением, насколько важ-
на для нас капелька добра.

Михаил Сотников, ак-
тивист «Российского дви-
жения школьников»:

«Самое важное в жизни 
каждого человека – добро. 
Сейчас, когда мы живем 
в огромных городах, где 
нередко чувствуешь себя 
одиноким в огромной тол-
пе, важно не потерять эту 
искру, искру доброты, ко-
торая есть в каждом из нас. 

Ведь доброта – это залог 
счастливого, спокойного и 
безопасного мира. Друзья, 
творите добро, ведь, как 
сказал Л.Н. Толстой: «Нет 
в мире прекраснее чувства, 
чем ощущение, что ты сде-
лал людям хоть каплю до-
бра». 

Елена Цуканова, специ-
алист по работе с молоде-
жью:

«Добро живет повсюду, 
важно только научиться 
им делиться. «Осенняя 
неделя добра» сможет сде-
лать нас еще чуточку до-
брее, подтолкнув на по-
вседневные полезные дела 
или небольшие праздники 
для окружающих». 

Анастасия Чесалина, 
студентка Брянского го-
сударственного универси-
тета:

«Добро – это то, что 
есть в каждом человеке, 

но не каждый умеет и го-
тов им делиться. Многие 
не понимают, как важно 
делать добрые дела, но я 
думаю, если мы будем де-
литься и не жалеть своего 
добра для любых, даже аб-
солютно незнакомых нам 
людей, то и они последуют 
этому примеру. Мир ста-
нет гораздо добрее, в пер-
вую очередь, благодаря 
нам самим. Учитель игра-
ет огромную роль в жиз-
ни каждого человека, ведь 

когда мы идем в школу, то 
учителя дают нам не толь-
ко знания, но и частичку 
своей собственной души. 
Они заменяют нам на-
ших родных, а мы с упо-
ением слушаем их советы 
и уважаем их мнение. И 
даже когда проходит до-
статочно много времени 
после окончания школы, 
очень важно не забывать 
их, ведь во многом благо-
даря им мы сейчас такие, 
какие есть!»

СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ

Очередной матч первенства Рос-
сии «Динамо-Брянск» проводило в 
Москве с «Араратом». С первых ми-
нут завязалась упорная борьба на 
каждом участке поля. В такой игре 
много зависело от умения использо-
вать стандартные ситуации.

Первыми отличились хозяева. На 
20-й минуте после подачи углового 
не совсем уверенно, выбивая мяч 
кулаками, сыграл Кузнецов. Мяч 
взлетел над штрафной, где первым 
на подборе оказался Ахмаев, напра-
вивший его в центр штрафной. На-
бежавший экс-динамовец Дмитриев 
мощно пробил под перекладину.

Отыгрались динамовцы на 31-й 
минуте. Подачу со штрафного с 

правого фланга замкнул Лукан-
ченков, отправивший мяч головой 
в сетку ворот. Второй раз стандарт 
пришел на помощь нашей команде 
на 54-й минуте. И снова отличил-
ся Луканченков. Удар головой вывел 
«Динамо-Брянск» вперед. На 63-й 
минуте Мараев метров с двадцати 
пяти хлестко пробил низом в самый 
угол ворот. 

Надо отдать должное игрокам 
«Арарата». Спустя восемь минут 
они организовали атаку, но мяч по-
сле удара полузащитника попал в 
боковую сетку ворот Кузнецова. В 
ответ Луканченков мог соорудить 
хет-трик. На 73-й минуте он снова 
выиграл позицию и верховую борь-

бу, но на сей раз вратарь сумел пой-
мать мяч.

В последней десятиминутке мат-
ча динамовцы еще два раза были 
близки к успеху после розыгрыша 
угловых. Сначала Сапаев, а затем 
Сорокин били головой, но мяч оба 
раза попадал в перекладину ворот 
«Арарата».

Стоит отметить возвращение в 
строй после тяжелой травмы нашего 
форварда – Вдовиченко. Он вышел 
на замену на 82-й минуте. Когда се-
кундомер отмерял уже вторую ком-
пенсированную минуту, динамовцы 
упустили в своей штрафной игрока 
команды хозяев, и тот сократил раз-
ницу в счете.

С учетом проигрыша саратовско-
го «Сокола» липецкому «Металлур-
гу», наши футболисты снова возгла-
вили турнирную таблицу.

СНОВА В ЛИДЕРАХ
«Арарат» (Москва) — «Динамо-Брянск» — 2:3

В Кирове на Всероссий-
ских соревнованиях обще-
ства «Динамо» по спор-
тивному и боевому самбо 
наша команда добилась 
высот. Она стала лучшей 
в спортивном самбо и вто-
рой – в боевом.

Успех был достигнут 
благодаря отличному вы-
ступлению Антонины 
Солкан (до 52 кг) и На-
тальи Нестеренко (до 68 

кг), первенствовавших в 
своих категориях. Павел 
Табурченко (до 82 кг) и 
Валерия Горностаева (до 
64 кг) поднялись на тре-
тью ступеньку пьедестала. 
Весомый вклад в копилку 
команды внес Артем Оси-
пенко, который, выступая 
в составе сборной страны 
в эти сроки на междуна-
родном турнире по самбо 
в г. Казань, получил пе-

резачет в соответствии с 
действующим положени-
ем общества «Динамо».

***
Артем Осипенко отли-

чился в очередной раз. В 
Казани он завоевал Кубок 
Президента Республики 
Татарстан. 

В данном турнире при-
няли участие сильнейшие 
спортсмены из 20 стран: 
Армении, Беларуси, Бол-

гарии, Германии, Греции, 
Италии, Казахстана, Ки-
тая, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Мон-
голии, России и др. 

В состав сборной Рос-
сии вошли два брянских 
спортсмена, которые по-
казали высокие резуль-
таты. Так, заслуженный 
мастер спорта Артем Оси-
пенко первенствовал в ка-
тегории +100 кг, а мастер 
спорта международного 
класса Зинаида Борисо-
ва стала третьей в катего- 
рии 48 кг.

БОЕВИТЫЕ РЕБЯТА
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Самоуправление

земляки

Память

Братья Иван и Алек-
сандр Маньковы перед вой- 
ной проживали в Бежице. 
Иван Денисович, 1920 года 
рождения, окончил в горо-
де Чугуеве авиационное 
училище и был призван в 
армию. Домой успел на-
писать только одно пись-
мо, где было сказано: «Иду 
на фронт». Затем родите-
ли Денис Павлович и До-
мна Ивановна получили 
известие: «Ваш сын Мань-
ков Иван Денисович про-
пал без вести». Долгие 
годы они ждали сына, на-
деялись, что, может, жив и 
еще вернется, но так и не 
дождались.

Прошли годы, и их 
правнук Денис Алексан-
дрович Лапин нашел в 
интернете «Журнал бое-
вых действий 245-й ШАП 
за период с 15 августа 1941 
года по 21 ноября 1942 
года» с записью: «Авиаци-
онный полк получил бо-

евое задание. Командир 
звена – Шульга. В соста-
ве трех самолетов, в том 
числе самолет № 23 3-А 
Манькова Ивана Денисо-
вича уничтожил шесть не-
мецких автомашин, дви-
жущихся по дороге близ 
деревень Любовка – Бу-
гаевка и Тоусы – Васи-
льевка. С бреющего по-
лета прямым попаданием 
цели были уничтожены. 
Задание было выполнено, 
но самолет Манькова Ива-
на Денисовича был подбит. 
Он упал на землю между 
деревень Мосточная – Ро-
масуха. Предположитель-
но, эти деревни находятся 
в Белоруссии». 

На другом сайте «ОБЛ 
Мемориал» – запись: 
«Сержант Маньков Иван 
Денисович, год рождения 
1920-й, уроженец села Ко-
кино Брянской области. 
Член ВЛКСМ с 1940 года, 
пилот ближнебомбардиро-

вочного авиаполка пропал 
без вести 7 сентября 1941 
года. Дальнейшая судь-
ба летчика нам неизвест-
на. Надеемся, может быть, 
кто-то откликнется на 
нашу просьбу». 

Второго сына Манько-
вых, Александра Денисо-
вича, направили на Ка-
рельский фронт в качестве 
наводчика ПТР, затем – в 
304-ю гвардейскую десант-
ную дивизию, в 100-й полк. 
Далее Александр Денисо-
вич воевал на 2-м Укра-
инском фронте в качестве 
пулеметно-минометного 
расчета. С боями прошел 
до Будапешта и Праги.

Из воспоминаний Алек-
сандра: «Шел 1945-й год, 
май месяц. Уже понятно, 
победа не за горами. В 
Вене идут жесточайшие 
уличные бои. Город в огне, 
рушатся дома. Я только 
что вернулся из боя, при-
лег отдохнуть, как вдруг 

меня вызывают в штаб. 
К полковнику Лифанову, 
к сожалению, не помню 
его имя, и мне дают зада-
ние: срочно доставить се-
кретное донесение в штаб 
другой дивизии, которая 
располагалась на другом 
берегу Дуная. По улицам 
города передвигаться было 
опасно, и мы с полковни-
ком – короткими пере-
бежками от дома к дому, 
а также шли по подвалам. 
Была ночь, свет едва про-
бивался в оконца подвала. 
Вдруг видим: из одного 
окошка торчат два ствола 
автоматов, окрик «Стой, 
кто идет?» – и автомат-
ная очередь. Полковник 
Лифанов бросился впе-
ред, а я отскочил назад и 
стал за бетонную колон-
ну. Стою, держу гранату, 
чека в зубах. Думаю, жи-
вым не сдамся. Выяснили, 
это были наши разведчи-
ки. На войне чего только 

не бывает. Я их не выдал. 
Подошел к полковнику, он 
лежал на спине, проши-
тый автоматной очередью. 
Я вытащил из его кармана 
секретный пакет и – впе-
ред через Дунай на пон-
тонах. Донесение вовремя 
доставил в штаб. Тем же 
путем по подвалам возвра-
тился в свою часть».

Александр Денисович 
Маньков награжден бое-
выми медалями «За бое-
вые заслуги» и «За отвагу», 
а также многими юбилей-
ными медалями.

В 1945 году встретил 
Победу. Кончилась вой- 
на, но Александр еще 5 
лет служил в Новгород-
Волынске инструктором-
укладчиком парашютов. 
Демобилизовался в 1950-м. 
Пошел в военкомат. Там, 
ознакомившись с его до-
кументами, направили на 
работу в Брянский авиа-
спортклуб. Дослужил до 

выслуги лет, выбыл на 
пенсию. Впоследствии ра-
ботал на заводе. 

Александр Денисович 
имел 1147 прыжков с па-
рашютом с самолета, аэро-
стата, в том числе ночные 
прыжки и прыжки на воду. 
От военкомата обучал до-
призывников прыжкам с 
парашютом. Среди масте-
ров парашютного спорта 
есть и его ученики. Уча-
ствовал в районных, об-
ластных, зональных и все-
союзных соревнованиях. 

Тяжелые фронтовые 
годы и долголетняя ра-
бота в авиаспортклубе не 
прошли бесследно. Здоро-
вье ухудшалось после трех 
инфарктов, и на 72-м году 
жизни его не стало.

Мы помним Ивана и 
Александра Маньковых. 
Знаем об их подвигах на 
войне. Если кто-то из чи-
тателей и бывших фронто-
виков служил или воевал 
вместе с ними, откликни-
тесь! Мы будем благодар-
ны за любую весть.

Нина МАНЬКОВА. 
г. БРЯНСК. 

ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ

На 1-м областном фестивале 
территориальных общественных 
самоуправлений большинство 
ТОСов (17 из 41) было из Бежиц-
кого района. Они же получили са-
мое большое количество наград. 
Мы встретились с начальником 
отдела делопроизводства и ор-
ганизационно-кадровой работы 
Бежицкой районной администра-
ции Ириной Степановной Вака-
ловой и попросили рассказать о 
работе территориальных обще-
ственных самоуправлений. 

– В нашем Бежицком районе 
создан, зарегистрирован и рабо-
тает 41 ТОС. Конечно, это не 
первый показатель в городе: в 
Советском районе – 60. Но мы 
продолжаем работу по их созда-
нию. В настоящее время посту-
пило предложение еще от двух 
инициативных групп. Правда, 
таких предложений было боль-
ше – порядка двенадцати. Но 
как только жители начинали 
узнавать, что им самим придет-
ся решать все вопросы, многие 
брали паузу, чтобы подумать.

– В каком году появилось пер-
вое территориальное обществен-
ное самоуправление в Бежицком 
районе? 

– В 2007-м. Тогда были первые 
ласточки – ТОСы имени А.И. 
Виноградова и «Гвардейский», 
потом в 2009-м – ТОС «Анто-
новка», в 2016-м – ТОС «Авто-
заводец». 

– По чьей инициативе? 
– Когда я начала трудовую де-

ятельность в Бежицкой район-
ной администрации в качестве 
главного специалиста орготдела, 
было принято Решение Брян-
ского городского Совета на-
родных депутатов «О принятии 
положения о территориальном 
общественном самоуправлении 
в городе Брянске» (от 11 апреля 
2007 года № 675). На тот момент 
в районе насчитывалось более 
120 председателей уличных ко-
митетов (с учетом р.п. Радица-
Крыловка, где их было поряд-
ка 20).

– На фестивале отмечали «Ис-
корку»… 

– Это самый активный ТОС. 
Возглавляет его председатель со-
вета ТОС – Светлана Семеновна 
Баронова, бывший уличком. В 

настоящее время она пенсионер-
ка. ТОС создан в частном секто-
ре и охватывает улицы: Шмид-
та, Островского, Бордовичскую, 
Автомобилистов, Ильича. В его 
составе 350 человек. Также ак-
тивно работет ТОС «Левобереж-
ный», созданный в 2017 году в 
границах улиц: Бузинова (дом 
15), бульвар 50 лет Октября (дом 
17), Владимирская, Камозина, 
Ленинградская, Харьковская 
(по несколько домов). В ТОСе 
состоит 168 человек (руководит 
советом ТОС Анна Владимиров-
на Базылева). 

ТОС «Левобережный», так же, 
как и ТОС «Залинейный» и ТОС 
«Наркомзем», принял участие в 
проекте «Инициативное бюдже-
тирование». Их проекты прошли 
отбор и получили финансирова-
ние. Скоро на их территориях 
появятся детские игровые пло-
щадки. 

– Какую еще работу проводят 
в «Левобережном»?

– Члены ТОСа – активные 
участники всех мероприятий – 
и районных, и областных. Они 
проводят конкурсы на лучший 
палисадник (в этом году, как и 
в прошлом, лучше других офор-
мила придомовую территорию 
Вера Петровна Ерченко), кон-
курс урожая и др. Председатель 
совета ТОС Анна Владимировна 
Базылева показала лучший ре-
зультат в выращивании овощей. 
Ребятишки ТОС «Залинейный» 
из Радицы-Крыловки (председа-
тель совета Валерий Викторович 
Водянин) уже успели поиграть 
на новой детской площадке, ко-

торая пользуется большой по-
пулярностью и среди детей, и 
среди родителей.

В ТОС «Мексика» (председа-
тель совета Юлия Александров-
на Шестопал) недавно прошел 
праздник двора, где дети и их 
родители играли, отгадывали 
загадки, участвовали в виктори-
нах. Все маленькие участники 
праздника получили мороженое. 
В ТОС «Антоновка» (председа-
тель совета Инна Валерьевна 
Земцова) еще при его созда-
нии, в 2006 году, своими рука-
ми сделали детскую площадку 
и до сих пор содержат ее в хо-
рошем состоянии. В ТОС «Ис-
корка» (председатель Светлана 
Семеновна Баронова) рядом с 
игровой хотят оборудовать спор-
тивную площадку. ТОС «Авто-
заводец» (председатель совета 
Николай Федорович Задворный) 
оборудовал и взял под «опеку» 
дворовый корт. Еще здесь созда-
на своя дворовая команда «Пи-
явка», которая на протяжении 5 
лет становится чемпионом дво-
рового футбола. 

И это делается благодаря не-
равнодушию энтузиастов – жи-
телей ТОС. Например, в ТОС 
«Озерный» жители А.Г. Кар-
пухин и А.Г. Ершов украсили 
палисадники поделками, сде-
ланными своими руками из бу-
тылок и пробок – получилось 
очень красиво. Т.Н. Ильина и 
Г.Е. Криулина из ТОС «Мекси-
ка» по собственной инициати-
ве разбивают клумбы с цветами 
(их увидишь сразу, как подхо-
дишь к дому 51 по ул. Литейной). 

Также богаты на выдумки 
члены ТОС «Искорка» Евгения 
Владимировна Голосова (во дво-
ре между клумб установлен ми-
ни-колодец), Александра Анато-
льевна Сазонова ( у нее во дворе 
между цветниками «гномики» 
ждут Белоснежку), Татьяна Пе-
тровна Устинова и Марина Вя-
чеславовна Новикова (высадили 
цветы в палисаднике). В ТОС 
«Левобережный» проживает 
победитель фестиваля цветов 
Вера Петровна Ерченко (у нее 
возле дома огромная красивая  
клумба).

– Вы назвали ТОС «Озерный», 
который победил на конкурсе 
«Инициативное бюджетирова-
ние». Кто еще побеждал? 

– Из Бежицкого района в 2019 
году три ТОСа получили финан-
сирование на установку детских 
игровых площадок. Кроме ТОС 
«Озерный», это ТОС «Нарком-
зем» (председатель совета На-
талья Федоровна Пырусова) и 
ТОС «Залинейный» (председа-
тель совета Валерий Викторович 
Водянин). «Искорка» (председа-
тель совета Светлана Семенов-
на Баронова) тоже участвовала 
в конкурсе (предложила проект 
восстановления родника), но не 
прошла отбор.

– Я был на этом роднике (он 
расположен в поселке Бежичи). 
Кругом чисто, красиво, много зе-
лени. 

– Да, жителями поддержи-
вается чистота и порядок, но 
в дальнейших планах – благо-
устройство. Работа будет произ-
ведена, и, возможно, не одним 
ТОС, а несколькими. 

– Чем еще отличились на фе-
стивале бежицкие ТОСы?

– В первом областном фести-
вале приняло участие 17 бежиц-
ких ТОСов, они представили 
свои работы во всех номинациях 
(11 ТОСов – на площадках ини-
циативного бюджетирования, 5 

– рукоделия, 3 – оформления 
дворовой территории и выра-
щивания сельхозпродукции). 
А дети ТОС «Искорка» проде-
монстрировали свои таланты: 
Софья Шарапова выступила с 
гимнастическим этюдом, Мария 
Василькова прочла собственные 
стихи о родном крае, Валерия 
Ильюхина исполнила песню в 

фольклорном стиле. На фести-
валь было представлено: 18 вы-
шивок бисером и крестиком 
жителями ТОС «Искорка» и 12 

– ТОС «Левобережный» (с изо-
бражением на них цветов, при-
роды, животных). Кроме того, 
на стендах можно было увидеть 
иконы, современные фотогра-
фии, выпечку. 

После того, как мы увидели, 
сколько у нас талантов, сколь-
ко замечательных работ, решили 
показать их всем жителям райо-
на – открыть выставку. Она бу-
дет размещена, скорее всего, в 
здании районной администра-
ции – на 2-м этаже. 

– Какие еще совместные меро-
приятия намечены на ближайшее 
время?

– 12 октября на базе военно-
тактического клуба «Бык» (в 
р.п. Радица-Крыловка) пройдет 
1-й Бежицкий районный слет 
ТОСов. Одно из домашних зада-
ний – представление проектов 
для участия в конкурсе «ини-
циативного бюджетирования» и 
Всероссийском конкурсе про-
ектов ТОС. Намечены и другие 
мероприятия, например, обмен 
опытом, спортивные соревно-
вания, мастер-классы – словом, 
все то, что способствует нашему 
объединению. 

Кроме того, у нас практику-
ются выездные мероприятия с 
экскурсиями в Овстуг, Красный 
рог, Ясную Поляну и в другие 
места.

– Ваши ТОСы активно уча-
ствуют и в общегородских, и в 
областных мероприятиях.

– Представители наших 
ТОСов были самыми активны-
ми на празднике соседей, они 
заняли практически все призо-
вые места в конкурсе рисунков, 
посвященном Дню экологии. 
19 работ были признаны луч- 
шими. 

О результатах 1-го областного 
фестиваля я уже говорила. За 
активное участие в нем 23 че-
ловека (председатели советов и 
активисты ТОС) были награж-
дены грамотами Ассоциации 
территориальных обществен-
ных самоуправлений Брянской 
области. 

А в ближайших планах у нас 
– создание еще двух ТОСов. Так 
что песня, прозвучавшая на фе-
стивале о 41 «стране» ТОС (Бе-
жицкого района), скоро станет 
неактуальной. 

Вел беседу Николай ЕГОРОВ. 

ДРУЖБА СТРОИТ ГОРОДА
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Ну и ну!

мы

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН
«Правила существуют, 

чтобы их нарушать», – эту 
фразу некоторые предпри-
ниматели как крупного, так 
и мелкого разлива «делают» 
подчас девизом своего биз-
неса. Кто-то по незнанию, а 
кто-то и вполне осознанно, 
ведь, по мнению таких биз-
несменов, нарушение пра-
вил как раз и является ис-
точником дохода, ну или, по 
крайней мере, экономии. 

Самовольно возвести 
торговый объект, построить 
автомойку на не предназна-
ченном для этого участке, 
незаконно установить ре-
кламную конструкцию на 
не принадлежащей земле – 
вот лишь малая часть на-
рушений, которую допу-
скают предприниматели. 
Впрочем, и власти не сидят 
сложа руки, – их задача на-
водить и поддерживать по-
рядок. Закон один для всех 
и общие правила должны 
выполняться всеми пред-
ставителями бизнес-сооб-
щества.

Чтобы разгребать авги-
евы конюшни нарушений, 
допущенных предприим-
чивыми гражданами, не-
сколько лет назад в органах 
власти стали создаваться 
структуры муниципально-
го контроля. Среди многих 
функций, отнесенных к их 
компетенции, безусловно, 
особый интерес представ-
ляет земельный контроль, а 
также контроль в области 
рекламной и торговой де-
ятельности – тут, пожалуй, 
наибольшее число наруше-
ний, и они зачастую видны 
всем горожанам.

Хрестоматийным стали 
уже истории, связанные с 
бизнесменом Александром 
Коломейцевым. Формула 
его бизнеса: купил за «ко-
пейки» здание магазина, 
пристроил к нему со всех 
сторон «будки», не считаясь 
ни с действующим законо-
дательством, ни с элемен-
тарными эстетическими 
нормами и здравым смыс-
лом, – до определенного 

момента работала. Что-то 
пытался горе-бизнесмен 
узаконить через суд, что-то 
так и стояло самостроем в 
надежде то ли на «второе 
счастье», то ли на «авось». 
Вот только когда городские 
власти стали наводить по-
рядок в земельных отно-
шениях, вскрылись неуза-
коненные пристройки и 
этого, и других предпри-
нимателей.

Другой часто встречае-
мый пример «правил, чтобы 
их нарушать», – автомойки. 
С одной стороны – вот он, 
малый бизнес: человек на 
своей земле оказывает ус-
луги. И все бы хорошо, но 
часто на поверку оказы-
вается, что эти автомой-
ки действуют на участках, 
где их быть не должно, как 
сейчас модно говорить, «от 
слова «совсем». Вот если вы 
водитель, то вам удобно на 
трассе в жилом районе за-
вернуть в какой-нибудь га-
раж, где вам быстро и деше-
во помоют вашу «Ласточку». 
А теперь подумайте, каково 
соседям этого гаража? Шум 
машин, химикаты, сливае-
мые в землю, и другие «пре-
лести» их совсем не радуют. 
Неслучайно уже десятки 
лет существует категори-
рование земельных участ-
ков: какие под жилищное 

строительство, какие – под 
магазины, какие – под по-
добные сервисные центры. 
Понятно, что существуют 
законные процедуры, кото-
рые позволяют переводить 
участки в необходимый 
вид и для коммерческого 
использования, если, ко-
нечно, они соответствуют 
требованиям. Вот только 
не все предприниматели 
используют такие механиз-
мы, а значит, к ним рано 
или поздно приходят соот-
ветствующие проверяющие 
органы. Например, приш-
ли они к предпринимателю 
Владимиру Кухтину, кото-
рый использовал свой уча-
сток для организации не-
законной автомойки. Дело 
дошло до суда, который 
удовлетворил требования 
администрации. Аналогич-
ное решение было принято 
и в отношении Константи-
на Бавыкина, который так-
же запустил автомойку на 
непредназначенном на то 
участке. Следует отметить, 
что если граждане сами 
не прекращают противо-
правную деятельность, то 
по исполнительному листу 
в дело вступают судебные 
приставы.

Бывает, некоторые не-
задачливые предприни-
матели начинают «драть 

глотки», что «кошмарят» 
бизнес. Тут снова грех не 
вспомнить вышеупомя-
нутого Коломейцева, ко-
торый ликвидацию само-
строя бани на набережной 
пытался выдать чуть ли не 
за политическое давление 
на него. Впрочем, формула 
проста: «нормально делай – 
хорошо будет». К тем, кто 
действует по закону, про-
верки не приходят, на них 
акты не составляются, в 
суд на них не подают. Во-
обще процедура восстанов-
ления нарушенного прави-
ла, чего греха таить, весьма 
либеральна к нарушителям. 
Вначале приходит местная 
комиссия, устанавливает 
факт нарушения, предла-
гает самовольно исправить 
ситуацию, потом уже речь 
идет об административной 
ответственности, но если 
эти меры не возымели дей-
ствия, муниципальные 
органы вынуждены обра-
щаться в суд. Он уже ста-
вит точку, решая, были ли 
нарушены правила. Если 
да, то нарушение должно 
быть устранено, включая 
демонтаж незаконного объ-
екта или прекращение за-
конной деятельности.

Отдельная головная боль 
городских властей – про-
блема нестационарных тор-
говых объектов, или по-
просту торговых киосков. 
Конечно, сейчас уже не та-
кая вакханалия, как в 1990-
е годы, когда всевозможные 
ларечки, лавочки, киоски и 
прочие «скворечники» дея-
тельные граждане «лепили», 
где им вздумается. Метал-
лические конструкции са-
мых уродливых форм тогда 
сильно портили виды Брян-
ска, как и почти всех рос-
сийских городов. В том, что 
в этой сфере должен быть 
наведен порядок, было оче-
видно всем. В столице пош-

ли по радикальному пути 
– кое-где с помощью буль-
дозеров и экскаваторов сде-
лали визуальную атмосфе-
ру мегаполиса свободной от 
таких рудиментов. 

В Брянске масштаб про-
блемы, безусловно, был в 
разы меньше. Разработан-
ная схема размещения не-
стационарных торговых 
объектов, как и механизм 
включения в нее через аук-
цион, должны навести по-
рядок в этой сфере, а также 
легализовать поступления 
от данных объектов в го-
родской бюджет. Одна про-
цедура, одни условия. Ка-
залось бы, все понятно. Но 
и тут далеко не все захотели 
жить по правилам. Притом 
речь идет и об индивиду-
альных предпринимателях, 
и о сетях. Тут органы вла-
сти различия не делают. 
Например, среди наруши-
телей оказалось более по-
лутора десятков объектов 
«Спортлото», а эта контора 
имеет юридический статус 
ГУПа — но закон одина-
ков для всех: независимо 
от формы собственности, 
все киоски должны быть 
размещены согласно про-
цедуре — надежды на осо-
бый статус или «авось» бес-
полезны.

Наведение порядка в 
данной отрасли зачастую 
упирается в уверенность 
предпринимателей в сво-
ей правоте. Интересный 
случай произошел в авгу-
сте текущего года в Брян-
ске на улице Авиационной. 
Там один киоск пришлось 
демонтировать дважды. 
Первый раз незаконно раз-
мещенный киоск прину-
дительно демонтировали 
2 августа. Спустя неделю 
предприниматель устано-
вил на этом же месте но-
вый киоск, после чего про-
игнорировал повторное 

требование инспекторов 
муниципального контро-
ля о добровольном демон-
таже. Через 10 дней неза-
конный торговый объект 
вновь убрали. Как итог – 
предпринимателю придет-
ся вернуть в бюджет сумму, 
затраченную на двойной 
демонтаж, а также опла-
тить расходы за хранение 
двух киосков.

Надо понимать, что на-
ведение порядка в этой 
сфере диктуется и заботой 
о безопасности. Самоволь-
но установленный киоск 
может затруднять про-
езд, доступ для аварийных 
служб к коммуникациям, 
представлять собой опас-
ность, если сделан из лег-
ковоспламеняющихся ма-
териалов и так далее. Все 
эти нормы, гарантирующие 
безопасность, формирова-
лись многие годы, и не-
случайно существуют спе-
циальные люди, следящие 
за их соблюдением. Впро-
чем, если все нормы соблю-
дены, механизм позволяет 
включить действующий 
торговый объект в схему 
размещения и работать на 
законных основаниях. 

Неведение порядка – 
дело зачастую неблагодар-
ное. Вряд ли кто-то из тех, 
кто незаконно использует 
автомойку, пристраивает 
к своим торговым центрам 
незаконные пристройки 
или торгует в незаконно 
стоящих киосках, готов 
признать, что нарушает за-
кон. Напротив, зачастую 
они готовы доказывать 
свою правоту и обвинять 
на чем свет стоит органы 
власти. Впрочем, как по-
казывает судебная практи-
ка и житейский опыт, поря-
док наводится и законность 
восстанавливается. Рано 
или поздно, но мы придем 
к пониманию действитель-
но истинной мысли: «Пра-
вила существуют, чтобы их 
соблюдать».

Сергей МАТВЕИН.

Слово о товарище
Позвонив по телефону, Ста-

нислав Сергеевич Сеньков неиз-
менно разговор начинал со слов: 
«Приветствую и поздравляю». 
«Приветствую» – было понятно: 
он здоровался, а «поздравляю» 
вызывал встречный вопрос – с 
чем? Однако я отвечал привыч-
но: «Здравствуйте!» А дальше он 
говорил о сути звонка: «Слушай, 
в Красном Роге праздник поэ-
зии намечается, надо поехать…» 
Адреса менялись: в другой раз 
он говорил, что надо поехать в 
Овстуг, Белые Берега, Тюни-
но. Сам он постоянно бывал на 
праздниках поэзии и там высту-
пал со стихами. Особенно любил 
рыленковское Тюнино. 

Рыленкова знал лично и счи-
тал своим наставником. Когда 
тот руководил Смоленской пи-
сательской организацией, Ста-
нислав, тогда студент медицин-
ского института, показывал ему 
свои стихи. Во многом от име-
нитого поэта он перенял мане-
ру письма, да и тематику тоже. 
Жизнь простых людей, их радо-
сти и беды, надежды и дости-
жения... Через картинку, диалог, 
действие выразить любовь к сво-
ей стране и людям. Еще важный 
момент – стихи должны быть 
добрыми. 

Переехав в Брянск, с 1991 по 
1995 год работал корреспонден-
том в газете «Брянский рабо-
чий». Станислав Сергеевич по 
природе своей был добрым чело-
веком, он хотел служить людям, 
может, поэтому выбрал профес-

сию врача. Кстати, о службе. 
Он отдал четыре года Северно-
му Военно-морскому флоту. Это 
тоже наложило отпечаток на его 
творчество. Когда жил и работал 
врачом в Чернигове, издал мил-
лионным тиражом детскую кни-
жечку о подводной лодке. Тогда 
же получил первый солидный 
гонорар – тех воспоминаний 
хватило на всю жизнь. Он часто 
рассказывал про это издание и 
сокрушался, что в последующие 
годы его книги уступали в тира-
же. Но это зависело не столько 
от него, как автора – он оста-
вался прежним, а от издателей 
и читателей (у которых сокра-
тились финансовые возможно-
сти покупать хорошие книги). 
Международный литературно-
художественный журнал «Дес-
на», который редактировал Ста-
нислав Сеньков, в последние 
годы издавался в основном за 
счет спонсорских средств и его 
личных сбережений. 

Станислав Сергеевич любил 
организаторскую работу. К из-
данию журнала привлекал авто-
ров с Украины, из Белоруссии, 
Калининградской, Смоленской, 
Орловской, Мурманской обла-
стей и Москвы. Ценил талант-
ливых людей. Поэтому публико-
вал подборки стихов не только 
ныне здравствующих поэтов, но 

и тех, кто ушел от нас. Прежде 
всего, Павла Быкова из Жуков-
ского района, Николая Ручьева 
из Белых Берегов. Были у него 
и другие любимые авторы. 

Станислав Сергеевич как-то 
рассказывал, что он родился в 
селе Алексеевске Почепского 
района. В средние свои годы бы-
вал на малой родине, это напол-
няло его творческими планами, 
рождало новые строки стихов. 

Однако в Почепский рай-
он, а также в соседний, Жиря-
тинский (образованный из ча-
сти Почепского), он выезжал не 
только за стихами. Туда звало 
его и другое увлечение, которое 
не оставляло его до последнего, 

– рыбалка. Сколько впечатлений 
было, сколько дум передумал, 
пока сидел на берегу с удочкой 
или коротал время у ночного ко-
стра. Позднее это все вылилось 
в его прозу – записки заядлого 
рыбака. 

В августе пожаловался мне, 
что не может выйти на связь (с 
помощью интернета) с сыном, 
который живет в Ирландии. Я 
пришел к нему, мы включили 
компьютер, проделали какие-то 
манипуляции, он отправил вы-
зов сыну. Не с первого раза, но в 
течение получаса сын ответил: с 
женой были в спортзале в какой-
то южной стране, куда приехали 

в отпуск. Отца навестит в кон-
це месяца. Дальше разговор по-
шел о политике, политиках и т.д. 
Станислав Сергеевич интересо-
вался жизнью в тех странах, в 
которых бывал сын. Приглашал 
его пожить в Брянске. 

Сеньков выглядел бодрым, на 
здоровье не жаловался. Его сти-
хи о плохом самочувствии, опу-
бликованные в журнале «Десна» 
еще в 2014 году, не восприни-
мались всерьез. Думалось, по-
этическая «фигура». А он писал: 

Я что-то выздоравливаю
трудно. 

Чем болен – не поймешь…
А за окном уже неделю нудный
Осенний дождь. 
В сентябре я был в отпуске, 

уезжал за две тысячи киломе-
тров от Брянска. Вернувшись, 
узнал, что его не стало. А мне 
все кажется, что сейчас раздаст-
ся телефонный звонок и я услы-
шу сеньковское: «Приветствую и 
поздравляю»...

И вспомнилось ставшее про-
роческим его стихотворение:

Все не то, все не так,
все случилось иначе,

Все, надеясь, терпел,
а теперь не могу...

Я в ладони земли упаду
и заплачу –

Будет радостно плакать
на том берегу.

Будет ветер шуметь,
лист осенний листая,

Будет ветер шептать мне
о чем-то своем...

За рекой по стерне
волчья рыскает стая,

По законам той стаи
теперь мы живем.

Я иду по земле,
озираясь с опаской,

По знакомой тропе
я иду наугад.

Сколько лет мне долдонили
добрую сказку:

Человек человеку –
товарищ и брат!

Кто за зло, за обман нам
сегодня ответит,
И за добрую сказку,

что убили во мне...
Из-за туч над рекой

месяц холодно светит,
За рекой волчья стая

бежит по стерне.
Николай ЕГОРОВ.

ДОБРАЯ ДУША
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Комфортная среда Как вас обслуживают?

НА АВТОБУСЕ 
С ВЕТЕРКОМ

Брянск растет, развивается. По-
вседневно в нем много людской су-
еты. Одни едут на работу, в школы, 
больницы, другие – на рынки, в мага-
зины. У каждого свои заботы, планы. 
И транспортные возможности. Хоро-
шо прокатиться на своем авто. Одна-
ко это и хлопотно, и дорого. В хоро-
шую копеечку обходятся и поездки 
в маршрутках. А поэтому многие го-
рожане предпочитают общественный 
транспорт. 

Количество синеньких ЛиАЗов 
растет чуть ли не в геометрической 
прогрессии благодаря региональ-
ным и муниципальным властям. 
В прошлом году закупили первую 
партию из двух десятков машин, а 
сегодня их число перевалило за сто. 
В городе открываются новые марш-
руты. Уже стали «популярными» 
№ 25, 31, 5а, 5б, 27, 27д, 12. А то ли 
еще будет, так как в планах губерна-
тора и областной Думы – насыщать 
город общественным транспортом! 

…Утренний час, остановка обще-
ственного транспорта «Березка» в 
Бежицком районе. Автобус 25-го 
маршрута подходит строго по гра-
фику. Можно поехать на этом, а 
можно подождать следующего. Вы-
бор зависит от наполненности са-
лона. Если в час пик всегда много 
людей и в салоне тесно, то после 
8.30 свободно. 

Еду вместе с «основным наро-
дом»: преподавателями и студента-
ми БГУ, медработниками больни-
цы № 4, клинико-диагностического 
центра и областной больницы, со-
трудниками МЧС, офисными ра-
ботниками и школьниками. Око-
ло половины пассажиров выходит, 
как всегда, возле университета и 
Кургана Бессмертия. Остаток пути 
(автобус идет до телецентра) можно 
ехать хоть сидя, хоть стоя. Кстати, 
сиденья в них мягкие, расположены 
удобно. Можно ехать, сидя лицом 
вперед, по ходу движения, а можно 

– назад. Также можно выбрать сиде-
нья «внизу» салона или на «втором 
ярусе». Дети, замечено, предпочита-
ют сидеть «повыше». 

В нынешних автобусах практиче-
ски не бывает «зайцев». Пассажиров 
уже на входе встречает кондуктор. 
Как правило, это женщина средних 
лет. Обращается вежливо и четко 
выполняет свои профессиональ-
ные обязанности: принимает опла-
ту за проезд. Некоторые показыва-
ют проездные билеты (пенсионеры, 
инвалиды, студенты и те, кто много 
ездит, – они уже оплатили свои по-
ездки в течение месяца), другие по-
дают деньги, третьи прикладывают 
к кассовому аппарату банковские 
карты. Все делается быстро, акку-
ратно, точно – и все довольны. А 
помнится, еще в начале года некото-
рые кондукторы опасались, что им 
тяжело будет с кассовым аппаратом. 
Ничего, приспособились, привыкли 
и теперь даже довольны новшеством. 
А я ловлю себя на мысли: прежде в 
автобусах висели листки с надпи-
сью «Совесть пассажира – лучший 
контролер», теперь пассажиры, если 
увидят такую надпись, даже не пой-
мут, что она означает. 

Стоимость проезда – 18 рублей. 
Наверное, она оптимальная на се-
годняшний день. Дешевле, чем в 
маршрутных такси (там в дневное 
время надо платить 20 рублей, а с 
десяти часов вечера до шести утра 

– 25 рублей). Про обычные такси и 
не говорю – их водители в вечернее 
время за проезд от вокзала Брянск-1 
до автовокзала просят с пассажира 
300 рублей. Это половина стоимости 
поездки от Брянска до Москвы (на 
200 километров). 

В салонах муниципальных ав-
тобусов можно увидеть объявле-
ния о приглашении на работу в 
городское пассажирское автопред-
приятие, детские центры. Водите-
лям обещают зарплату 30 рублей 
в месяц и дополнительный отпуск, 
а кондукторам – 20 тысяч рублей 
и тоже дополнительный отпуск. 
Так почему бы не пойти работать 
в ПАТП?

Синенькие автобусы – не такие 
большие, как прежние, а поэтому 
легки в управлении. Другое досто-
инство: с места такой автобус может 
набрать хорошую скорость и дви-
гаться по маршруту не хуже «мер-
седесов», «вольво» и «ГАЗелей». То 
есть это хороший конкурент микро-
автобусам. 

Любое мнение – субъективное. 
Отношение пассажиров к синень-
ким автобусам хорошо известно (за 
год поездок в них наслышался все-
го и разного). Но все течет и все 
изменяется, как говорил древне-
греческий философ. А что скажут 
сегодняшние пассажиры конкрет-
но об автобусе, маршруте, водителе, 
кондукторе? Не берусь охватить весь 
город. А возьму лишь транспортные 
частички. Маршрут № 27, остановка 
«Детская поликлиника», синенький 
автобус с улицы Романа Брянского 
идет в сторону мясокомбината. Вре-
мя – двенадцатый час. Пассажиров 

– человек 15, есть свободные сидя-
чие места. 

Кондуктор Наталья Семиколено-
ва: «Я работой довольна, мне удобно 
в автобусе. Единственное замечание 
к конструкторам – узкие проходы и 
«подиумы». Нужно, чтобы этого не 

было. Надо оставить по од-
ному ряду сидений по обе-
им сторонам, а не по два, 
как сейчас. Люди говорят, 
что они лучше постоят, чем 
будут ехать сидя – так им 
удобнее. А вообще, все нор-
мально. Все новое, хорошее, 
автобусы красивые на вид. 
В них тепло, светло. Хоро-
шо еще то, что не надо под-
ниматься по ступеням в ав-
тобус. Водитель подъезжает 
к остановке, открывает две-
ри, и люди сразу заходят в 
салон. А еще хорошо, что 
автобусы создают конку-
ренцию маршруткам». 

Пассажир Александр 
Петрович Клепалов: «Мне 
очень нравится. Удобно, 
тепло. Я пенсионер, не ча-
сто, но мне приходится ез-
дить. Стараюсь ездить на 
27-м автобусе. У меня нет 

проездного, я каждый раз распла-
чиваюсь деньгами».

Пассажирка (себя не назвала): 
«Надо и впредь покупать такие авто-
бусы. Говорю за других пассажиров, 
так как сама редко езжу. Покупать 
надо и потому, что в вечернее вре-
мя не на чем поехать. Я не работаю, 
пенсионерка». 

Пассажирка-пенсионерка: «Ав-
тобусы надо покупать, они гораздо 
лучше маршруток. Удобные, про-
сторные. Это мое мнение. Я выска-
зала его, хотя сама не здешняя – в 
Брянске проездом». 

От ТРЦ «Родина» до площади Ле-
нина поехал на синеньком автобусе 
37-го маршрута. Пассажирам зада-
вал те же вопросы. Женщина с груд-
ным ребенком (Светлана Соловье-
ва) ответила: «Я работаю, а сейчас в 
декрете. Часто с ребенком выезжаю 
по разным делам. Сажусь в автобу-
сы. Ехать в них замечательно. Они 
очень удобные. Я вот села с коля-
ской для ребенка. В другой транс-
порт, особенно в маршрутку, с ко-
ляской не сядешь. Такие автобусы 
надо покупать. Чем больше их будет, 
тем лучше». 

Николай ЕГОРОВ. 

В 2017–2018 годах из областного бюджета на обновление парка автобусов 
потрачено порядка 917 млн рублей, на которые закуплено 220 автобусов мало-
го, среднего и большого классов (марок ЛиАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАвЗ). Данная техника 
уже курсирует на муниципальных и межмуниципальных социально значимых 
маршрутах Брянска и области. 

В 2019 году на эти цели выделено 900 млн рублей (600 млн рублей – Брян-
ской городской администрации и 300 млн рублей – департаменту промышлен-
ности, транспорта и связи). На эти средства департамент планирует закупить 
142 автобуса для муниципальных образований и предприятий с государственной 
долей собственности. Брянская мэрия закупит 102 автобуса. Сейчас проходят 
процедуры электронных аукционов. 

Указанные мероприятия позволили обеспечить жителей комфортным совре-
менным и безопасным транспортом, а также открыть новые маршруты, в том 
числе к учреждениям образования, здравоохранения, крупным предприяти-
ям и спортивным объектам, расположенным на территории Брянской области.

Кстати

АДРЕСА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Почепе в конце сентября начались работы по ре-

монту стадиона «Юность».

В настоящее время снято старое асфальтобетонное 
покрытие. Специалисты уже выполнили укладку перво-
го слоя песка, а по нему сверху проложили специальный 
материал. В планах сделать новое резиновое покрытие 
на беговых дорожках и прыжковой яме. В местной ад-
министрации сообщили, что работы будут завершены 
в конце октября 2019 года.

***
В Мглине ведут ремонт районного Дома культуры.

Из областного бюджета на ремонт Дома культуры 
выделено 1,9 млн рублей. В местной администрации 
сообщили, что на данный момент заменили кровлю. 
В малом зале монтируют подвесной потолок. Работы 
планируют завершить к середине октября.

***
В Навле по инициативе жителей поселка построят во-

лейбольную площадку.

Спортивный объект в селе Пролысово обойдется в 
750 тысяч рублей. В администрации района поясни-
ли, что уже выполнено межевание земельного участ-
ка, который поставлен на кадастровый учет. Определен 
подрядчик, и он уже приступил к подготовительным 
работам. В скором времени появятся ограждение, во-
лейбольные стойки и сетка.

***
В Рогнедино завершается реконструкция очистных 

сооружений.

Мастер участка Алик Хузиев рассказал, что на се-
годняшний день основной объем работ уже выполнен.

Объект планируют сдать в установленный срок, к 
концу ноября. Строительство объекта «Реконструкция 
очистных сооружений в п. Рогнедино» ведется в рам-
ках подпрограммы «Строительство и реконструкция 
очистных сооружений в населенных пунктах Брянской 
области». Стоимость контракта составляет 25 миллио-
нов рублей, большую часть из которых выделяет бюд-
жет области.
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Нацпроект

Заводская сторона

Практически любой пред-
приниматель, малое или сред-
нее предприятие Брянской об-
ласти могут рассчитывать на 
господдержку. Об этом рас-
сказал директор департамен-
та экономического развития 
Брянской области Михаил Еро-
хин. По его словам, еще никог-
да брянские предприниматели 
не видели таких разнообраз-
ных мер помощи – от простого 
тестирования, чтобы выявить 
предпринимательскую жил-
ку, до вывода региональных 
предприятий на зарубежные 
рынки через электронные мар-
кетплейсы.

– Вся наша работа ведется 
по системе полного сопрово-
ждения становления малого 
бизнеса, создания индиви-
дуального предпринимателя 
«с нуля» и его дальнейшей, 
как говорят, акселерации – 
то есть выращивания, чтобы 
предприниматель рос и раз-
вивался, организовывая вна-
чале малое, а затем и среднее 
предприятие. А когда-нибудь 
наши сегодняшние начинаю-
щие предприниматели станут 
и экспортерами, своего рода 
вершиной бизнеса, когда ры-
нок только одной страны для 
них станет узок. 

– Насколько серьезно идет 
речь об экспортной работе 
именно среди нашего малого и 
среднего бизнеса?

– Не будем забывать, что 
Брянская область – пригра-
ничный регион. Если взять 
таможенную статистику, то в 
2018 году мы работали со 101 
страной мира, внешнеторго-
вый оборот Брянской области 
в 2018 году составил 1,12 млрд 
долларов США, за тот год он 
вырос на 14,5%, а экспорт со-

ставил 319 млн долларов, и он 
увеличился на 20%. Есть рост 
и в I полугодии этого года – 
объем экспорта вырос на 25%. 
Конечно, у нас есть крупные 
предприятия-экспортеры, ко-
торых более десятка, но на 
экспорт выходят уже малые и 
средние предприятия. 

В рамках реализации ре-
гиональных проектов в сфере 
поддержки малого бизнеса у 
нас утвержден проект в обла-
сти малого и среднего пред-
принимательства, как раз от 
этого проекта работает наш 
Центр поддержки экспор-
та, входящий в состав цен-
тра «Мой бизнес». В 2018 году 
при нашей поддержке 17 пред-
принимателей заключили экс-
портные соглашения. В этом 
году было увеличено финан-
сирование, кратно выросли 
проводимые мероприятия по 
поддержке экспорта. Мы вы-
ведем на экспорт десятки но-
вых субъектов малого и сред-
него предпринимательства. А 
если говорить про реализа-
цию национального проекта 
до 2024 года, то 230 субъектов 
предпринимательства из на-
шей области могут заключить 
внешнеторговые контракты. 

– А ждут ли наши товары 
за рубежом, скажем, в Европе? 

– У нас есть очень инте-
ресные практики поддержки 

наших предпринимателей. К 
примеру, в странах Евросо-
юза хорошим спросом поль-
зуется брянский садовый ин-
струмент. Некоторое время 
назад местный рынок напол-
нили дешевые китайские са-
довые инструменты, но потом 
всем надоело низкое качество. 
А брянские производители 
предлагают не только конку-
рентную цену, но и высокое 
качество. Брянский произво-
дитель молочных продуктов и 
детского питания в одной из 
стран Закавказья нашел но-
вый рынок, когда оказалось, 
что там дефицит в этой нише. 
Кофе, казалось бы, совсем 
не брянская тема, но наша 
компания производит обжар-
ку кофе в Брянской области, 
оборудование для кофеен.

В Центре поддержки экс-
порта есть квалифицирован-
ные специалисты, которые 
оказывают поддержку по 
широкому кругу внешнеэ-
кономической деятельности. 
К примеру, приходят пред-
ставители компании, гово-
рят, что им интересна вот 
эта страна, спрашивают, что 
можно сделать. Наши специ-
алисты ищут пути выхода на 
внешние рынки. Мы даем все 
консультации «под ключ»: де-
лаем презентационные мате-
риалы, организуем бизнес-
миссии, выставки и поездки 
потенциальных экспортеров 
за рубеж. У нас есть и силы, 
и средства, чтобы вывести на 
рынок, представить за рубе-
жом ту или иную брянскую 
компанию. 

– Перспективы заманчивы, 
но всегда трудно начинать. 
Есть что предложить для тех, 
кто только хочет стать пред-
принимателем? 

– В нашем центре «Мой 
бизнес» даже можно будет 
пройти тестирование на вы-

явление у вас предприни-
мательских способностей. 
Чтобы быть уверенным, что 
бизнес – это ваше. После 
тестирования мы предлага-
ем пройти обучение, чтобы 
вы не прокололись на этапах 
становления бизнеса. И когда 
вы зарегистрируете свой биз-
нес, то мы вас не бросим – у 
нас есть программа наставни-
чества. В ее рамках опытные 
предприниматели помогут 
и поддержат на всех этапах. 
Причем обучение начинает-
ся с генерации бизнес-идеи. 
Есть люди, которые приходят 
с желанием начать бизнес, и 
мы помогаем им с разработ-
кой бизнес-плана. То есть ве-
дем бизнес «с нуля» и доводим 
до стадии «под ключ». 

– Уже понятно, что центр 
«Мой бизнес» будет пользо-
ваться популярностью. Но у 
практикующих предпринима-
телей не всегда есть время на 
обучение. 

– У нас проводятся выезд-
ные семинары для предпри-
нимателей, где эксперты учат, 
как сделать свой бизнес более 
эффективным. Часто такие 
встречи проходят в районных 
центрах Брянской области. 
Речь идет о самых актуаль-
ных проблемах – получении 
поддержки, снижении затрат, 
стоимости имущества, приме-
нении контрольно-кассовой 
техники, внеплановых про-
верках и прочих волнующих 
вопросах. Иногда на таких 
встречах предприниматели уз-
нают для себя много нового. 
Если же остались вопросы, то 
можно продолжить консуль-
тации уже в центре, причем 
часто такие консультации ин-
дивидуальны. 

– Как решается вопрос с под-
держкой малого и среднего биз-
неса, работающего в сфере про-
изводства? 

– Тут поможет наше новое 
подразделение – речь идет о 
Центре инжиниринга. Об-
ратившись в центр, предста-
вители бизнеса могут полу-
чить до 90% компенсации на 
аудит всех направлений – от 
энергетики до финансов, па-
тентование продукции, оцен-
ку условий труда и многое 
другое. Может быть оказана 
серьезная помощь практи-
чески с полной дотацией за-
трат тем компаниям, которые 
по-настоящему хотят стать 
лучше и намерены меняться. 
При этом программа работы 
инжинирингового центра для 
нас не проект одного года. Мы 
будем оказывать конкретную 
помощь конкретным пред-
приятиям. От малых и сред-
них предприятий региона 
ждем обратной связи, чтобы 
они рассказали, какие наибо-
лее затратные статьи расходов, 
связанные с модернизацией и 
техперевооружением, для них 
будет актуально компенсиро-
вать. 

– Вы несколько раз упомя-
нули о формирующемся центре 
«Мой бизнес». Что это за про-
ект, почему к нему такое вни-
мание? 

– «Мой бизнес» – центр для 
предпринимателей, где пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса региона будут полу-
чать услуги в современном 
формате в режиме «одного 
окна», но по всем направле-
ниям. Он откроется в бли-
жайшие месяцы в Брянской 
области на базе областного 
бизнес-инкубатора. В свое 
время эта областная струк-
тура по поддержке бизнеса 
начинала с предоставления 
недорогой аренды помеще-
ний для предпринимателей. 
Сейчас все выходит на прин-
ципиально новый уровень – 
адресная помощь по тем на-

правлениям, которые можно 
считать наиболее перспектив-
ными, востребованными. 

Сравнить центр «Мой биз-
нес» можно с уже хорошо всем 
известными многофункци-
ональными центрами, когда 
человеку не надо ходить по 
десяткам разных ведомств, а 
все документы – от устрой-
ства детей в лагерь отдыха до 
оформления документов на 
право собственности кварти-
ры – можно получить в одном 
месте. Скоро мы получим та-
кой же МФЦ, но для малых 
и средних предпринимателей. 
Ожидается, что доля субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, которые бу-
дут охвачены услугами центра 
«Мой бизнес», к 2024 году со-
ставит не менее 10%. В цен-
тре появятся зоны приема и 
ожидания, конференц-зал, за-
планированы переговорные 
комнаты, коворкинг-зоны. 
Центр будет оснащен новей-
шей офисной и мультимедий-
ной техникой.

То, что мы создаем такой 
центр, это не дань моде, не 
штурмовщина и не стрем-
ление быть во что бы то ни 
стало впереди планеты всей, 
ведь доля малого бизнеса в 
брянской экономике в срав-
нении со многими регионами 
страны крайне велика – 38%, 
это почти вдвое выше, чем в 
целом по стране. Во многих 
регионах страны уже идет экс-
перимент с легализацией и во-
влечением в экономику само-
занятых граждан. Поэтому мы 
ожидаем, что число самозаня-
тых будет также значительно. 
И центр «Мой бизнес» будет 
доступен для них. 

Матвей ЗАЙЦЕВ.

КОНКРЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА — КАЖДОМУ

БЫТОШЬ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В поселке Бытошь 8 октября запущено новое пред-
приятие – здесь приступили к производству микросте-
клошариков. Успешно пройдя пуско-наладочные работы, 
первая очередь работает в плановом режиме.

Микростеклошарики используются в изготовлении 
краски для дорожной разметки благодаря оптическим, 
светоотражающим свойствам стекла. По размеру ша-
рики микроскопичны – диаметр всего до 900 микрон.

Новое производство размещено в цехах бывшего сте-
кольного завода и достаточно компактно – на площади 
1,5 тысячи квадратных метров смонтирована полноцен-
ная технологическая линия, что выгодно с точки зре-
ния экономии энергоресурсов, транспортных издержек, 
затрат времени. Уже сегодня на предприятии работают 
35 человек, с запуском второй очереди появится еще 
около 40 рабочих мест.

Потребность в светоотражающей краске, а значит, и в 
микростеклошариках растет. Поэтому предприятие бу-
дет обеспечено заказами. Напомним, что производство 
создано инвестором – ООО «Микросфера», успешно 
зарекомендовавшим себя на рынке технических сте-
клоизделий.

Магистральный грузовой тепло-
воз 2ТЭ25КМ, созданный на БМЗ, 
отправился в Бурятию для работы 
на Тугнуйском угольном разрезе. Об 
этом сообщили в дирекции по внеш-
ним связям и корпоративным комму-
никациям холдинга. 

Это уже четвертый локомотив, 
изготовленный для работы в Сиби-
ри. Масса перемещаемых составов 
за счет увеличенного коэффициента 
использования мощности дизеля и 
повышения сцепного веса возросла 
на 30%. Локомотив 2ТЭ25КМ хоро-
шо проявил себя на участках пути, 
имеющих много спусков, затяжных 
подъемов и кривых малого радиу-
са. Конструкция тепловоза помога-
ет поддерживать работоспособность 
машины в условиях резко континен-
тального климата, характерного для 
Бурятии. Условия труда локомотив-
ной бригады также остаются ком-
фортными как при низких, до 40 
градусов мороза, температурах, так 
и в условиях летней жары.

 В этом году десять локомотивов 
также приобретены ООО «Балт-
ТрансСервис» – крупнейшим част-
ным оператором железнодорожных 
перевозок нефтеналивных грузов в 
России и странах СНГ (входит в груп-

пу Globaltrans). В 2018-м тепловоз 
2ТЭ25КМ был отправлен в Респу-
блику Казахстан, где эксплуатиру-
ется компанией «Шубарколь комир» 
на Шубаркольском угольном раз- 
резе.

Брянский автомобильный завод (БАЗ) стал призе-
ром первого конкурса «Лучшие HR-практики в ОПК» 
в двух номинациях – «Обучение и развитие» и «Эф-
фективность HR и автоматизация». 

БАЗ В ЛИДЕРАХ
За лидерство боролись более 60 ведущих обо-

ронных предприятий России. По мнению жюри, 
самые эффективные решения в сфере работы с пер-
соналом представили БАЗ и еще 22 предприятия.

– Для нас работа с персоналом – одно из при-
оритетных направлений социальной политики, – 
говорит начальник отдела по работе с персоналом 
АО «БАЗ» Александра Суравцова. – Помимо ком-
фортных условий труда, стабильной зарплаты, авто-
заводцы имеют и другие стимулы. У нас действует 
система повышения квалификации на базе корпо-
ративного научно-образовательного центра, про-
водятся конкурсы технических идей, поощряется 
получение ученой степени, развито наставничество. 

А изучение и внедрение передовых HR-практик 
помогает коллективу повышать эффективность 
производства, решать задачи диверсификации и 
выходить на новые рынки. 

НА ТУГНУЙСКИЙ РАЗРЕЗ

1–2 октября на базе ма-
стерской управления «Сенеж» 
(г. Москва) состоялся образо-
вательный форум «Студенче-
ские работы и стажировки 
как социальный лифт». 

Приняла в нем участие и 
делегация БГТУ во главе с 
проректором В.Сканцевым. 
В рамках работы форума 
были рассмотрены такие 
темы, как «Профстажиров-
ки – новые возможности для 
молодежи, бизнеса и образо-
вания», «Кейсы – как форма 
вовлечения студентов в ре-
шение задач нацпроектов» и 
другие.

Реализация данной про-
граммы на территории Рос-
сии позволит обеспечить ра-
боту социального лифта для 
студента в части увеличения 

его шансов на прохождение 
стажировок как на предпри-
ятиях своего региона, так и 
страны в целом.

***
В самом разгаре конкурс 

«Профстажировки 2.0». Ме-
нее чем за месяц поступило 
11 студенческих работ. 

«Проект запускался в по-
мощь студентам, которые пи-
шут курсовые и дипломные 
работы. Зачастую происхо-
дит так, что эти работы идут 
просто в стол. Мы договори-
лись с партнерами, что они 
предоставляют конкретные 
задачи, исходя из своих се-
годняшних потребностей», – 
рассказал гендиректор АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров. 

ЛИФТ ДЛЯ СТУДЕНТА
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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 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «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 «Холодные бере-

га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

лицо» (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 «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

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

02.40 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева – 

Бондарчук. Одна 
судьба» (12+)

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева» (12+)

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

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 

(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. 

Жизнь без любви» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Украденная по-
беда» (16+)

07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 
22.20 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. 
Х. Халиев против А. 
Багова. О. Борисов 
против А.-Р. Дудае-
ва (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 «Отчаянные» 

(12+)
23.25 «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 «Холодные бере-

га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «Чужое лицо» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.45 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

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

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

23.55 «Однажды…» (16+)

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

японски» (12+)
10.35 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 
(12+)

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Фекленко» 
(12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Приговор. Юрий 

Соколов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов» (12+)

04.05 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар 
в спину» (12+)

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 Все на 
«Матч»! (12+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины (12+)

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Румыния – 
Норвегия (0+)

15.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Швейцария 

– Ирландия (0+)

17.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков 
против Рафаэля 
Карвальо (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) – 
ЦСКА (12+)

23.15 Х/ф «Второй шанс» 
(16+)

01.40 Восемь лучших (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
– «Лимож» (0+)

04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Нантер» – УНИКС 
(0+)

05.20, 13.25 Т/с «Брата-
ны-3» (16+)

08.30 Х/ф «Спецназ 2» 
(16+)

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

(16+)

10.00 «Документальный 
проект» (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, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва 
за Лос-Анджелес» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Книга Илая» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 02.40 Цвет времени 

(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
13.20 Искусственный от-

бор (0+)
14.00 Дороги старых ма-

стеров (0+)
14.10, 20.50 Д/ф «Елиза-

вета Первая и ее 
враги» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические кон-

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух 

(0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» 

(16+)
23.50 Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро 
из лагерей» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы». «Пере-
дайте за проезд» 
(12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» 

(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 «Отчаянные» 

(12+)
23.25 «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 «Холодные бере-

га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.05 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

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

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

23.55 «Крутая история» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козы-

рей» (12+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Звезды 
рекомендуют» (16+)

23.05 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 
18.00, 23.40 Все на 
«Матч»! (12+)

07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия – Тунис 
(12+)

10.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Франция – 
Турция (0+)

12.30 Тотальный футбол 
(12+)

13.25 «На гол старше» (12+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины (12+)

17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» – СКА (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отбор. Швеция – 
Испания (12+)

00.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

05.20 Д/ф «Душой из Ле-
нинграда» (12+)

05.45 Х/ф «Боевая единич-
ка» (16+)

09.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (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 «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 шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Игра на вы-

живание» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Елизавета Первая 
и ее враги» (0+)

08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Легенды мирового 

кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Испания. Тор-

тоса» (0+)
12.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45 Д/ф «Настоящая 

советская девушка» 
(0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
17.40 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
21.40 Искусственный от-

бор (0+)
23.15 Цвет времени. Ар-

деко (0+)
23.50 «Лермонтовская 

сотня» (0+)
01.15 Д/ф «Головная боль 

господина Люмье-
ра» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы». «От 
верхнего до нижне-
го регистра» (12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
02.20 Х/ф «Проверено – 

мин нет» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 

«Время покажет» 
(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 «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (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 «Холодные бере-

га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Х/ф «Чужое лицо» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.15 «Место встре-

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

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Коза-

ков. Почти семей-
ная драма» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Дорогов» (12+)

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

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия – США (12+)

07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 
20.00, 00.45 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Словения – 
Австрия (0+)

11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Эстония – 
Германия (0+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины (12+)

16.30 «Тает лед» (12+)
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. От-

бор. Кипр – Россия 
(0+)

19.35 «Кипр – Россия. 
Live» (12+)

20.30 «На гол старше» 
(12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отбор. Украина – 
Португалия (12+)

23.40 Тотальный футбол 
(12+)

01.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Болгария – 
Англия (0+)

05.20 Т/с «Лютый» (12+)
10.25 Т/с «Условный мент» 

(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 «Загадки человече-
ства» (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 «Железный 

человек 3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» (16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (12+)

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

секреты великих 
картин» (0+)

07.35, 20.50 Д/ф «Елиза-
вета Первая и ее 
враги» (0+)

08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени (0+)

08.30 «Другие Романовы» 
(0+)

09.00, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Смо-

ленск. На семи 
холмах» (0+)

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта (0+)

13.15 85 лет со дня рож-
дения Михаила 
Козакова (0+)

14.10, 01.55 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия 
Поленова» (0+)

15.10 «Агора» (0+)
16.10 Красивая планета 

(0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
17.40 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
23.50 Открытая книга (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.25, 10.05 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая 

Родину» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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04.50, 06.10, 13.45 Фигур-
ное катание. Гран-
при-2019 (12+)

08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
15.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
16.40 Концерт Наташи Коро-

левой «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный до-

мишко» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)

05.20 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
13.40 Х/ф «Третий должен 

уйти» (12+)
17.50 «Удивительные люди-

4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Мустай» (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.20 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

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

(16+)

06.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

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

новлено» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 04.55 Московская не-

деля (16+)
15.00 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта. Смертельная 
скорость» (12+)

17.35 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)

21.20 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)

06.00 «Особенности на-
циональной борьбы» 
(12+)

06.20 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)

07.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
А. Багаутинов против 
Ж. Жумагулова (12+) 

09.10 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Мальорка» 

– «Реал» (0+)
 11.20 Футбол. «Оренбург» 

– «Крылья Советов» 
(12+)

13.25 Футбол. «Сассуоло» – 
«Интер» (12+)

15.25 «На пути к Евро-2020» 
(12+)

16.00, 19.25, 23.40 Все на 
«Матч»! (12+)

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» (12+)

19.00 Спортивная гимнасти-
ка (12+)

20.00 «Тает лед» (12+)
20.20 «Зенит» – «Ростов». 

Live» (12+)
20.40 После футбола (12+)
21.40 Футбол. «Милан» – 

«Лечче» (12+)
00.25 Смешанные еди-

ноборства. Дж. 
Петросян против С. 
Сана (12+)

 

07.00 Д/ф «Золото и про-
клятье «Ласкового 
мая» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Дмитрий Ма-
ликов. Последний 
романтик» (16+)

10.00 Т/с «Белая стрела» 
(16+)

11.55 Т/с «Условный мент» 
(16+)

01.00 Х/ф «Отцы» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

09.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

11.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: царство 

тьмы» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мсти-

тель: другая война» 
(12+)

20.20 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

07.05, 01.45 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль» (16+)
09.05 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)
12.20 Письма из провинции 

(0+)
12.50 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.05 Диалоги о животных 

(0+)
13.45 «Другие Романовы» 

(0+)
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 

(0+)
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева» (0+)
18.35 «Романтика романса» 

(0+)
20.10 Х/ф «Всадник по име-

ни Смерть» (16+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы (0+)

06.00 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(0+)

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+)
12.25 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 

приказа не было» 
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых 

причин» (6+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2» (0+)

05.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2019 (12+)

06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. А. 
Бетербиев – 
А. Гвоздик (12+)

08.55 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениа-
лен?!» (12+)

13.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)

15.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

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 «Почему он?» (18+)

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+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное 

время (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Завтра будет 

новый день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные от-

ношения» (12+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 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+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

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

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «После дождич-

ка в четверг…» (0+)
07.45 Православная энци-

клопедия (6+)
08.15 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)

11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

13.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

17.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

08.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)

09.00 Все на футбол! 
(12+)

10.10 Регби. ЧМ (12+)
12.10 «Особенности наци-

ональной борьбы» 
(12+)

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 Все на 
«Матч»! (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины (12+)

15.35, 05.00 «Гран-при» (12+)
16.05 «Спортивная гимна-

стика. Олимпийский 
год» (12+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» – 
УНИКС (12+)

18.55 Гандбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Кристиан-
стад» – «Чеховские 
медведи» (12+)

21.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Ювентус» – 
«Болонья» (12+)

00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Атлетико» – 
«Валенсия» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» (12+)

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 «Angry birds в кино» 
(6+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-

тель: другая война» 
(12+)

22.00 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)

00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (0+)

07.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» (16+)

09.00, 15.00 Телескоп (0+)
09.30 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» (12+)

11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая при-

рода Греции» (0+)
13.05 «Дом ученых» (0+)
13.35 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.00 Цирковой фестиваль 

(0+)
15.25 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (0+)
15.55 Х/ф «Красавец муж-

чина» (0+)
18.00 Квартет 4х4 (0+)
20.05 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В по-
исках утраченного 
оптимизма» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)
00.10 Клуб 37 (0+)

06.25 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.45 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Черные 

волки» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.15 Т/с «Переводчик» (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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Д/ф «Я – Патрик 

Суэйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

(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+)
23.45 «Сто причин для 

смеха» (12+)
00.15 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 02.35 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» (16+)

23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 
(12+)

09.10 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (12+)

13.25, 15.05 Х/ф «Мамень-
кин сынок» (16+)

14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Коза-

ков. Почти семей-
ная драма» (12+)

01.30 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 
(12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Украденная 
победа» (16+)

07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 
20.55, 23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Бокс. Нокауты (16+)
09.30 Бокс. Д. Уоррингтон 

против С. Такуша. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF в полулегком 
весе. З. Барретт 
против Дж. Маккор-
ри (12+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Жен-
щины (12+)

14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Мелвин Манхуф 
против Янника 
Бахати (12+)

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Муж-
чины (12+)

18.50 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

19.20 «На пути к Евро-
2020» (12+)

19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олим-
пиакос» – «Зенит» 
(12+)

00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемп. 

Франции. «Ницца» – 
ПСЖ (0+)

02.50 Бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против 
Мориса Хукера 
(12+)

05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.00 Т/с «Слепой» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
01.35 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 интерес-

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

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Женщины про-
тив мужчин!» (16+)

21.00 Д/ф «Безумные 
рекорды» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)

00.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Возлю-

бленная императо-
ра – Жозефина де 
Богарне» (0+)

08.30 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Старинный во-

девиль» (0+)
11.45 Открытая книга (0+)
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.25 Острова (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
18.30 Красивая планета (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Бравый солдат 

Швейк» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Что скажут 

люди» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (0+)
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К 

морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
18.35 Т/с «Сержант мили-

ции» (6+)
23.10 «Десять фотогра-

фий» (6+)
00.00 Т/с «Остров сокро-

вищ» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября 19 октября 20 октября

11.00, 14.30 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019» 
(12+)

13.00 «Спортивная гим-
настика. Олимпий-
ский год» (12+)

17.05 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Д. Джонсон про-
тив Д. Кингада. Д. 
Петросян против С. 
Сана (12+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – 
«Химки» (12+)

23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights Global 94. М. 
Новоселов против 
Д. Смолякова. Е. 
Игнатьев против Н. 
Михайлова (12+)

05.20, 13.25 Т/с «Брата-
ны-3» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лютый 2» (12+)
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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (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 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глу-

бины» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Елизаве-

та I и ее враги» (0+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Красивая планета (0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тор-

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

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

императора – Жо-
зефина де Богарне» 
(0+)

21.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн» (0+)

23.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы» (12+)

09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая се-

мья» (0+)
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В единстве — сила Сельские будни

Ноу-хау

В Погарском районе 
торжественно открыли но-
вый универсальный мага-
зин. Он расположился на 
первом этаже ТРЦ «Уни-
вермаг» на площади в 300 
квадратных метров и уже 
привлек внимание мест-
ных жителей.

Как рассказала пред-
седатель правления По-
гарского райпо Наталья 
Артюх, первый этаж был 
полностью переоборудо-
ван под современный ма-
газин самообслуживания. 
Теперь здесь можно при-
обрести товары, произве-
денные брянскими пред-
приятиями и погарскими 
фермерами.

– Наличие местной про-
дукции – главная отличи-
тельная черта нового уни-
версама, – рассказывает 
Наталья Артюх. – Думаю, 
мы сможем составить до-
стойную конкуренцию 
коммерческим сетевым 
магазинам. Люди уже ин-
тересуются ассортиментом 
и сравнивают цены. 

Во время церемонии от-
крытия магазина, где сре-
ди гостей присутствовали 
и первые лица района, на 
входе в универсам посе-
тителей ждала дегустация 
продукции Погарского 
хлебокомбината и выпеч-
ки кафе «Мандарин», при-
готовленной из натураль-
ного сырья.

НОВЫЙ КООПТОРГ

Каждый десятый почтальон в 
Брянской области оснащен по-
чтово-кассовым терминалом.

Данная услуга позволяет 
клиентам получить финансо-
вые услуги на дому или в офисе.

С начала текущего года 
УФПС Брянской области уве-
личило количество МПКТ у 
почтальонов с 140 до 210 еди-
ниц. Теперь свыше 200 по-
чтальонов области оснащены 
данными мобильными устрой-
ствами для оказания финансо-
вых услуг на дому или в офи-
се. Все это позволило почти в 
два раза повысить количество 
обработанных с их помощью 
платежей, а также качество и 
своевременность обслужива-
ния населения. В настоящее 
время ежемесячно с исполь-
зованием МПКТ принимает-
ся около 65 тысяч платежей от 

жителей региона, что состав-
ляет 30% от всех принимаемых  
платежей.

«Проект по внедрению мо-
бильных почтово-кассовых тер-
миналов действует в Брянской 
области с июля 2017 года. Кли-
енты теперь могут на дому или 
в другом удобном для них ме-
сте получать значимые финан-
совые услуги. Использование 
терминалов также позволяет 
повысить производительность 
труда отделений почтовой свя-
зи», – отметила зам. директора 
по финансовому бизнесу УФПС 
Брянской области Светлана 
Руцкая.

 Сервис по приему платежей 
через мобильные почтово-кас-
совые терминалы наиболее удо-
бен для пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностя-
ми, а также жителей отдален-
ных населенных пунктов.

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
РАДУЖНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Главным событием для селян стала 21-я Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень», на кото-
рой представлены масштабные экспозиции достижений 
отечественных сельхозпроизводителей. 

В одной из номинаций конкурсов – «За достиже-
ние высоких результатов в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий» – заявлен СХПК «Запад-
ный» Суражского района. Динамично развивающееся 
хозяйство занимается выращиванием крупного рогатого 
скота, производством сырого молока, зерна и кормов. 
Удельный вес молочного сектора в структуре товарной 
продукции – 74 процента. 2465 гектаров угодий, зерно-
вой клин составляет 721 гектар, кормовые культуры рас-
положены на 1744 гектарах. Земледельцы «Западного» за 
счет грамотного использования ресурсов и применения 
новых технологий научились получать стабильно высо-
кие урожаи озимой ржи, тритикале, пшеницы, ячменя, 
люпина, кукурузы, овса и рапса. В нынешнем году по-
лучено по 42,7 центнера с гектара зерновых, надой на 
одну корову превысил 5 тысяч килограммов. 

В нынешнем году сданы в эксплуатацию коровник 
на 200 голов в отделении Гудовка и площадка для со-
держания новорожденных телят.

 Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
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Доля сельского населения, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения, 
к 2024 году должна вырасти до 
89,4%, а городского – до 99%. 
Такие показатели заложены в 
федеральном проекте «Чистая 
вода» (входит в нацпроект «Эко-
логия» и рассчитан на 2019–2024 
годы). 

«Проект сложный, но мы при-
ложим все усилия для его реа-
лизации», – заявил глава Мин-
строя РФ Владимир Якушев. 
Заместитель министра Максим 
Егоров озвучил конкретные цели 
федерального проекта: «К 2024 
году 91% всего населения и 99% 
городского населения должны 
пить чистую воду. Наша задача 

– строительство и реконструк-
ция очистных сооружений, за-
тем замена труб. Нужно дове-
сти чистую качественную воду 
до каждого дома». Объем фе-
дерального софинансирования 
проекта впечатляет – это 147 
млрд рублей. Еще 12,5 млрд из 
регионального бюджета и поч-
ти 85,5 млрд рублей из внебюд-
жетных источников. Всего же в 
инфраструктуру водоснабжения 
планируется инвестировать 245 
млрд рублей.

Национальный проект «Эколо-
гия», в рамках которого подготов-
лена и реализуется федеральная 
программа «Чистая вода», – один 
из значимых для Брянского ре-
гиона. О дорожной карте и на-
чальном этапе большой работы, 
связанной с обеспечением насе-
ления качественной питьевой во-
дой, рассказывает заместитель 
директора департамента ТЭК и 
ЖКХ Брянской области Игорь 
СУХАЧЕВ: 

– В нацпроекте «Экология» 
неслучайно обращено внима-
ние на питьевую воду. Роспо-
требнадзор, осуществляющий 
контроль за ее качеством, кон-
статирует, что более половины 
населения страны вынуждено 
использовать воду, не соответ-
ствующую ряду нормативов.

На Брянщине самой острой 
остается проблема повышен-
ного содержания нитратов в 
подземных водах населенных 
пунктов Комаричи, Брасово, 
Локоть, стабилизированного 
стронция в Дятькове и железа 
практически на всей нашей тер-
ритории. Кроме того, почти 30 
тысяч жителей региона не име-
ют централизованных систем 
водоснабжения. 

В то же время жилищно-ком-
мунальное хозяйство Брянщи-
ны насчитывает 7464,2 киломе-
тра водопроводных сетей, 1790 
источников водоснабжения. 
Функционируют 5 объектов во-
доподготовки, 38 водонасосных  
станций. 

Это позволяет централизо-
ванно получать качественную 
питьевую воду в целом 82,58% 
населения. При этом доля горо-
жан составляет 97,8%. Так что 
до выполнения поставленной 
федеральной программой за-
дачи – обеспечить к 2024 году 
89,4% населения в целом и 99,6% 
городского качественной питье-
вой водой из системы центра-
лизованного водоснабжения – 
остается совсем немного. 

С 2015 по 2018 год построено 
и реконструировано: 

72,8 км сетей водоснабжения,
29 артезианских скважин, 
16 наземных насосных стан-

ций, 
16 водонапорных башен. 
Благодаря введению в экс-

плуатацию этих объектов более 
70 тысяч человек стали получать 
качественную воду. 

Разрабатывая дорожную 
карту реализации федераль-
ной программы «Чистая вода», 
специалисты провели инвен-
таризацию водного хозяйства 

области и передали результа-
ты в национальную базу. Было 
организовано и общественное 
обсуждение проекта. В итоге в 
Минстрой РФ направлена за-
явка Брянской области на фи-
нансирование строительства и 
реконструкции объектов пи-
тьевого водоснабжения на те-
кущий год.

В заявке их десять. Охватыва-
ют они Клинцы, Стародубский, 
Новозыбковский, Брасовский 
районы, Кокоревское городское 
поселение, Трубчевский муни-
ципальный район, Унечское го-
родское поселение. 

Уже начались процедуры 
электронных аукционов по 
выбору подрядной органи-
зации на выполнение стро-
ительно-монтажных работ и 
заключение контрактов. В му-
ниципальных образованиях  
появятся:

1-я очередь системы водо-
снабжения по ул. 2-я Пятилет-
ка в с. Ардонь (Клинцы); 

водозабор в н.п. Логоватое 
(Стародубский район); 

водозабор с водонапорной 
башней в с. Манюки, п. Опыт-
ная станция, с. Катичи (Ново-
зыбковский район);

водозабор с наземной насо-
сной станцией в с. Старые Бобо-
вичи (Новозыбковский район). 

Будут реконструированы: во-
допроводные сети в пгт Коко-
ревка (Суземский район); водо-
провод по ул. Советской в пгт 
Белая Березка (Трубчевский 
район); сети водоснабжения 
по ул. Заводской в п. Погребы 
(Брасовский район). 

В Унечском городском по-
селении запланировано стро-

ительство централизованного 
водоснабжения в залинейной 
части города. 

На эти цели и на весь пери-
од реализации регионального 
проекта запланирован объем 
финансирования в сумме более 
одного миллиарда 800 миллио-
нов рублей.

Федеральный проект дает 
возможность до 30% средств 
направить на реконструкцию 
водопроводных сетей. Поэтому 
планируется замена устаревших 
и небезопасных асбестоцемент-
ных труб, которых у нас оказа-
лось более 100 километров, по-
лиэтиленовыми. Рассматриваем 
возможность обеззараживания 
воды более современными и 
безвредными реагентами вме-
сто хлорки. 

Недоговорному и бесхозяй-
ственному потреблению воды 
следует поставить непреодоли-
мые заслоны. Для этого пред-
стоит заниматься охраной и 
рациональным использовани-
ем источников питьевого во-
доснабжения. Не секрет, что 
многие жители области счита-
ют воду неиссякаемым ресур-
сом, который можно расходо-
вать без оглядки. Артезианской 
водой не только моют машины, 
поливают огороды, но и запол-
няют бассейны. Есть «умельцы», 
без лицензий прокладывающие 
к личным владениям трубопро-
воды и позволяющие подклю-
чаться к ним соседям. 

Но это уже, как говорят, до-
полнительные задания. Главная 
же цель федеральной програм-
мы – гарантированное обеспе-
чение каждого гражданина чи-
стой питьевой водой. 

ЧИСТАЯ ВОДА — 
В ДОМА

В Клетне строят новые водопроводные сети.

Новозыбковские водопроводные сети дождались ремонта.

В поселке Нетьинка прокладывают водопровод.

В Жуковке произвели первую врезку 
по новой технологии. На водопро-
водную трубу установлен специаль-
ный хомут, обладающий высоко-
качественным антикоррозийным 
покрытием. Теперь вместо массив-
ного люка на поверхности остался 
лишь небольшой колпак.

Работы ведутся в Красной Горе.

Строительство водопроводных сетей 
микрорайона «Ковшовка» г. Брянска. 

Замена труб в Брянске.
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Ушел из жизни Александр 
Алексеевич Зеленов, мастер ар-
хитектуры, оставивший замет-
ный след в градостроительной 
истории Брянска и обогативший 
облик областного центра уни-
кальными зданиями и комплек-
сами.

Родился Александр Алексе-
евич в городе Горьком (теперь 
Нижний Новгород) 7 марта 
1942 года. Выбрав профессию 
архитектора, в 1973-м окон-
чил архитектурный факультет 
Горьковского инженерно-стро-
ительного института им. В.П. 
Чкалова. А в 1974 году по на-
правлению приехал на работу в 
Брянск в головную проектную 
организацию жилищно-граж-
данского строительства области 

– проектный институт «Брянск-
гражданпроект». 

В конце 1970-х начинается 
реализация проекта детальной 
планировки центра Брянска 
(так что приезд молодого архи-
тектора был как нельзя кстати). 
Вместо ветхих деревянных до-
мов на проспекте Ленина, на-
против цирка, начинают воз-
водить жилые и общественные 
здания. Главным архитектором 
проекта (ГАП) 130-квартирного 
жилого дома на проспекте Ле-
нина назначается А.А. Зеленов. 
По замыслу автора дом, распо-
ложенный на главной магистра-
ли города, должен был иметь 
представительный вид. Про-
ектом была предусмотрена от-
делка главного фасада лицевым 
кирпичом, что удачно «рифмо-
валось» с рядом стоящим зда-
нием областной санэпидемстан-
ции. Но… вмешалась пресловутая 
экономия строительных мате-
риалов (такова была эпоха ар-
хитектуры «без излишеств») 

– вместо облицовки была ут-
верждена штукатурка, что зна-
чительно снизило архитектур-
ную привлекательность здания. 
Конечно же, это обстоятельство 
очень огорчало молодого архи-
тектора. Кстати, в 1980-е все 
проекты наиболее значитель-
ных для города объектов рас-
сматривались на техническом 
совете при первом секретаре 
обкома КПСС А.Ф. Войстро- 
ченко.

В эти же годы Зеленов при-
ступает к проектированию зда-
ния областного краеведческого 
музея на площади Партизан. В 
процессе работы над проектом 
архитектор посетил немало го-
родов СССР, знакомясь с ар-
хитектурой музейных зданий. 
Одним из них, вдохновивших 
автора, был Музей-памятник 
защитникам перевалов Кавка-
за в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Вот что рассказывал в 1976 
году А.А. Зеленов о будущем 
здании музея корреспонденту 
«Брянского рабочего»: 

– Как и предусмотрено ге-
неральным планом, новое зда-
ние музея будет расположено на 
площади Партизан и вместе с 
памятником партизанам и вои-
нам явится градостроительным 
звеном, замыкающим главную 
магистраль центральной части 
города – проспект Ленина. Пе-

ред автором проекта стояла за-
дача найти такое архитектурное 
решение, которое бы не вошло в 
противоречие с существующим 
скульптурным комплексом и – 
более того – придало бы новое 
звучание всему ансамблю пло-
щади. Панно на главном фасаде 
музея, отображающее славную 
историю Брянщины, моще-
ние площади перед зданием и 
другие средства призваны объ-
единить различные объекты в 
единый градостроительный ор-
ганизм с доминирующим поло-
жением памятника партизанам 
и воинам.

Через низко расположенный 
вход, ассоциирующийся со вхо-
дом в блиндаж или партизан-
скую землянку, посетители 
музея попадут в просторный 
вестибюль, затем по широкой 
парадной лестнице поднимутся 
на обширную промежуточную 
площадку, выполняющую роль 
вводного зала. Отсюда после 
обзорной лекции экскурсанты 
направятся в просторные вы-
ставочные залы второго этажа, 
предназначенные для отделов 
природы и дореволюционной 
истории. Максимальное осте-
кление второго этажа зрительно 
свяжет внутреннее простран-
ство с окружающей средой, а 
эксплуатируемая кровля пер-
вого этажа расширит площадь 
экспозиционных залов. Кстати 
сказать, общая полезная пло-
щадь этих залов составит 2500 
квадратных метров.

На третий этаж, где разме-
стится отдел истории советско-
го общества, ведут консоль-
ные, как бы парящие в воздухе 
лестницы. Огромный по пло-
щади зал этого этажа осве-
щается через витражи в тор-
цах здания, а центральная его 
часть – верхним светом, про-
никающим через зенитные  
фонари.

Важной особенностью ново-
го здания музея является ми-
нимальное количество вну-
тренних опор и капитальных 
перегородок, что позволяет 
гибко организовать внутреннее 
пространство, трансформируя 
по мере необходимости те или 
иные разделы экспозиции.

Остается добавить, что на 
первом этаже проектом пред-
усмотрены лекционный зал на 
180 мест, библиотека, буфет, 
мастерские, лаборатории, фон-

дохранилища, помещения для 
административных и техниче-
ских служб. Все основные по-
мещения музея предполагается 
снабдить кондиционирован-
ным воздухом. 

Приходится сожалеть, что и 
здесь, как с домом на проспекте 
Ленина, в построенном в 1983 
году здании музея не удалось 
воплотить замысел талантливо-
го архитектора в полной мере. 

Начало 1980-х ознаменова-
лось в Брянске интенсивным 
строительством крупных уч-
реждений здравоохранения, 
автором архитектурной идеи 
которых стал уже опытный ар-
хитектор А.А. Зеленов. И пер-
вое из них – новый корпус 2-й 
областной больницы для пар-
тийно-советской номенклату-
ры области (сегодня – кардио-
диспансер) на ул. Октябрьской. 
Проект был разработан автор-
ским коллективом института 
«Брянскгражданпроект». Автор 
архитектурного решения – А.А. 
Зеленов, ГАП – Р.В. Рейшер, 
ГИП – З.П. Селезнева, техно-
лог – Л.Г. Перепелкина. Вось-
миэтажное здание больницы с 
техническим этажом и встро-
енно-пристроенными помеще-
ниями поликлиники, благо-
даря оригинальному решению 
фасада с «волнами» огражде-
ния лоджий, больше напоми-
нает санаторную, а не боль-
ничную постройку. Главный 
вход в здание украшен декора-
тивным элементом – стилизо-
ванным медицинским крестом. 
В 1983 году здание больницы 
завоевало во всесоюзном смо-
тре-конкурсе на лучшее про-
изведение архитектуры диплом  
II степени.

В эти же годы на проспек-
те Станке Димитрова по про-
екту авторского коллектива во 
главе с А.А. Зеленовым возво-
дится здание областной дет-
ской многопрофильной боль-
ницы. Шестиэтажное здание с 
техническим этажом, с краси-
вым, удобным входом, мозаич-
ным панно на главном фасаде 

– одно из лучших произведений 
архитектора. Интересно обрам-
ление окон, напоминающее ар-
хитектурные элементы стиля 
модерн начала ХХ века. Авто-
ром проекта было тщательно 
продумано и благоустройство 
дворовой территории больни-
цы (фонтан, клумбы, скамей-
ки). В 1984-м на всесоюзном 
смотре-конкурсе на лучшее ар-
хитектурное произведение зда-
ние детской многопрофильной 
больницы было удостоено ди-
плома I степени.

Еще одним «больничным» 
объектом Александра Алексе-
евича стала детская поликли-
ника № 2 на улице Советской, 
удачно вписавшаяся в больнич-
ный комплекс с детской боль-
ницей, построенной по проек-
ту архитектора А.Э. Фридмана 
в 1940-е. На участке рядом с 
областной больницей № 1 по 
проекту А.А. Зеленова (в со-
авторстве с архитектором О.А. 
Грозевой) в 1990-е был возведен 
уникальный комплекс госпита-
ля инвалидов войны (сейчас – 

госпиталь для ветеранов войн). 
Сложной конфигурации, боль-
ничный комплекс проектиро-
вался с учетом максимальных 
удобств для будущих пациентов 
госпиталя.

Сейчас, спустя десятилетия, 
осознавая вклад архитектора 
Зеленова, его по праву можно 
считать профессионалом боль-
ничного строительства. И не-
вольно приходят на память сло-
ва архитектора А.З. Гринберга, 
изменившего облик губернско-
го Брянска в 1920–1930-е годы, 
убежденного в том, что «про-
ектировка больничных учреж-
дений требует не только таланта 
архитектора, но и специальных 
научных знаний, которые при-
обретаются не только из про-
читанной книжки, но и путем 
вдумчивого, всестороннего из-
учения этого вопроса на прак-
тике. Тесное сотрудничество 
врача и архитектора является 
весьма важной предпосылкой 
успешности разрешения про-
блемы современного больнич-
ного строительства».

По индивидуальным про-
ектам А.А. Зеленова в 1980-е 
строится ряд жилых и обще-
ственных зданий в Советском 
районе Брянска, в том числе 
жилой дом с магазином «Брян-
ские товары» на улице Емлю-
тина, бизнес-центр на улице 
Дуки, здание общежития на 
улице Горького (сегодня здесь 
расположен Брянский филиал 
Академии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
РФ) и др.

В конце 1980-х по рекомен-
дации главного архитектора 
института «Брянскграждан-
проект» Ю.И. Тарабрина та-
лантливого архитектора, члена 
Союза архитекторов РСФСР 
А.А. Зеленова приглашают воз-
главить управление архитек-
туры и строительства Брян-
ска. Но в должности главного 
архитектора города Александр 
Алексеевич пробыл недолго. Не 
по душе ему была чиновничья 
должность, да и времена насту-
пили другие...

В 1992 году в условиях же-
сточайшего кризиса российской 
экономики, когда в государ-
ственных проектных организа-
циях резко уменьшились объ-
емы работ, а заработная плата 

постоянно задерживалась, про-
ектировщики-конструкторы 
Евгений Полторацкий, Андрей 
Егоров и архитектор Александр 
Зеленов решили проявить себя 
на ниве проектного бизнеса. 
За плечами был многолетний 
опыт проектирования. Рассуди-
ли так: время не остановилось, 
проектировщик – ключевая 
фигура в строительном ком-
плексе, круг заказчиков остался, 
а строить будут всегда, в любых 
экономических условиях. 13 но-
ября 1992 года получили сви-
детельство о регистрации про-
ектной организации «АРКО», 
появившейся одной из первых 
на Брянщине в новых рыноч-
ных условиях (сейчас ее воз-
главляет Почетный строитель 
РФ Е.И. Полторацкий).

Работая в ООО «АРКО», Зе-
ленов проектирует многоквар-
тирные дома нового типа с 
комфортабельной планировкой 
квартир, со встроенно-пристро-
енными помещениями банков, 
магазинов на улицах Пролетар-
ской и Любезного в Советском 
районе. Продолжает сотруд-
ничать с «Брянскгражданпро-
ектом», один из последних со-
вместных проектов – жилой 
дом переменной этажности «Зо-
лотый шар» на проспекте Ле-
нина, 28/1. 

Творческая судьба талантли-
вого архитектора Александра 
Алексеевича Зеленова, удосто-
енного звания Почетного ар-
хитектора России, сложилась 
удачно как для Брянска, так и 
для него самого – большинство 
его работ реализованы строи-
тельством. На протяжении бо-
лее 40 лет с неиссякаемой твор-
ческой энергией и энтузиазмом 
Александр Алексеевич служил 
благородному делу – архитек-
турно-строительному проекти-
рованию объектов, имеющих 
большую культурную и соци-
альную значимость. 

Память о себе замечательный 
архитектор и человек оставил 
не только в сердцах своих кол-
лег и друзей, но и в зданиях, 
украшающих центр города, по-
строенных по его проектам. 

Евгения ИЛЬЧЕНКО, 
председатель совета 

проектных организаций 
при Ассоциации СРО «БРОП».

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.

Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ 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

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!

МАСТЕР АРХИТЕКТУРЫ

Госпиталь для ветеранов войн 
построен по проекту А. Зеленова.
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13актерская галерея

Наша «Актерская гале-
рея» пополнилась новым 
портретом. Ярким, необыч-
ным, уникальным. Ведь ак-
трису, которая вышла к нам 
под свет софитов, как пра-
вило, скрывает от нас шир-
ма или черный кабинет. Со 
зрительным залом она об-
щается через посредника – 
куклу, передавая через нее 
эмоции, энергию, делясь 
с нами особой магией, ко-
торая возникает во время 
спектакля. Да, ее не видно, 
зато слышно. Неудивитель-
но, что многое в ее работе 
определяется Словом, инто-
нацией. Поэтому и творче-
ская встреча с заслуженной 
артисткой России Наталией 
Исаевой началась необычно 

– с декламации стихов Гали-
ны Кузьминой.

Мне перья дергали из крыл.
А я – летала!
Пытались воздух

перекрыть.
А я – дышала!
Меня пугали – не люби.
А я любила!
Пытались памяти

лишить.
Я – не забыла!
Мне говорили: боль сильна.
А я – терпела!
Не смей врагов своих

жалеть!
А я – жалела.
Меня опять сбивали с ног,
Но я вставала.
Мне говорили: не найдешь!
Но я искала.
Твердили все: и не мечтай!
А я мечтала.
И если даже рухнет мир, 
Начну сначала! 
Подумалось, стихотворе-

ние – девиз Наталии. Имен-
но так она живет и работает: 
ярко, самозабвенно, ис-
кренне. В юности она поме-
няла амплуа драматической 
актрисы на ремесло куколь-
ника, в котором осталась 
навсегда. За спиной Ната-
лии Исаевой – сотни работ. 
Сейчас в репертуаре театра 
практически не осталось 
спектаклей, в которых она 
не была бы занята, но она 
мечтает о большем, как и 
положено настоящему та-
ланту. 

От чистого истока
Свой монолог Наталия, 

действительно, начала с ис-
токов. Фото 1910 года. На 
нем родня – прадед Григо-
рий Григорьевич с женой 
Хрыстыной Якимовной и 
детьми. Уцелеть в бурном 
водовороте событий нача-
ла ХХ века удалось не всем. 
Старший сын Владимир 
пропал без вести на гер-
манской войне. Несколь-
ко детей умерли от болез-
ней, которые сейчас лечатся. 
Интересна история с Фе-
дором, который на самом 
деле оказался... Петей! Се-
мью прадеда, зажиточного 
украинского крестьянина, 
в 1920-х годах сослали, как 
кулацкую, в Вологодскую 
область. У соседей в это 
время умер ребенок, и что-
бы спасти сына от тягостей 
дороги и лишений, родите-
ли выдали его за погибшего 
мальчика, исправив метри-
ки. Так Петя стал Федором! 
Выжили еще и девочки – 
Ефросинья, Устинья, Галя. 
На Вологодчине семью ку-
лаков отрядили работать на 
лесосплав. Там в студеной 
реке Фрося и Галя засту-
дились так, что не смогли 
иметь детей. А Уля сбе-
жала, была поймана и от-
правлена в лагеря на 10 лет... 
Эти три женщины сыграли 
большую роль в жизни На-
таши. Всю нерастраченную 
любовь, которая у них была, 
они сконцентрировали на 
Анатолии (сыне Ули) и На-
таше. Любящие бабушки 
окружили девочку заботой 
и вниманием. 

Родители Наташи, Ана-
толий Григорьевич и Вален-
тина Трофимовна, познако-
мились в Никополе, как и 
все в то время, на танцах. 
Работали на Никопольском 
южнотрубном металлурги-
ческом заводе, чья продук-
ция была востребована даже 
за границей. 

Родилась Наташа в вос-
кресенье, и отец после мат-
ча (а Анатолий Григорьевич 
был заядлым футболистом) 
со всей командой пришел 
посмотреть на нее. Отец 
потом признавался, что ис-
пытал чувство неловкости 
перед товарищами. Всем в 
окна показывали богаты-
рей, а его ребенок был чуть 
виден из-за подоконника. 
Он заволновался: может, 
жена не всего ребенка по-
казала?! Просто новорож-
денная оказалась крошкой 

– ростом всего 37 см, весом 
2100 г. 

Долго выбирали, как ее 
назвать. Предлагались раз-
ные варианты. Наташа чуть 
не стала Франческой, экзо-
тическое имя позаимство-
вали из популярного филь-
ма «Роман и Франческа» с 
Людмилой Гурченко в глав-
ной роли. Спор решила еще 
одна бабушка – Шура (со 
стороны мамы) – уроженка 
Вологодской области. «Ну, 
посмотрите на нее – вы-
литая Наталка», – заяви-
ла она. Так девочку и за-
писали. 

Детство, детство, 
ты куда бежишь...

Листая семейный альбом, 
Наталия Исаева знакомила 
нас со своей большой род-
ней. Комментируя фото, по-
рой делала ироничные за-
мечания, касавшиеся своей 
тогдашней внешности. «Я 
долгое время была какой-
то нерадивенькой девоч-
кой, хотя и папа, и мама 

– люди красивые, – улыб-
нулась Наташа. – Каким-
то гадким утенком была. И 
только сейчас я преврати-
лась в лебедя». 

Дело в том, что много-
численные бабушки ни-
когда не отпускали ее без 
гостинца, передавали пи-
рожки и прочую сдобу че-
рез отца. Ну, или хотя бы 
горсть семечек.

Наталье повезло. Она 
выросла в семье, богатой 
на любовь. В их доме часто 
собирались за столом род-
ственники, соседи и друзья 
родителей. Под баян звуча-
ли протяжные украинские 
песни. Преображалась даже 
соседка тетя Валя, женщи-
на с тяжелым характером. 
Когда она начинала петь, 
все в нее буквально влю-
блялись. Мелодию подхва-

тывала тетя Маша, за ней 
Наталья... Веселье шири-
лось и росло. Менялись и 
песни. «Гвоздем програм-
мы» была маленькая Нату-
ся. «Потанцуй», – просили 
ее, отбивая ритм ладошами: 
«Дри-та-тули, дри-та-тули». 
Натуся выходила вперед и 
начинала свое выступле-
ние с балета – «Лебедя» 
Сен-Санса. Почему с бале-
та? Теперь и не вспомнит. 
Но родители знали: если 
ребенок пропал со двора, 
искать его надо или у хо-
лодильника, или у телеви-
зора. После балета Натуся 
переходила на украинские 
гопаки – яркие, искромет-
ные. Причем, невзирая на 
то, сольный или групповой 
танец. Затем девочка чита-
ла стихи и пела, да так, что 
было слышно на всю окру-
гу. «Взрослые хлопали, уми-
лялись, я чувствовала себя 
просто богиней, – вспоми-
нает Исаева. – Казалось, те-
атр без меня пропадет». 

Вот так, можно сказать, 
началась ее актерская ка-
рьера. А первым режиссе-
ром стала бабушка Галя, 
обожавшая театр. В Нико-
поле, небольшом районном 
центре, был только люби-
тельский театр, поэтому она 
ездила в Днепропетровск, 
где пересмотрела все по-
становки. 

В школе Наташа учи-
лась на «4» и «5». Могла бы 
и лучше, но энергичная де-
вочка не могла усидеть за 
книжкой. Бегала в кучу 
кружков. Занималась всем, 
чем можно: лепкой, танца-
ми, пением. В 5-м классе 
вынуждена была на время 
расстаться с танцами – ме-
шала комплекция. Каждый 
пирожок, конфетка от бабу-
шек добавляли вес. Соседи 
деликатно говорили: «Какая 
у вас, Толик и Валя, девочка 
растет крупной кости». 

Папа с мамой обрадова-
лись, когда Наташа пошла в 
спорт, – может, похудеет?! 
И за одно лето выросла на 
10 сантиметров. Занималась 
баскетболом. Была канди-
датом в мастера спорта. У 
девушки был хороший трех-
очковый бросок. Однажды 
Наташа заменила получив-
шего травму игрока и при-
несла команде 30 очков. Но 
бегать и толкаться она не 
любила, стояла на точке в 
ожидании паса. «Я ловила 
мяч и спокойно отправляла 
его в корзину, – вспомина-
ет Наташа. – Мне аплодис-
менты, а девочки как бы и 
ни при чем». 

– Я поняла, что и спорт – 
не мое, – рассказывает На-
талия Исаева, – ушла из 
баскетбола, посидела полго-
да без дела. Потом в город 

вернулась семейная пара – 
бывший режиссер Харьков-
ского театра с женой-актри-
сой. Организовали кружок, 
собрали творческий коллек-
тив детей. Увлекли нас на-
столько, что после уроков, 
быстро выполнив домаш-
нюю работу, бежали в свой 
театр. Были готовы ходить 
туда каждый день, хотя это-
го и не требовалось. 

После 10-го класса встал 
вопрос, куда пойти учиться. 
Мама мечтала определить 
дочь в медицинский вуз, од-
нако у Наташи были другие 
планы, которым сочувство-
вал папа. И, отправившись 
на машине подавать доку-
менты в Днепропетровский 
медвуз, они повернули не 
направо, а налево – к теа-
тральному училищу.

Выбор сделан
Папа сказал: «Попробуй, 

получится – хорошо, не по-
лучится – в медицинский 
подашь документы». Под-
нимаясь по мраморным 
ступенькам, девчонка едва 
дышала. И неожиданно для 
самой себя прошла первый 
тур. Мама восприняла из-
вестие скептически. Но На-
талья прошла и второй, и 
третий туры. Легко сдала 
экзамен по истории, напи-
сала сочинение... И тут, как 
гром среди ясного неба, вы-
зов к директору и известие: 
на драматическое отделе-
ние Наташа не проходит. 
Но есть возможность пе-
рейти на кукольное. А ку-
кольный спектакль Наташа 
видела всего раз, представ-
ления о театре кукол не 
имела! Но что же делать? 
Надо соглашаться, раз хо-
чется учиться в этих стенах. 
Зато среди поступивших на 
кукольное отделение у Иса-
евой были лучшие резуль-
таты по итогам всех экза-
менов!

– Учиться было инте-
ресно. Изучали историю 
зарубежного, украинского 
и русского театра, художе-
ственную литературу, изо-
искусство, хореографию. 
Эти предметы мы пости-
гали вместе с ребятами с 
драматического курса. А 
на мастерство расходились 
по разным аудиториям. 
При этом нам, кукольни-
кам, преподавали и драма-
тическое искусство тоже. 
Мы сами мастерили кукол 
из тряпочек, каких-то под-
ручных материалов. Был у 
нас специальный предмет 

– технология. На выпуск-
ном экзамене в гоголевской 
«Женитьбе» играла главную 
роль – Агафью Тихоновну. 
Училище окончила с крас-
ным дипломом, – рассказы-
вает Наталья. 

Иначе и быть не могло. 
Ее учеба увлекала, все в 
профессии нравилось. Она 
даже дважды отказалась 
перейти на драматическое 
отделение! И в 1986 году 
по приглашению режиссе-
ра Якова Мера стала Ната-
лия Исаева актрисой Брян-
ского театра кукол. Яков 
Менделевич Мер многое 
сделал для становления 
молодой актрисы, которая 
первым делом постаралась 
побороть свой украинский 
говор. 

В театре кукол
Красный диплом – не 

гарантия того, что станешь 
ведущей актрисой. Но Мер 
поверил в Наталию и по-
ставил для нее моноспек-
такль «Гуси-лебеди». Такого 
в Брянске прежде не было! 
Сейчас у актрисы в багаже 
их два, прибавилась «Крас-
ная Шапочка». 

«Актер должен вирту-
озно владеть куклой, кук-
ла – наш инструмент, как 
скрипка или виолончель в 
оркестре! Кукловождению 
надо кропотливо учиться», 

– говорит Наталия. Каждую 
маску, персонаж необходи-
мо наделить определенной 
модификацией голоса, по-
добрать движения. Осо-
бенно нелегко, когда жен-
щинам достаются мужские 
роли. Некоторые со време-
нем даже становятся род-
ными, поскольку сил и 
выдумки в них было вло-
жено особенно много. Так, 
походку одного персонажа 
Наталия скопировала с... 
водителя театрального ав-
тобуса. Были проблемы с 
дедом из спектакля «Ищи 
ветра в поле...» Долго му-
чилась: каким он должен 
быть? А потом догадалась. 
Прототипом стал кинош-
ный герой Михаила Ев-
докимова. Понятно, когда 
речь идет о людях. А вот 
как сыграть, к примеру, 
Облако? Связь этого суще-
ства с материалом, с той 
фактурой, из которой кук-
ла сделана? 

Одна из любимых ро-
лей Исаевой – Герда из 
«Снежной королевы». «Кук-
ла получилась изысканная, 
нежная, я играла Герду 
хрупкую и в то же время 
решительную в своей го-
товности к самопожертво-
ванию ради Кая. Сколько 
раз я хрипла, теряла голос, 
чтобы соответствовать это-
му образу», – вспоминает 
Наталия. 

В сказке «Царевна-ля-
гушка» с главной героиней 
происходит другая метамор-
фоза: из квакающего зем-
новодного она становится 
настоящей принцессой. Об-
лик, голос, походка – ме-
няется все. И эту смену об-
лика и характера тоже надо 
убедительно обыграть.

Наташа достает из сак-
вояжа куклы и показыва-
ет, как происходит эта ра-
бота, требующая немалой 
физической подготовки. 
Ведь с тростевой куклой 
в руке актер ходит, меняя 
мизансцены, по 50 минут – 
поворачивает ее, танцует... 
Обычному человеку такое 
не по силам. А кукловодам 
не привыкать. Подобно 
скульптору актер с куклой 
способен находить особую 
радость в своеобразном – 
всякий раз неповторимом 

– оживлении разных мате-
риалов.

И, кстати, с куклами у 
актеров свои особые взаи-

моотношения. Бывает, ар-
тист заболевает и его подме-
няет другой. Когда человек 
возвращается с больнично-
го и берет куклу в руки, за-
мечает, что она как-то изме-
нилась! Порой не слушается. 
В общем, есть здесь какая-
то мистика...

Кукловоды – люди су-
еверные, знают, к куклам 
надо относиться бережно, 
с душой. За нелюбовь кук-
ла может «отомстить» в са-
мый неожиданный момент. 
Сколько раз пренебрежи-
тельное отношение к кукле 
или к роли оборачивалось 
неприятностями во время 
спектакля. 

За долгие годы работы 
на одной сцене у Наталии 
Исаевой сложился плодо- 
творный творческий дуэт 
с Еленой Сафоновой. Их 
совместные спектакли (на-
пример, «Принцесса Кра-
пинка») высоко оценивало 
жюри различных фестива-
лей. Вместе они участвуют 
в театральных капустниках, 
пишут сценарии своих кон-
цертных номеров. 

Под крышу дома 
своего

При прошлом губернато-
ре Брянск чуть не остался 
без театра кукол. Участок в 
центре Володарки пригля-
нулся коммерсантам, зда-
ние срочно признали ава-
рийным и в 2014-м труппу 
«подселили» в ТЮЗ. Двум 
коллективам было тесно 
полноценно жить и рабо-
тать под одной крышей.

Некоторые артисты дрог-
нули, разъехались по дру-
гим городам, но оставшиеся 
упорно боролись за возвра-
щение сказки под родную 
крышу. Благодаря совмест-
ным усилиям театр снова 
распахнул свои двери для 
ребятни в обновленном, со-
временно оснащенном зда-
нии по адресу: ул. Пушкина, 
12. Снова здесь звенит дет-
ский смех, снова на сцене 
вершится волшебство!

Наталия Исаева – лич-
ность многогранная, ни 
ширма, ни черный кабинет 
не скроют всех ее талантов. 
Много лет она с мужем Са-
шей дарила радость ребят-
не в образе зимних вол-
шебников – Снегурочки и 
Деда Мороза. А еще Иса-
ева успела сняться в кино. 
В фильме Ларисы Садило-
вой «Она» Наталия сыгра-
ла одну из главных ролей 

– продавщицу Надю. На ее 
счету также несколько эпи-
зодов в сериале «Лесник». 
Кстати, еще один сцена-
рий Садиловой, где про-
писана роль для Исаевой, 
ждет своего часа.

А пока продол жается 
бурная жизнь в родном теа-
тре. В работе сразу три пре-
мьеры! Труппа побывала на 
международном фестивале 
«Белая Вежа» в Бресте, впе-
реди гастроли в Саранске 
и поездка на международ-
ный фестиваль в Ашхабад. 
Работа радует, новые твор-
ческие задачи вдохновляют 
и держат в тонусе. И Ната-
лия Исаева не скрывает, что 
счастлива тем, как причуд-
ливо сложилась ее судьба.

Рядом с ней всегда сказ-
ка, всегда чудо. А потому 
свой творческий вечер она 
закончила призывом пре-
красного поэта и человека 
Давида Самойлова верить в 
чудеса. И они обязательно 
сбудутся!

Ирина ЕГОРОВА.

РОЖДЕННАЯ КРЫЛАТОЙ
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

далекое — близкое

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

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.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Деревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ 

С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также 
пристройка не имеющегося

балкона на первом этаже.

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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

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

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

В 2007 году в Клинцах 
установили памятник Васи-
лию Клинцову, крестьяни-
ну из Даниловской волости 
Костромского уезда, осно-
вавшему в 1707-м на этом 
месте слободу. На торже-
ственном открытии мону-
мента старообрядческий 
митрополит Московский и 
всея Руси Корнилий отме-
тил, что «Василий Клинцов 
не искал житейских вы-
год или легкой жизни – он 
искал спасения и желал 
веровать в Бога по своей 
совести и жить в Благосло-
венных трудах»… «Господь 
щедро благословил хри-
стианское усердие Василия 
Клинцова: имя его вошло в 
историю».

В конце XVII – начале 
XVIII веков возник мощ-
ный поток переселенцев на 
запад, к Польско-Литов-
ской границе и за границу. 
Крестьяне бежали не толь-
ко от поборов и рекрутчи-
ны, их как магнитом при-
тягивала относительная 
свобода вероисповедания 
старого церковного обряда 
в Польше и в Малороссии. 
За границей быстро вырос-
ла густонаселенная старо-
обрядческая провинция 
под названием Ветка, а по 
соседству с Веткой, по эту 
сторону границы, в Мало-
россии, провинция Старо-
дубье, не уступавшая Ветке 
по численности населения, 
весу торгового капитала, 
духовному и культурному 
влиянию в старообрядче-
ском мире. 

История заселения Ста-
родубья выходцами из Ко-
стромской и Ярославской 
земли волновала не одно 
поколение краеведов горо-
дов Клинцы и Новозыбков 
Брянской области. В 2004 г. 
мною была опубликована 
книга «Клинцовский лето-
писец», а в 2012 г. – «Посад 
Ардонь», где на материалах 
переписи 1729 г. были из-
учены и представлены раз-
ные истоки потоков беглых 
крестьян из России в Ста-
родубье. Оказалось, что 
мощный переселенческий 
поток в Стародубье шел из 

Даниловской волости. Из 
800 семей старообрядцев, 
проживавших в 1729 г. в 
Стародубье, 95 были пере-
селенцами из Даниловской 
волости – бывшие дворцо-
вые и владельческие кре-
стьяне. 

Более всего даниловцев 
проживало в слободе Зыб-
кой – 44, в Лужках – 15 
и в Клинцах – 13 семей. 
Две слободы были основа-
ны даниловцами. В 1684 г. 
жителем дворцового села 
Даниловского Костромско-
го уезда Мелентием Пано-
вым была осажена слобода 
Еленка. А в 1707 г. крестья-
нин из приселка Николы 
Хабарова дворцовой госу-
даревой Даниловской во-
лости, Василий Афанасьев 
сын Клинцов (Клинец) с 
братьями, начал осаживать 
слободу Клинцы.

На самом деле поток 
переселенцев был намно-
го мощнее. Помимо дани-
ловских крестьян в Старо-
дубье бежали крестьяне из 
Ярославской и Костром-
ской волости, из Поше-
хонья, а также посадские 
люди из Костромы и Ярос-
лавля. Только малая часть 
переселенцев осела в Ста-
родубье, еще большее чис-
ло беглецов прошло через 
Стародубье за границу, на 
Ветку.

В 1997-м Клинцы го-
товились отметить свое 
290-летие. Тогда же ро-
дилась мысль встретить 
следующий, 300-летний 
юбилей сооружением па-
мятника основателю го-
рода и всем переселенцам 
из Даниловской волости. 
Этой мыслью я поделился 
со старообрядцами, при-
хожанами церкви во имя 
Преображения Господня. 
Клинцовские старообряд-
цы законно считают себя 
потомками первых посе-
ленцев. Общиной в те годы 
управлял уставщик Алек-
сандр Иосифович Перлов. 
Мы тесно общались, я со-
бирал материал по истории 
общины и церкви.

Идея – запечатлеть в 
камне или в бронзе моля-

щегося крестьянина-ста-
рообрядца понравилась 
прихожанам. Но возник-
ли сомнения. Прихожане, 
приученные богоборче-
ской властью не требовать 
возвращения законных 
вероисповедальных прав, 
сомневались, разрешат 
ли власти города поста-
вить памятник моляще-
муся старообрядцу. Ведь в 
стране в начале 1990-х го-
дов не было ни одного па-
мятника молящемуся че-
ловеку, да, пожалуй, и до 
сих пор нет. Религиозная 
тематика в монументаль-
ном искусстве даже в годы 
перестройки казалась не-
допустимой, инерция за-
претов в сознании людей 
не была еще преодолена. 
Сказать по правде, я тоже 
сомневался в возможности 
воплотить свою задумку. 

Вместе с Александром 
Перловым, подавляя вну-
тренние сомнения, мы 
написали от имени ста-
рообрядческой общины 
черновик «Обращения» к 
клинчанам с предложени-
ем увековечить память пер-

вых поселенцев 
возведением 
памятника к 
3 0 0 - л е т н е -
му юбилею го-
рода. Я вернул-
ся в Москву, а 
«Обращение» 
после одобре-
н и я  с о бр а -
нием прихо-
жан Александр 
Перлов отнес в 
местную газету 
«Труд». 

К  мо ем у 
у д и в л е н и ю , 
«Обращением» 
старообрядцев 
заинтересова-
лись в городском 
Совете. Депу-
татам понра-
вилась мысль 
установить па-
мятник ,  но 
предложение 
изобразить ос-
нователя города 
в виде моляще-
гося крестьяни-
на вызвало раз-

ногласие. Тогда депутаты 
приняли «Соломоново ре-
шение»: установить в день 
празднования 290-летия 
города закладной камень 
на месте будущего памят-
ника, а работу над про-
ектом памятника продол-
жить (клинцовский «Труд» 
8.07.1997).

Впереди было еще де-
сять лет. В ноябре 1997 г. 
я выступил в газете с обо-
снованием своего проекта 
и призвал клинчан присы-
лать в редакцию конкурс-
ные предложения ино-
го содержания и с иной 
идеей памятника («Труд» 
13.11.1997). Но других 
предложений, проработан-
ных и обоснованных, так и 
не последовало. 

Идея памятника захва-
тила всех клинчан, даже 
тех, кто навсегда покинул 
родной город. К этой идее 
потянулись те, в чьих ду-
шах живет неизгладимое 
чувство любви к своей ма-
лой родине и неоплатно-
го долга перед ней, такие 
люди помогали нам беско-

рыстно. Даже не пришлось 
искать скульптора для 
столь серьезной работы. 

Скульптор Александр 
Смирнов приехал в Клин-
цы навестить родителей, 
узнал из газеты о затее 
старообрядцев и, не раз-
думывая, предложил главе 
города Александру Долгову 
свои услуги по созданию 
памятника бесплатно. Я 
отыскал Смирнова в Мо-
скве, мы познакомились, 
и началась многолетняя 
работа. Скульптор сра-
зу же согласился с моим 
предложением изобразить 
молящегося крестьянина. 
Сначала появился эскиз 
из пластилина. Крестья-
нин в долгополом одеянии, 
с котомкой за плечами и 
топором за поясом обна-
жил голову, перед тем как 
обратиться к Господу, пра-
вая рука в крестном зна-
мении занесена к левому 
плечу. Шаг за шагом про-
ект памятника наполнялся 
новыми идеями, порой нас 
обуревали сомнения, воз-
никали продолжительные 
перерывы в работе. Затем 
явился макет памятника в 
гипсе, в глине и, наконец, 
в бронзе. 

Следует сказать, что 
к 2000 году Александр 
Смирнов уже сформиро-
вался как ваятель, работа-
ющий преимущественно с 
малыми скульптурными 
формами. Основная тема 
его работ была посвяще-
на церковной тематике: 
«монах», «сомневающий-
ся», «грешник», «кающий-
ся», «спотыкающийся», 
«прозревающий», обра-
зы святых и преподобных 
старцев. Крупная мону-
ментальная работа Смир-
нова «Патриарх Тихон» из 
белого камня уже стояла в 
парке перед выставочным 
залом Третьяковской га-
лереи у Крымского моста. 
А в Нижнем Новгороде – 
памятник Андрею Рублеву.

Мне понравилось пред-
ложение скульптора воз-
двигнуть восьмиконечный 
крест как олицетворение 
серьезности намерений да-
ниловских крестьян и как 
свидетельство неиссякае-
мой и вечно возрождаемой 
в поколениях традиции 
древнерусской старины.

Постаментом для него 
стал холм, стилизован-
ный под колокол. Такая 
форма позволила претво-
рить другую мою задумку 

– рельефно запечатлеть на 
памятнике клинцовские 
старообрядческие храмы, 
некогда украшавшие па-
нораму города. Эту идею я 
почерпнул в старообряд-
ческом храме Преображе-
ния Господня в Клинцах 
при изучении иконоста-
са. Я обратил внимание, 
что в местночтимом ряду 
стояло икон числом более 
обычного, они не умеща-
лись в границах иконоста-
са и выходили на боковые 
стены церкви. Когда я за-
писал названия всех икон, 
то разгадал замысел клин-
цовских епископов Вениа-
мина (Василия Агольцова) 
и Иоасафа (Иосифа Кар-
пова), возрождавших в по-
слевоенные годы осквер-
ненный храм. Иконы в 
местночтимом ряду соот-
ветствовали всем бывшим 
некогда в Клинцах старо-
обрядческим церквям, в 
монастырях. Таким под-
бором икон епископы пы-
тались сохранить в памяти 
потомков образы утрачен-
ных храмов и вместе с тем 
бросали вызов и укор бо-
гоборческой власти, после-
довательно, год за годом 
уничтожавшей духовные 
святыни народа. 

Работа над рельефами 
потребовала еще несколь-
ких месяцев напряженного 
труда. По фотографиям и 
рисункам из моего архива 
скульптором были созда-
ны изображения фасадов 
жилых и общественных 
зданий, церквей, колоко-
лен и фабрик, ковром по-
крывающие холм-колокол 
по всему периметру. 

Проходят годы, а инте-
рес к памятнику не уга-
сает. Происходит осозна-
ние глубинного замысла, 
запечатленного в бронзе. 
Крестьянин молит Госпо-
да о даровании потомкам, 
жителям будущей России, 
мира и благополучия на 
века. Богоспасаемый город 
Клинцы, пережив все стра-
дания, выпавшие на долю 
народа, твердо стоит на 
холме, растет и хорошеет.

 Валерий СОКОЛОВ.

ЖИЛ ПО СОВЕСТИ
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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

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

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

РАБОТА! ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 1/3. 
График работы: сутки/трое. З/ П – 12 500 
рублей. Крупная стабильная московская 

компания. Своевременная заработная плата. Опыт работы обязателен! Вы 
можете сами выбрать место работы, близкое к дому: г. Брянск, ул. Дзержинского 

(газовая котельная); г. Жуковка, ул. Советская (угольная котельная);
станция Унеча (газовая котельная).

Телефон отдела кадров: 8 916 901 99 88 Мария; 8 968 769 05 49 Екатерина. 
Почта: kolosova@climatstar.ru

1. Обязанности: обеспечение работы оборудования угольной котельной – загрузка угля, растопка, 
поддержание параметров работы в соответствии с режимной картой, остановка работы, чистка дымоходов, 

колосников и зольника, вывоз шлама (из помещения котельной на место его хранения на улице) для 
его утилизации. Оперативное реагирование в аварийных ситуациях, ведение оперативных и сменных 
журналов. 2. Газовая котельная – аналогично (за исключением загрузки/выгрузки твердого топлива).

Продаю 
картофель сорта ГА ЛА, 

цена 12 руб. 50 коп. за 1 кг, 
с бесплатной доставкой. 

Т. 8-952-965-92-93. 
Лукьяненко Михаил Иванович.

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В БРЯНСКЕ

ИЛИ ОБМЕНЯЮ!
8-962-135-51-52

Наши пчелы никогда не видели сахара и собирают 
мед с лекарственных растений леса, ароматных 
цветов липы и других медоносов. Наш мед по 

составу такой, какой его создают пчелы без 
вмешательства человека. Урожай 2019 г.

500 руб. за литр. ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ И ЗВОНИТЕ!!!

8(950)698-42-98

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 октября (0.00–13.00). 
Вероятны головные боли, 
скачки давления.
15 октября (9.00–16.00). 
Возможны боли в печени, 
желчном пузыре и почках.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
дождь, ветер юго-
западный, 3–6 м/с. 
Температура возду-
ха от 4 до 6 граду-
сов тепла, в выход-
ные дни – от +11 до 
+14°С. Атмосферное 
давление вчера было 
745 мм рт. ст. Сегод-
ня оно понизится на 
2–3 мм, а в выход-
ные дни снова до-
стигнет 745 мм.

Восход солнца 
11 октября в 7 ча-
сов 1 минуту, за-
ход – в 17 часов 56 
минут. Долгота дня – 
10 часов 55 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
Открытие 94-го театрального сезона
10 и 13 октября: «Люди добрые!» – премьера. Начало 

10-го – в 19.00, 13-го – в 18.00. (16+)
11 октября: «Ужин дураков». Начало в 18.00. (16+)
12 октября: «Чудо святого Антония». Начало в 18.00. 

(16+)
15 октября: «Бесконечный блюз, или Говори со мной 

словно дождь». Начало в 18.00. (16+)
До 20 октября: «Магия театра» – выставка памятных 

монет. В экспозиции арт-объекты из уникальной серии 
Банка России, посвященной миру театра. «Щелкунчик», 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро» – эти и другие 
знаковые постановки нашли свое отражение на денеж-
ных знаках. (12+)

 ТЕАТР КУКОЛ
12 октября: «Мойдодыр» – премьера спектакля по 

произведению К. Чуковского. Начало в 11.00. (6+)
13 октября: «Трям! Здравствуйте!» Начало в 11.00. (6+)
19 октября: «Золотой цыпленок». Начало в 11.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
13 октября: «Концерт для своих» – шоу юмориста 

Юрия Гальцева при участии артистов Московского теа-
тра эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19.00. (16+) 

19 октября: «Нет харассменту» – юморист Юлия Ах-
медова со своим сольным стендап-концертом. Начало 
в 19.00. (16+) 

8 ноября: большой сольный концерт Максима Гал-
кина. Начало в 19.00. (16+)

 ДШИ ИМ. Т. НИКОЛАЕВОЙ
17 октября: концерт пианиста Филиппа Копачевского 

и Брянского губернаторского симфонического оркестра. 
За дирижерским пультом – Павел Клиничев, пригла-
шенный из Большого театра. Прозвучат произведения 
Ф. Шопена и современного композитора А.Шора. На-
чало в 19.00. (12+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф. ТЮТЧЕВА 
10 октября: «Прогулка по Брянску. Карманный пу-

теводитель» – презентация новой книги Олега Евсу-
ка. Автор — коллекционер, краевед, он давно знаком 
всем, кто увлекается историей края. Новое издание вы-
шло в издательстве «Аверс» в серии миниатюрных книг 
«Брянская коллекция». Изящное, великолепно иллю-
стрированное, оно стало настоящим подарком жителям 
и гостям Брянска. Начало в 15.00. (12+)

13 октября: установочное занятие в женском клу-
бе рукоделия «Дебряна», который работает на базе би-
блиотеки более пяти лет. Своим мастерством делятся 
преподаватели – педагог дополнительного образования 
Светлана Зуева и народный мастер Брянской области 
Лариса Новицкая. Начало в 11.00. (12+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 25 октября: «Наш Афон» – выставка известного 

греческого мастера фотографии Костаса Асимиса. (12+)
До 13 октября: «Архип Куинджи» – выставка репро-

дукций. (12+)
До 15 октября: «Архитектура. Графика. Акварель» 

– выставка Александра Петрова, приуроченная к его 
75-летию. (12+)

26 октября: концерт проекта «Театр звука Efir». На-
чало в 17.00. (16+)

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 20 октября: фотовыставка, посвященная пятиле-

тию областного отделения Творческого союза «Фото-
искусство». Открытие в 15.00. (12+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 20 октября: «Оружие Победы» – выставка. Пред-

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

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 15 октября: «Дорога в Овстуг» – выставка работ 

художника, учителя Жуковской средней школы № 1 
Владимира Петровича Черкаса. (12+)

 ЦИРК
11 и 12 октября: «Всемирно известный цирк Филато-

вых». Начало 11-го – в 13.00, 12-го – в 12.00 и 16.00. (0+)

По горизонтали: Морс. Терем. Оптика. Лейбл. Иглу. 
Ревю. Нетто. Эссе. Трата. Храм. Клоп. Мотыга. Рига. 
Янки. Отток. Азу. София. Рэкет. Грех. Мазепа. Досуг. 
Трава. Сглаз. Лечо. Вратарь. Неолит. Домра. Тело. Ку-
рага. Клотик. 

По вертикали: Дворник. Отава. Линза. Детство. Ма-
рабу. Пристав. Киот. Засада. Очаг. Гофре. Грог. Амати. 
Пальма. Силуэт. Тяга. Самбо. Знак. Кредо. Брехт. Эхо. 
Лото. Реле. Рысак. Скелет. Враг. Зебу. Чили. Меню. Ма-
зут. Глоток. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

С 11 по 13 октября в ГДК 
Советского р-на («промка»)

(г. Брянск, ул. Калинина, д. 66)
с 9.00 до 18.00

РАСПРОДАЖА
ШУБ, ДУБЛЕНОК И ШАПОК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ!

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!
ЕСТЬ КРЕДИТ И РАССРОЧКА


