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18 МАРТА — ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

Семь лет назад произошло одно 
из важнейших в современной исто-
рии геополитическое событие – Ре-
спублика Крым и город Севастополь 
воссоединились с Россией. Воле-
изъявление почти трех миллионов 
жителей полуострова привело два 
субъекта федерации в «родную га-
вань». Впрочем, знаковым оно ста-
ло не только для них – момент вос-
соединения стал водоразделом по 
целому ряду вопросов.

Прежде всего вокруг идеи восста-
новления исторической справедли-
вости, поддержки соотечественни-

ков, стремившихся быть вместе с 
Родиной, сплотилось всё россий-
ское общество. С другой стороны, 
момент воссоединения развеял все 
мифы, что другим странам нужна 
сильная и суверенная Россия. Ис-
пользовав события 2014 года как 
повод против страны и ее населе-
ния, ввели санкции. Впрочем, сей-
час, с высоты семилетки импорто-
замещения и импортоопережения, 
мы можем сказать за эти санкции 
«спасибо» – импульс для развития 
получил аграрный сектор, промыш-
ленность. Произошел и поворот в со-

знании. Мы убедились, что наш су-
веренитет, наше достоинство, наше 
право на свободное существование 
не признаются извне. Логичным 
оформлением этих тезисов стали 
новации в Конституции страны, при-
нятые минувшим летом. 

Крым позволил нам взглянуть на 
самих себя свежим и свободным от 
иллюзий взглядом, собрать силы, 
чтобы самостоятельно двигаться 
вперед.

Полуостров стал местом активных 
строек, преображения жизни и запу-
щенного до этого хозяйства. И пусть 

проблем там хватает, нет сомнений, 
что они будут преодолены. 

Крымский мост стал доказатель-
ством того, что современной России 
по плечу самые смелые и грандиоз-
ные проекты. 

Жители полуострова получили до-
стойную жизнь, свободу от притес-
нений, возможность без боязни го-
ворить на родном языке.

Крым и Севастополь – это Россия, 
так же, как Брянщина, Москва, Крас-
ноярск, Калининград, Сахалин или 
любой другой субъект федерации. 
Это факт!
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Президент

В правительстве региона 

Экономика ПФР

Встреча
ПРИЗНАНИЕ ЗА ИСКУССТВО

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ от 15 марта 2021 года № 142 «О на-
граждении государственными наградами Россий-
ской Федерации».

За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 
артист ГАУК «Брянский областной театр драмы имени 
А.К. Толстого» Юрий Викторович Киселев награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЗНАЧИМЫЕ ВЫПЛАТЫ
10 марта вступил в силу Указ Президента РФ 

№ 140 о новых правилах получения ежемесячных 
выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.

Изменения предусматривают трехступенчатую систе-
му определения размера пособия (теперь это может быть 
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума 
на детей, установленного на дату обращения), переход к 
которой осуществляется с 1 января 2021 года.

В соответствии с данным Указом будет обеспечена 
максимальная адресность выплаты, включающая оцен-
ку доходов и имущественной обеспеченности граждан.

Форму заявления для заполнения разместят на портале 
госуслуг. Заявление можно подать через МФЦ или в ор-
ган социальной защиты населения по месту жительства.

Расчет размера выплаты в соответствии с новыми пра-
вилами будет производиться на основании заявления, по-
данного с 1 апреля 2021 года.

15 марта на заседании в об-
ластном правительстве Упол-
номоченный по правам ре-
бенка региона Инна Мухина 
представила ежегодный до-
клад.

Как сообщила Инна Мухина, 
на территории Брянской обла-
сти проживают 226400 детей. В 
2020 году ею было рассмотрено 
852 обращения граждан.

В рамках инспекционной ра-
боты организованы проверочные 
мероприятия в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выезды 
в организации отдыха и оздоров-
ления детей с целью соблюдения 
прав детей во время проведения 
летней оздоровительной кам-
пании, проверки по вопросам 
соблюдения прав несовершен-
нолетних осужденных, меропри-
ятия по проверке работы органов 
опеки и попечительства региона.

Уполномоченным по правам 
ребенка в Брянской области 
проведены мониторинги по во-
просам организации питания 
детей в образовательных орга-
низациях. 22 августа 2020 года 
в Общественной палате России 
состоялось совещание, на кото-
ром Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по правам ребенка Анна Кузне-

цова отметила положительный 
опыт Брянской области, вошед-
шей в тройку регионов-лидеров 
по организации питания детей с 
пищевыми особенностями в до-
школьных учреждениях.

Большую роль Инна Мухи-
на отводит вопросам правового 
просвещения детей и благотво-
рительной деятельности. За ак-
тивное участие в Общероссий-
ской акции #МыВместе, помощь 
семьям с детьми-инвалидами в 
период пандемии она была удо-
стоена Грамоты Президента Рос-
сийской Федерации и памятной 
медали.

По результатам работы Упол-
номоченного по правам ребенка 
в Брянской области с некоммер-
ческим сектором с целью предот-
вращения гибели людей при по-
жарах организовано бесплатное 
годовое обслуживание автома-
тических пожарных извещате-
лей для 401 малообеспеченной 
семьи, приобретена двухкомнат-
ная квартира многодетной семье, 
оставшейся без крова после по-
жара.

Инна Мухина отметила, что 
по инициативе губернатора 
Александра Богомаза увеличены 
региональные выплаты семьям с 
детьми: областной материнский 
капитал на третьего и последую-
щего детей – со 100 тыс. рублей 
до 200 тыс. рублей, единовремен-
ная выплата при рождении двой-
ни – до 400 тыс. рублей, тройни 

– до 1 млн 200 тыс. рублей и дру-
гие выплаты.

В Брянской области продолжа-
ется работа по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Глава региона лично контроли-
рует реализацию Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 

Особое внимание со стороны гу-
бернатора и правительства ока-
зывается тем, кто стоит на оче-
реди более пяти лет. На эти цели 
из бюджета выделены дополни-
тельные средства.

Губернатор Александр Бого-
маз обратил внимание детского 
омбудсмена на необходимость 
также подключиться к реше-
нию этого вопроса, который 
будет решаться за счет увели-
чения финансирования на эти 
цели, привлечения застройщи-
ков к строительству нового бла-
гоустроенного жилья, а также 
путем оказания специалистами 
муниципальных органов опеки 
и попечительства, департамента 
семьи, социальной и демографи-
ческой политики Брянской обла-
сти данной категории граждан 
содействия в реализации права 
на получение жилого помеще-
ния.

– Дети-сироты, несмотря на 
достижение ими совершенноле-
тия, остаются той категорией, ко-
торой помощь необходима и во 
взрослой жизни. Именно незащи-
щенным категориям необходимо 
уделять постоянное внимание и 
оказывать им содействие в реше-
нии самых различных житейских 
вопросов. Обеспечение жильем 
детей-сирот – одна из важней-
ших задач, которая должна ре-

шаться на всех уровнях власти. 
Мы действительно много приоб-
ретаем жилья, а вот как продви-
гается очередь с его получением, 
во многом зависит и от Вашего 
участия, и работы профильного 
департамента, – подчеркнул гла-
ва региона.

Всего за шесть лет в Брянской 
области закуплено 1676 квартир 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
причем более тысячи из них – 
на первичном рынке. Из феде-
рального бюджета за эти шесть 
лет на приобретение жилья для 
детей-сирот выделено 481 млн 
рублей, а из областного – 1 млрд 
393 млн рублей (при этом по за-
кону субъект должен выделять 
только 5% – 20 млн рублей).

Также Александр Богомаз 
сделал акцент на работе детско-
го омбудсмена с органами опеки:

– Недопустимо, чтобы работа в 
органах опеки сводилась лишь к 
бумажным отчетам. Судьба каж-
дого ребенка, которого взяли в 
семью, должна отслеживаться и 
анализироваться постоянно!

В завершение выступления 
Инна Мухина отметила, что ра-
бота в сфере обеспечения гаран-
тий прав и законных интересов 
несовершеннолетних жителей 
Брянской области будет продол-
жена.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Г у б е р н а т о р  А л е к-
сандр Богомаз встре-
тился с председателем 
Общественной палаты 
Брянской области Вале-
рием Родомановым. Во 
встрече принял участие 
и председатель облду-
мы Валентин Суббот.

В ходе беседы обсужда-
лись планы совместной ра-
боты по социально-эконо-
мическому, политическому, 
культурному развитию ре-
гиона. Общественная па-
лата призвана объединять 
жителей региона, акку-
мулировать их мнение по 
ключевым вопросам раз-
вития области.

У институтов граждан-
ского общества в Брянской 
области богатые тради-
ции и весомая роль в на-
стоящем. Ведущей плат-
формой конструктивного 
взаимодействия общества 
и власти является Обще-
ственная палата региона. 
Она служит открытой и 

динамичной площадкой 
для согласования позиций 
по разным вопросам обще-
ственной жизни, помогает 
вместе с жителями выраба-
тывать единую созидатель-
ную повестку.

Губернатор Александр 
Богомаз неоднократно под-
черкивал, насколько для 
него важно постоянное вза-
имодействие с Обществен-
ной палатой при решении 
ключевых вопросов.

3 марта 2020 года нача-
ла работу Общественная 

палата Брянской области 
V созыва. В прошлом году 
палатой была проведена 
серьезная работа по обе-
спечению общественного 
контроля за проведением 
общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ, выборов губернатора 
Брянской области и выбо-
ров в Жуковском районе.

8368 наблюдателей было 
направлено Обществен-
ной палатой по контролю 
за проведением общерос-

сийского голосования по 
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ, 
1850 наблюдателей – по 
контролю за выборами гу-
бернатора Брянской обла-
сти. Наблюдатели не за-
фиксировали нарушений в 
ходе проведения общерос-
сийского голосования и вы-
боров губернатора Брян-
ской области, при этом на 
всех избирательных участ-
ках наблюдатели фиксиро-
вали высокую активность 
избирателей.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

За минувший год на 
Брянщине было оформле-
но более 3700 сертифика-
тов на материнский капи-
тал на первенца. 

Напомним, что год назад 
Президент России Владимир 
Путин подписал федераль-
ный закон, направленный на 
расширение программы мате-
ринского (семейного) капита-
ла. Право на дополнительные 
меры государственной под-
держки получили также семьи, 
в которых с 1 января 2020 года 
родился или был усыновлен 
первый ребенок.

С апреля 2020 года Пен-
сионный фонд осуществля-
ет оформление сертификатов 
проактивно, т.е. беззаявитель-
но. Сведения о появлении ре-
бенка поступают в ПФР из го-

сударственного реестра ЗАГС. 
Маме не нужно даже подавать 
заявление – ни лично, ни в 
электронном виде. Электрон-
ный сертификат оформляется 
проактивно и направляется ей 
в личный кабинет на портале 
Госуслуг, где его можно про-
смотреть (при необходимости 
распечатать) и в дальнейшем 
использовать в электронном 
виде при распоряжении сред-
ствами.

– Матери нск и й кап и -
тал – существенная мера го-
сударственной социальной 
поддержки, внушительное по-
собие, которое призвано под-
держать семьи с детьми. На 
первого ребенка он состав-
ляет более 480 тысяч рублей. 

Поэтому неудивительно, что 
даже в самых маленьких рай-
онах области появляется все 
больше первенцев. По данным 
областного управления ЗАГС, 
в 14 районах Брянщины в 2020 
году отмечен рост рождаемо-
сти первенцев. В этом списке 
– Брасовский, Выгоничский, 
Гордеевский, Дубровский, 
Жирятинский, Злынковский, 
Комаричский, Навлинский, 
Погарский, Рогнединский, 
Севский, Суземский, Труб-
чевский и Унечский районы. 
И это наглядный пример того, 
что программа по поддержке 
семей с детьми очень востре-
бована, – сказала управляю-
щий отделением ПФР по Брян-
ской области Татьяна Серяк. 

НАГРАДИЛИ 
ЭКСПОРТЁРОВ

Подведены итоги ежегодно-
го регионального конкурса «Экс-
портер года Брянской области». В 
нем приняли участие 20 компаний, 
которые занимаются экспортом 
товаров на иностранные рынки.

В номинации «Экспортер года 
в сфере промышленности» первое 
место заняла компания «Мебель-
град», в номинации «Экспортер года 
в сфере агропромышленного ком-
плекса» первое место у Погарской 
картофельной фабрики, в номина-
ции «Экспортер года в сфере услуг» 
победило АО МП «Совтрансавто-
Брянск-Холдинг», а в номинации 
«Прорыв года» первое место у инди-
видуального предпринимателя Шу-
равко В.М. Победители были выбра-
ны, исходя из успехов в экспортной 

деятельности – расширения геогра-
фии и объема поставок, увеличения 
спектра экспортных товаров, приме-
нения новых форм торговли и дру-
гих факторов, из величины каждого 
складывалась победа. 

Важной частью мероприятия ста-
ли истории успеха брянских пред-
принимателей. Предприниматели, 
участвующие в конкурсе, рассказа-
ли зрителям в зале и перед экранами 
мониторов (мероприятие совмещало 
два формата: онлайн и офлайн) о вза-
имодействии с экспортным центром 
в рамках проекта «Мой Бизнес», спи-
керы представили успешные кейсы и 
инструменты вывода продукции на 
экспорт.

Напомним, что региональный этап 
конкурса был организован в рамках 
реализации национального проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт».

3700 СЕРТИФИКАТОВ
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КороткоВ областном центре

Актуально

Конкурс

ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ
В Брянске продолжается то-

чечный ремонт улиц. По инфор-
мации дорожного управления, 
в минувшие выходные работы 
велись на улицах Луначарского, 
Гражданской, проспекте Станке 
Димитрова. В общей сложности 
отремонтировано более 22 кв. 
метров проезжей части. В поне-
дельник площадь ремонта была 
увеличена почти вдвое. Работы 
велись на улицах Менжинского, 
Орловской, Нахимова, Ульянова.

В эти дни ямочный ремонт про-
должился на улицах Красноармей-
ской, Бежицкой, Инженерной. На 
разворотном кольце по улице Улья-
нова дефекты дорожного покрытия 
устранялись днём, работы плани-
руется продолжить и ночью с при-
менением рециклера. Отметим, что 
ремонт улиц в межсезонье с приме-
нением рециклера сам по себе не-
долговечен. Он направлен в первую 

очередь на ликвидацию аварийной 
ямочности – той, которая значитель-
но влияет на безопасность дорожно-
го движения. Уже сейчас с крупными 
дорожными предприятиями обсуж-
дается возможность начала работы 
асфальтовых заводов. Это позволит 
вести ремонт дорог с использовани-
ем горячего асфальта – быстрее и эф-
фективнее.

Всего с начала года дорожники 
провели ямочный ремонт как холод-
ным асфальтом, так и рециклером на 
площади более 1900 кв. м. При этом 
капитальный ремонт 28 улиц, запла-
нированный в этом году, начнётся с 
наступлением устойчивых плюсовых 
температур.

ЕЩЁ КИЛОМЕТР 
ЛИВНЁВКИ

В Володарском районе на ули-
це Пушкина построят более 1 ки-
лометра ливневой канализации. 
Пушкина – одна из центральных 
улиц района – во время сильных 
ливней всегда страдала от под-
топления, на отдельных участках 
вода подходила к подъездам до-
мов.

В этом году улица Пушкина бу-
дет капитально отремонтирована. В 
рамках ремонта ливнёвку проложат 
от улицы Гоголя до улицы Одесской, 
где также обустроят небольшой уча-
сток водоотводной системы. Работы 
будет вести ООО «Дубровский водо-
канал», контракт с подрядчиком уже 
заключён.

В общей сложности в этом году в 
Брянске капитально отремонтируют 
28 улиц, при этом на 8 из них постро-
ят ливневую канализацию.

СНОВА БУДЕТ ЮМОР
XXIX Международный фести-

валь студенческого творчества 
«Шумный балаган+» состоится 
26 марта в Брянской областной 
филармонии. Заезд участников 
пройдет накануне. Как было от-
мечено на организационном со-
вещании, предварительно своё 
участие в фестивале уже под-
твердили 10 команд.

В фестивале примут участие ре-
бята из Калуги, Курска, Смоленска, 
Иванова, Ростова-на-Дону, Гомеля, 
а также сборная команда городов 
Москва, Химки, Днепропетровск, 
Волгоград. Брянск будут представ-
лять СТЭМовцы из «Квартала 311» 
и «ПУМ-ПУ-РУМ» и команда 
КВН «Штаб Агутина». 

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 
ПО СОСТОЯНИЮ РЫНКА ТРУДА
Брянщина вошла в число регионов с самым низ-

ким уровнем безработицы. РИА «Новости» соста-
вило рейтинг состояния рынка труда. Брянская об-
ласть расположилась на седьмой строчке рейтинга 
по России. Тогда как в ЦФО наш регион занимает 
второе место после Москвы. Уровень общей без-
работицы в Брянской области составляет 3,9%, в 
то время как общероссийский показатель – 5,9%.

При этом, как сообщили в управлении государствен-
ной службы по труду и занятости населения Брянской об-
ласти, работодателями области на 15 марта текущего года 
заявлено 9739 вакансий в различных отраслях экономики.

В Брянской области по решению главы региона Алек-
сандра Богомаза даже во время пандемии коронавируса 
не останавливалась работа предприятий промышленно-
сти, продолжалось строительство социально значимых, 
спортивных объектов. На сегодняшний день более 2200 
рабочих мест предлагают предприятия обрабатывающих 
производств, к которым относятся промышленные пред-
приятия, швейные и перерабатывающие комбинаты.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
РАСШИРЯТСЯ

В регионе посевные площади в этом году будут 
расширены за счет ввода в оборот неиспользуемых 
земель. 

В 2021 году планируется ввести 50 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий. Яровой сев в сельхозпредприятиях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах области планиру-
ется провести на площади около 400 тыс. га.

НОВАЯ ТЕХНИКА ОГНЕБОРЦАМ
Лесопожарная служ-

ба Брянской области по 
федеральному проек-
ту «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология» 
закупила малый лесо-
патрульный комплекс 
на базе автомобиля УАЗ 
«Фермер». Его лесные 
огнеборцы используют 

для патрулирования, разведки и тушения небольших 
лесных пожаров слабой и средней интенсивности.

Он способен оперативно доставить до 5 человек к ме-
сту тушения пожара. В комплектацию МЛПК входят 
емкость для воды объемом 500 л, мотопомпа, пожарная 
установка высокого давления, комплект напорных и вса-
сывающих рукавов, комплект ранцевых огнетушителей. 
УАЗ «Фермер» также оснащен рациями автомобильным 
и носимыми.

Это первая техника в 2021 году, пополнившая автопарк 
брянского лесного ведомства. В планах до конца мая так-
же приобрести 4 полноприводных грузовых автомобиля 
повышенной проходимости с краново-манипуляторной 
установкой, передвижную ремонтную мастерскую со 
всем необходимым оборудованием для проведения ре-
монтных работ непосредственно на месте тушения по-
жара и автоцистерну объемом 10 тонн на базе автомоби-
ля КамАЗ для доставки большого объёма воды к месту 
тушения крупных лесных пожаров.

ПОЯВИТСЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ
В Брянской городской поликлинике № 1 плани-

руется создать ПЦР-лабораторию. Об этом на за-
седании оперштаба рассказал главный врач медуч-
реждения Ирина Агафонова. Также она  поделилась 
опытом лечения пациентов с коронавирусной ин-
фекцией.

Кроме этого за 98 млн рублей, выделенных из област-
ной казны, планируется отремонтировать корпуса мед- 
учреждения. Здесь же будет создана ПЦР-лаборатория в 
Бежицком районе Брянска.

Отметим, что ПЦР (полимеразная цепная реакция) 
используется при лабораторной диагностике инфекци-
онных заболеваний. С помощью этого метода можно 
обнаружить большинство микроорганизмов. В планах 
и создание централизованного отделения клинической 
лаборатории на базе 7-го корпуса.

НА САМОЛЁТЕ В СОЧИ
Международный аэропорт«Брянск» сообщил, что 

авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов 
по направлению Брянск-Сочи-Брянск. Очевидно, 
что в сезон отпусков этот рейс будет пользоваться 
большой популярностью у брянцев. 

Рейсы планируются по вторникам и субботам. Вылет 
из Брянска будет происходить в 12.35, а из Сочи – в 15.30. 
Билеты уже доступны в продаже. 

Также из Брянска осуществляются рейсы в Краснодар, 
Москву, Миниральные Воды, Санкт-Петербург, Казань. 
Ожидается открытие и других маршрутов.

16 марта в актовом зале Брян-
ского клинико-диагностическо-
го центра состоялась встреча 
представителей регионального 
департамента здравоохранения, 
врачей-эндокринологов и ком-
пании, производящей инсулин, с 
родителями, чьи дети страдают 
сахарным диабетом. На встрече 
специалисты развеивали страхи 
отдельных родителей перед но-
вым отечественным препаратом 
инсулина.

Напомним суть ситуации. Долгое 
время дети с диабетом получали за-
купаемый за бюджетный счет «Но-
ворапид» производства датской фир-
мы «Ново Нордиск». Сейчас, когда 
появился его отечественный аналог 

– препарат «Ринфаст», выпускаемый 
компанией «Герофарм», родители 
опасаются, что их дети могут полу-
чать российское лекарство, которое 
якобы хуже по качеству.

На встрече еще раз было разъяс-
нено, что российский препарат явля-
ется полным аналогом иностранно-
го. Он прошел испытания и получил 
регистрационное удостоверение. Од-
нако некоторые силы искусственно 
формируют против российского ин-
сулина негативный образ, что и вы-
зывает страхи у родителей детей, ко-
торые живут на инсулине.

Согласно действующему зако-
нодательству, подобные препараты 
приобретаются на основе 44-ФЗ, а 
им в требованиях прописывается 

не конкретное название препарата, 
приобретаемого по торгам, а меж-
дународное торговое наименова-
ние. Поскольку «Ринфаст» и «Но-
ворапид» являются одним и тем 
же препаратом, только выпуска-
емым разными фирмами, между-
народное торговое наименование  
совпадает. 

В ходе встречи присутствовавшие 
представители «Ново Нордиск» от-
ветили на вопросы ее участников. В 
частности, родители поинтересова-
лись, почему предприятие не вышло 
в 2021 году на торги. Представители 
компании ответили, что производи-
тель не принимает участие в торгах: 
«Мы поставляем инсулин дистри-
бьютерам, а уже они решают, при-
нимать участие в торгах или нет. Все 
поставки осуществляются в рамках 
российского законодательства. Ком-
пания существует на фармацевтиче-
ском рынке уже почти 100 лет, за это 
время наука не стоит на месте, и те 
препараты, которые мы выпускаем, 
естественно, совершенствуются, по-
являются новые разработки. В про-
шлом году появился отечественный 
препарат «Ринфаст». Будут появлять-
ся и новые препараты».

В ходе встречи был рассмотрен 
ряд вопросов, которые интересова-
ли родителей в связи с переходом на 
новый препарат. Подробно на все во-
просы ответила заведующая детским 
эндокринологическим отделением 
Брянской областной больницы Еле-
на Галаганова.

Она отметила, что никаких опасе-
ний у родителей детей, получающих 
инсулин в качестве лекарственного 
средства, при переходе на новый пре-
парат быть не должно. Лекарственный 
препарат является полным аналогом 
зарубежного, прошел все необходи-
мые исследования и испытания, под-
твержден регистрационным удосто-
верением. Более того, все пациенты 
будут проходить переход под наблю-
дением специалистов. Разработан 
механизм перехода на новый препа-
рат – амбулаторный или в стационаре. 
Определять, какой из вариантов необ-
ходим, будет лечащий врач с учетом 
особенностей каждого пациента.

Главное, что было подтвержде-
но, – никаких перебоев с закупками 
и поставками жизненно важного для 
диабетиков инсулина в Брянской об-
ласти нет. Есть страхи, которые ис-
кусственно подогревают в своих 
целях отдельные провокаторы, а ро-
дители, опасаясь за здоровье и жизни 
своих детей, оказываются жертвами 
дезинформации.

Таким образом, ситуация, искус-
ственно подогреваемая отдельными 
персонажами, начинает разряжаться. 
Самое главное, чтобы родители до-
верились профессионалам, а не лже-
советчикам.

В Брянской области власти вни-
мательно следят за обеспечением 
жителей жизненно необходимыми 
препаратами. Так же и в ситуации 
с инсулином, поскольку приобрета-
ется препарат, прошедший все необ-
ходимые клинические испытания и 
получивший регистрационное удо-
стоверение.

ИНСУЛИНОВЫЙ ВОПРОС

12 марта в режиме онлайн  
в Брянске стартовал регио-
нальный этап конкурса «Учи-
тель года России». Открыл ме-
роприятие врио заместителя 
губернатора Брянской обла-
сти Владимир Оборотов.

С напутственным словом к 
конкурсантам обратился и Миха-
ил Гуров – учитель математики 

из Ростова-на-Дону и победитель 
прошлогоднего конкурса. Брян-
ские учителя будут демонстриро-
вать свое мастерство с 15 по 18 
марта на базе гимназии № 4.

В конкурсе примут участие 
22 победителя муниципального 
этапа. Лучший получит звание 
«Учитель года-2021» Брянской об-
ласти и станет участником Все-
российского финала конкурса.

ОПРЕДЕЛЯТ УЧИТЕЛЯ ГОДА
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Молодежь хочет говорить 
и быть услышанной. У нее 
есть вопросы и предложения. 
Власть тоже заинтересована в 
таком диалоге: свежий взгляд, 
нетривиальный подход, моло-
дость, энергия и стремление к 
лучшему – это всегда отлича-
ло тех, кто молод, и этот по-
тенциал можно и нужно ис-
пользовать.

Губернатор Александр Бого-
маз и ранее активно шел на кон-
такт с представителями юных 
брянцев: волонтеры, студотря-
довцы, творческие коллективы и 
спортсмены – для всех находилось 
время в рабочем графике. Теперь 
стартовал новый формат – уча-
стие главы региона в дискусси-
онных клубах на базе брянских 
вузов. Уже состоялись подобные 
встречи в Брянском государствен-
ном инженерно-технологическом 
университете, Брянском государ-
ственном техническом универ-
ситете, Брянском государствен-
ном университете им. академика 
И.Г. Петровского.

Живая трехчасовая дискуссия, 
десятки разных вопросов от мо-
лодых брянцев и ответы на них 
от первого лица региона – таким 
насыщенным и содержательным 
стало первое заседание, гостем 
которого был Александр Бого-
маз. Руководитель области сразу 
обозначил студентам БГИТУ, что 
формат мероприятия не должен 
уподобляться пресс-конференции. 
Напротив, он пришел не только 
говорить сам, но и слушать моло-
дых жителей региона.

– Вы задавайте любые вопросы, 
которые интересуют. Ведь и мы 
услышим, что думает молодежь, 
в чем-то подучимся, а в чем-то и 
вас подучим. Указывайте, где не 
так делает власть, может, мы не-
правильно в чем-то поступаем. 
Может, можно делать по-другому. 
Важно, чтобы у нас был действи-
тельно диалог, – обратился губер-
натор к собравшимся.

Брянская молодежь на такой 
формат беседы и рассчитывала. 
Студенты – люди интересующи-
еся, с жизненной позицией, соб-
ственным взглядом на многие 
вопросы, а некоторые и с конкрет-
ными предложениями. Оттого и 
спектр тем оказался широким, и 
время мероприятия заметно пре-
высило изначальный хрономе-
траж.

Студентов БГИТУ интересова-
ли самые разные темы: строитель-
ство, ЖКХ, работа общественного 
транспорта, экология и проблемы 
трудоустройства. Микрофон сво-
бодно переходил от одного задаю-

щего вопрос к другому. Александр 
Богомаз быстро переключался с 
темы на тему. Где-то звучали уже 
известные цифры, где-то прихо-
дилось объяснять, как проходит 
принятие того или иного реше-
ния, чтобы соблюдать процедуру, 
установленную законом. 

Александр Богомаз в некото-
рых случаях напрямую призывал 
молодых людей самим предлагать 
решение тех проблем, которые 
они считают важными. У власти 
свой взгляд, своя система коорди-
нат, у молодежи – иное видение, и, 
может, предложенное студентом 
решение какого-то вопроса будет 
эффективней, чем чиновничье.

– Вы разработайте и дайте нам 
предложение, – обратился он к ау-
дитории. – Я ж говорю, что в ходе 
такой беседы чему-то вы научи-
тесь, а в чем-то я от вас научусь. 
Так что подавайте предложения.

Одних студентов интересова-
ли глобальные вопросы, в то же 
время их однокурсники задавали 
и более личные вопросы. Напри-
мер, будущие строители выразили 
опасение, что как молодым специ-
алистам им будет сложно трудо-
устроиться. Губернатор предло-
жил им взглянуть на ситуацию 
под другим углом.

– Если вы сегодня пообщаетесь 
с руководителями фирм, то узнае-
те, что у них проблема иная – кто 
будет работать? Сегодня все наши 
промышленные, сельскохозяй-
ственные, строительные предпри-
ятия заинтересованы в професси-
ональных кадрах. Вот сегодня о 
чем стонут строители? Они друг 
у друга перекупают специалистов! 
Некому строить! Я, когда пришел 
на должность, в регионе было 
750 млн рублей на строительство, а 
по прошлому году – почти 15 мил- 
лиардов! Это то, что за счет бюд-
жета, и по этому году такие же 
цифры. И у нас сегодня проблема, 
когда некому строить.

Так что выпускникам за трудо-
устройство не стоит переживать, 
но нужно быть профессионалами 
в своей области, не ждать сразу зо-
лотые горы. А вот работы в регио-
не для специалистов хватает.

В ходе диалога не обходили и 
острые вопросы. Александр Бого-
маз отметил, что власть всегда го-
това на них отвечать и конструк-
тивная критика должна быть, но 
при этом призвал студентов здра-
во оценивать всё то, что они могут 
прочитать на различных сайтах. 
Острые темы должны поднимать-
ся, а за просчеты следует критико-
вать, вот только этим занимаются 
вовсе не специалисты, а лица, го-
нящиеся за дешевой популярно-
стью и самопиаром.

– Я за свободную прессу, – в 
очередной раз обозначил свою 
позицию Александр Богомаз, – но 
когда ты пишешь, ты и отвечай за 
то, что написал. 

Понятно, что картина реаль-
ной жизни не может обходиться 
без проблем, но рисовать ее сугу-
бо черными красками, чем грешат 
отдельные авторы, тоже не стоит. 
Власти видят проблемы и решают 
их постепенно. За последние годы 
средств в бюджете, а значит, и воз-
можностей менять регион к луч-
шему стало больше.

Зачастую тематика беседы с 
молодежью не ограничивалась 
сугубо брянскими вопросами. Ряд 
тем скорее вкладывался в парадиг-
му «Что в России – хорошо, что в 
России – плохо». Здесь и у многих 
молодых людей, и у старшего по-
коления часто срабатывает набор 
стереотипов, которые далеко не 
всегда соответствуют реальному 
положению дел. Например, тема 
демографии. Принято считать, что 
в других странах государства тра-
тят огромные суммы на поддерж-
ку родившихся, а в России это не 
так. Александр Богомаз предло-
жил рассмотреть вопрос с кон-
кретными цифрами.

– Что касается рождения детей: 
то за рождение первого ребен-
ка – 600 тысяч, за второго – 800 
и за третьего то же самое. Плюс 
к этим выплатам мы с областного 
бюджета еще 200 тысяч. Давайте 
погуглите, в каких еще странах 
дают 12 тысяч евро или 15 тысяч 
долларов?

Проворные студенты тут же 
убедились, что список таких стран 
весьма мал и ограничивается не-
большими нефтедобывающими 
странами. 

Они касались как и брянских 
вопросов, так и общероссийских 
тем. Рассуждая о судьбе Родины, 
Александр Богомаз призвал сту-
дентов интересоваться историей 
своей страны и делать на ее основе 
правильные выводы.

– Вы являетесь наследниками 
великой страны и великого поко-
ления. Наши деды, прадеды, отцы 
собрали эту страну по крупицам. 
И если бы не пришел Владимир 
Владимирович Путин в 2000 году, 
страны бы сегодня не было. И вы 
должны быть ответственны за 
страну, вам здесь жить, вы долж-
ны ее сохранить.

Губернатор отметил, что в 
истории России было немало по-
трясений, после которых она вос-
станавливалась. Но может сло-
житься ситуация так, что если 
сейчас «страна упадет, она, может, 
уже и не поднимется». В качестве 
примера он привел страны При-

балтики, которые от заигрывания 
с Западом получили такую ситуа-
цию, что у них «работоспособное 
население уехало в страны Евро-
пы», а ведь именно их руководство 
стремилось к развалу Советского 
Союза.

А вот встреча в БГТУ побила 
своей продолжительностью пре-
дыдущий рекорд. 4,5 часа вели бе-
седу губернатор и студенты глав-
ного технического вуза региона. 

Перед беседой руководитель 
региона осмотрел корпус вуза и 
посетил лабораторию.

– Душа радуется, что на Брян-
ской земле наука так развивается, 
– позже поделился со студентами 
своими впечатлениями от увиден-
ного Александр Богомаз, – сегод-
ня бюджетных мест в вашем вузе 
не меньше, а больше, чем в совет-
ское время.

Вопросы в чем-то пересекались, 
ведь для молодых людей набор ак-
туальных тем схож. Озеленение 
города, развитие инфраструктуры, 
трудоустройство и многие другие 
звучали и в этих стенах.

Впрочем, поднимались и нео-
жиданные, но важные темы. На-
пример, проблема с микрокредит-
ными организациями. Некоторые 
студенты столкнулись с их гра-
бительскими процентами и с тру-
дом смогли выпутаться из долгов. 
Причину молодые люди видят в 
низкой финансовой грамотности 
населения, оттого и предложение 
к губернатору – проработать во-
прос каких-либо курсов или про-
светительских мероприятий, что-
бы жители ориентировались и не 
попадали в кабалу. 

Звучали на встречах и слова 
благодарности, правда, сразу пе-
реходящие в просьбу. Студенты 
БГТУ поблагодарили власти за 
реконструкцию Майского парка 
и появившийся там комплекс тре-
нажеров. Он, к слову, самый близ-
кий к вузу. Но при этом хорошо, по 
их мнению, чтобы подобные ком-
плексы появились и в жилых дво-
рах, тогда больше молодых людей 
увлекались бы ЗОЖ. 

Была озвучена и проблема бро-
дячих собак. Губернатор отметил, 
что приют муниципальные власти 
построили и теперь главное пра-
вильно наладить работу.

Со студентами БГУ разговор 
тоже шел на широкий спектр во-
просов. Говорили об уровне зар-
плат и социальной справедливо-
сти, о том, куда устроиться после 
окончания вуза на работу, о гра-
фике движения общественного 
транспорта и о том, будут ли за-
менять маршрутные такси новы-
ми автобусами, о ремонте дорог 
и политическом строе, о планах 

и перспективах, о необходимости 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции, о поколениях отцов и 
детей, о выборе жизненного пути.

– Первая наша встреча со сту-
дентами длилась три часа, вторая – 
четыре с половиной, сегодняшняя 
тоже больше трех часов. Это зна-
чит, что нам есть о чем поговорить, 
есть что обсудить, и такие встречи 
будут регулярными. Самое глав-
ное, что хочу подчеркнуть: время, 
которое мы проводим вместе с по-
колением будущего, с молодежью, 
бесценно. У нас получился хоро-
ший конструктивный диалог, где 
каждый мог высказать свою пози-
цию, поспорить, в чем-то не согла-
ситься. Я многое взял на заметку, 
уверен, и ребята почерпнули что-
то полезное, – поделился впечат-
лениями от встреч глава региона.

То, что подобные встречи помо-
гают власти обратить внимание на 
проблемные вопросы, стало оче-
видно спустя несколько дней после 
заседания дискуссионного клуба в 
БГТУ. На нем студент рассказал о 
недостатках новой дороги по ули-
це Советской, точнее, не о самой 
трассе, а об участках, примыкаю-
щих к ней. Так, отрезок с выездом 
на улицу Горбатова в сторону ули-
цы Войстроченко оказался неотре-
монтированным. Буквально через 
несколько дней Александр Бого-
маз с городскими руководителя-
ми выехал на участок. 

«Это новый развивающийся 
микрорайон, мы здесь открыли 
уже два детских сада, современ-
ную школу № 71, строится Дво-
рец единоборств. К школе сделана 
дорога, а вот 30 метров примыка-
ния – просто бросили! Я даже не 
поверил в это, сказал, что этого 
не может быть, – поделился под-
робностями губернатор в своем 
аккаунте в соцсетях – Решил вы-
ехать на место с руководством 
города. Действительно, перекре-
сток, примыкающий к улице Вой- 
строченко, не заасфальтирован! 
Дал поручение мэру Брянска, до-
рожным службам решить вопрос 
в ближайшее время! Здесь должна 
быть сделана безопасная дорога!»

Формат таких встреч оказался 
востребованным и полезным для 
всех участников. Александр Бого-
маз с явным интересом общался с 
будущим Брянщины, но при этом 
не упускал возможность давать 
простые, но важные советы, все-
таки и жизненный опыт говорит 
о многом.

– Никогда человек ничего не 
добьется, если будет только го-
ворить: «Вот я хороший». Нуж-
но идти, падать-подниматься, но 
двигаться вперед и не сдаваться! 
Если вы будете идти вперед – бу-
дете успешными.

Впереди запланировано про-
должение общения в подобном 
формате. Очевидно, и брянским 
властям, и молодежи он пришел-
ся по душе, диалог результативен, 
живой и открытый.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
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Молодость – время 
энергии, драйва, поиска 
себя и возможностей са-
мореализации. Мир от-
крыт и задает вопросы: 
а ты кто и куда идешь? И 
чтобы понять свой марш-
рут, увидеть цель пути, 
хорошо бы иметь кар-
ту. Сложившаяся в по-
следние несколько лет 
система молодежных 
форумов – это как раз 
такой инструмент-по-
мощник, способствую-
щий за короткое время 
максимально окунуться 
в интересную для мо-
лодого человека сферу, 
прокачать свои умения и 
навыки в ней, найти еди-
номышленников из раз-
ных регионов страны, 
оформить свои мечты в 
проект и получить воз-
можность реализовать 
его не только ради соб-
ственного блага, но и на 
пользу общества.

Ключевых преимуществ 
у любого подобного фору-
ма четыре. Во-первых, это 
позитивно-стрессовая си-
туация. Ты вырываешься 
из привычной среды, из 
каждодневных дел и забот. 
Даже если в повседневной 
жизни твой график распи-
сан поминутно и вмещает в 
себя и университетские за-
нятия, и спортзал, и волон-
терскую работу, и время на 
общение с друзьями, и еще с 
десяток пунктов, несколько 
дней форума зададут потря-
сающий насыщенный темп. 
Здесь невозможно быть вез-
де, но хочется, невозможно 
пообщаться со всеми, но 
стремишься, невозможно 
всю лавину эмоций, мыс-
лей и впечатлений втиснуть 
в обычные 24 часа суток. И 
ты начинаешь расставлять 
приоритеты, пользоваться 
моментом, выбирать значи-
мое и, пусть и с сожалением, 
отсекать второстепенное. 
Да и сами условия форумов 
– другой регион, красивей-
шая природа, полная сме-
на картины и окружающей 
действительности – дает 
потрясающую встряску.

Во-вторых, учеба. Ты 
учишься и учишь одно-
временно. Каждая комму-
никация – прием и отдача. 
Слушаешь лекции препо-
давателей из другого кон-
ца страны, ведущих светил 
или твоих сверстников, уже 
чего-то добившихся, и тут 
же задаешь им прямой во-
прос, который бы так и уто-
нул внутри тебя, общайся 
вы формально, в лекцион-
ной аудитории. 

В-третьих, новомодное 
слово «нетворкинг» – уста-
новление связей. Тут ты 
находишь людей твоего 
возраста и твоих интере-
сов или, наоборот, людей с 

кардинально другими цен-
ностями, но общаясь, от-
крываешь для себя новое. 
Ты находишь соратников, 
единомышленников, дру-
зей, ну а кто-то, чего греха 
таить, любовь и будущую 
счастливую семью.

В-четвертых, проекты. У 
тебя есть просто идея или 
проект. Ты понимаешь, на-
сколько он важен и значим 
или просто хочешь что-то 
сделать. Форумы – это пло-
щадки, на которых свой 
проект можно обкатать, 
«отдраконить», огранить, 
сделав из алмаза брилли-
ант… и получить средства 
на его реализацию или 
встретить того, кто под-
держит.

Немногим более деся-
ти лет назад главным и, 
по сути, основным феде-
ральным форумом моло-
дежи был «Селигер». За 
несколько лет своего суще-
ствования он разросся, стал 
разноформатным и много-
сменным, и стало понятно, 
что такой сверхцентрали-
зованный вариант не под-
ходит. На смену ему при-
шло несколько форумов, 
разбросанных как по карте 
страны, так и по времени и 
темам. В итоге у молодых 
людей стало больше выбора 
и возможностей. 

Примечательно, что для 
участников форума столь 
важное событие – практи-
чески не затратное. Участие 
во всех форумах осущест-
вляется за счет средств ор-
ганизаторов мероприятий. 
А оплату проезда брянской 
молодежи осуществляют 
региональные власти за 
счет средств государствен-
ной программы «Регио-
нальная политика Брянской 
области».

Выбор у молодых брян-
ских активистов форумов 
большой. И даже пандемий-
ный 2020 год не стал препят-
ствием для молодых людей. 
Часть мероприятий форум-
ной кампании хоть и про-
шла в формате онлайн, но 
наиболее важные и знаковые 
были проведены в живую, с 

соблюдением всех мер сани-
тарной безопасности.

Одним из самых попу-
лярных у брянских мо-
лодых людей форумов за 
последние несколько лет 
стала «Таврида». На него в 
бухте Капсель под Судаком 
собираются молодые деяте-
ли культуры и искусств. В 
минувшем году он прохо-
дил с июля по октябрь.

Этот форум-мекка моло-
дых творцов из разных ре-
гионов России. Здесь они 
вместе созидают, приду-
мывают необычные проек-
ты и обмениваются идеями. 
Основная задача «Таври-
ды» – создание площадки, 
которая является центром 
притяжения талантливых 
молодых дарований: худож-
ников, артистов, архитекто-
ров, музыкантов, танцоров 
и других со всей нашей не-
объятной страны.

С 2019 года форум рас-
ширился до одноимен-
ного арт-кластера, глав-
ные ценности которого 

– мир, любовь, искусство. 
Его составными частями 
кроме, собственно, фору-
ма являются фестиваль 
«Таврида-аРТ», арт-парк 
и образовательный центр 
«арт-резиденция «Таври-
да». Последний планируют 
открыть в 2022 году.

«Таврида» принимает 
молодые таланты уже пять 
лет. За это время более 200 
участников из Брянской об-
ласти смогли не просто по-
сетить ее, но и раскрыть 
свой потенциал, добиться 
успеха.

Так, наш земляк Алек-
сандр Нестеров принял 
участие в форуме, где по-
знакомился с заслужен-
ным артистом Российской 
Федерации Сергеем Жили-
ным. Разглядев потенциал 
Александра, Сергей Жилин 
предложил ему выступить 
на главной сцене России – в 
Государственном Кремлев-
ском дворце в грандиозном 
концерте «Легендарные ме-
лодии XX века».

А участником смены 
«Региональная привлека-

тельность» стала специ-
алист по работе с молоде-
жью Центра по развитию 
добровольческого движе-
ния и общественных ини-
циатив Брянской области 
Юлия Казарян.

Участниками творче-
ской антишколы «Театр» 
в рамках форума «Таври-
да» в минувшем году ста-
ли и три актёра Брянского 
областного театра юного 
зрителя. Татьяна Зезюля, 
Алексей Кочетов и Линда 
Выдрякова прошли строгий 
отбор. На смене их ждали 
образовательные сессии от 
ведущих режиссеров, про-
дюсеров театра, актёров и 
театральных деятелей. А 
также практические и тео-
ретические занятия.

Другой популярный фо-
рум носит говорящее назва-
ние «Территория смыслов». 
Данный форум в минувшем 
году проходил в Москов-
ской области на базе ма-
стерской «Сенеж». Всего со-
стоялось 6 смен, в которых 
приняли участие более 100 
молодых брянцев. Участни-
ками форума стали молодые 
политики, общественные 
деятели, студенты, творче-
ская молодежь и представи-
тели силовых структур. 

Данная смена «заточе-
на» скорее под активистов, 
людей, желающих менять в 
лучшую сторону общество, 
реализовывать социально 
значимые проекты.

В этом году впервые 
прошла смена с участи-
ем сотрудников силовых 
ведомств «Служение От-
ечеству», участниками ко-
торой от нашего региона 
стали представители МЧС 
России по Брянской об-
ласти и УМВД России по 
Брянской области. С 7 по 
15 августа 2020 года пред-
ставители региона приняли 
участие в Межрегиональ-
ном молодежном образо-
вательном форуме Северо-
Западного федерального 
округа «Ладога». На протя-
жении всего форума участ-
ники разрабатывали эко-
систему городов с целью 

развития молодежных ре-
гиональных сообществ и 
построения линии эффек-
тивного взаимодействия 
органов власти и активных 
молодых жителей регионов, 
которую презентовали гла-
вам субъектов.

Проводится немало и 
других форумов, участни-
ками которых становится 
брянская молодежь. Уже 
несколько лет наши ребя-
та посещают федеральный 
молодежный образователь-
ный форум «Выше кры-
ши», проходящий в Санкт-
Петербурге. Данный форум 
позиционируется как про-
странство для реализации 
творческого потенциала и 
демонстрации креативных 
идей о будущем. По сути 
это открытая площадка 
про саморазвитие, техноло-
гии эффективного бизнеса 
и совместное проектирова-
ние будущего.

В прошлом году со 2 по 
7 сентября прошел юби-
лейный V международный 
молодежный форум «Евра-
зия Global» в Оренбургской 
области. На протяжении 
пяти дней 500 российских 
и иностранных молодеж-
ных лидеров работали на 
мастер-классах, панельных 
дискуссиях, участвовали в 
выставках и узнавали Орен-
бург. В 2020 году форум 
проходил в новом онлайн-
формате – к мероприятиям 
могли подключатся участ-
ники из других стран и даже 
континентов. Более 850 че-
ловек со всего мира побы-
вали на форуме онлайн. В 
2020 году участником фо-
рума от Брянской области 
стал Артем Дюков, студент 
Брянского государственно-
го университета имени ака-
демика И.Г. Петровского, а 
волонтером форума ста-
ла Виктория Сильванович, 
студентка Брянского госу-
дарственного технического 
университета.

С 21 по 27 сентября 2020 
года в Казани состоялся 
Всероссийский слет нацио-
нальной лиги студенческих 
клубов, в котором приня-
ли участие 4 представите-
ля Брянской области. От-
личительная черта слета 
– отсутствие формальных 
ограничений, барьеров для 
участия, широкая палитра 
возможностей для самореа-
лизации, формирования ко-
манд единомышленников. В 
2020 году на слет собрались 
700 человек со всей России – 
студенты, лидеры и предста-
вители студенческих клубов 
и объединений, авторы и 
руководители социальных 
проектов, реализующихся 
на территории России.

Понятно, что пандемия 
в минувшем году наложи-
ла свои ограничения и на 
общероссийскую форум-

ную кампанию. Количество 
участников, непосредствен-
но участвующих в том или 
ином форуме, организато-
рам пришлось резко огра-
ничить. С другой стороны, 
молодым активистам на по-
мощь пришли современные 
технологии. Так, свыше 100 
представителей Брянской 
области приняли участие 
в онлайн-форумах в 2020 
году. Они смогли виртуаль-
но стать участниками Севе-
ро-Кавказского молодежно-
го форума «Машук-2020», 
молодеж ног о фору ма 
Уральского федерального 
округа «Утро-2020», Все-
российского молодежного 
образовательного форума 
«Территория инициативной 
молодежи «Бирюса-2020», 
молодежного форума При-
волжского федерального 
округа «iВолга», междуна-
родного молодежного фору-
ма «Байкал», международ-
ного молодежного форума 
«Алтай. Территория разви-
тия» и других.

2021 год дает надежду на 
возвращение жизни к при-
вычным форматам, органи-
заторы российской форум-
ной кампании уверены, что в 
этом году большинство зна-
ковых мероприятий удастся 
провести в живую. С другой 
стороны, «онлайны» доказа-
ли свое право на существо-
вание: они значительно рас-
ширяют охват аудитории, 
позволяют подключаться к 
лекциям находящимся на 
удалении молодым участ-
никам и преподавателям, 
предлагают новые формы 
совместной работы.

Очевидно, что такой ги-
бридный формат, сочетаю-
щий в себе как онлайновые, 
так и офлайновые меропри-
ятия, прочно войдет в прак-
тику форумных кампаний. 
Для брянской молодежи это 
означает возможность еще 
большему числу ее предста-
вителей стать участниками 
важных, полезных и увле-
кательных событий.

«Всероссийские фору-
мы – это идеальная возмож-
ность выиграть грант на ре-
ализацию своего проекта, а 
также получить незабывае-
мые впечатления, интерес-
ные знакомства и полез-
ные знания!» – говорится 
на сайте Росмолодежи, и с 
этим сложно не согласиться.

В скором времени станет 
известно о времени и фор-
мате проведения форумной 
компании 2021 года. Несо-
мненно, сотни брянских 
молодых и активных жите-
лей станут ее участниками. 
В управлении молодежной 
политики и общественных 
проектов департамента вну-
тренней политики Брянской 
области, которое курирует 
данную сферу, не скрывают 
больших надежд на смены 
этого года. Брянская моло-
дежь активна, у нее богатый 
потенциал, много классных 
и полезных идей и проектов, 
и всероссийские форумы 
станут для них отличной 
стартовой площадкой.

Евгений СВЕТЛОВ.
P.S. Подробнее об уча-

стии в форумной кампа-
нии можно узнать на сай-
тах Росмолодежи https://
myrosmol.ru/ и департа-
мента внутренней полити-
ки Брянской области https://
dvp32.ru/

ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ
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ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ
– Заболевания, вызван-

ные вирусом папилломы 
человека, относятся к бо-
лезням, передающимся 
преимущественно поло-
вым путем. Бывают слу-
чаи передачи и при кон-
такте, но крайне редко, 
– поясняет Людмила Лео-
нидовна.

Вирусы папилломы че-
ловека – это группа чрезвы-
чайно распространенных 
и генетически разнород-
ных ДНК-содержащих 
вирусов, которые поража-
ют кожные покровы и сли-
зистые оболочки. Всего в 
мире выявлено и описано 
более 200 типов ВПЧ. 

Это весьма распростра-
ненное заболевание. Сред-
ний уровень заболевае-
мости аногенитальными 
бородавками в мире оце-
нивается в 160-289 на 100 
тыс. населения. Ежегодно 
уровень первичной забо-
леваемости АБ составля-
ет 137 на 100 тыс. мужчин 
и 121 на 100 тыс. женщин, 
что составляет от 0,15% 
до 0,18% в общей попу- 
ляции.

По распространенно-
сти папилломавирусная 
инфекция (ПВИ) зани-
мает первое место среди 
инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП). 
Считается, что именно она 
является причиной более 
половины всех онкологи-
ческих заболеваний, обу-
словленных инфекциями 
у женщин. По статистике, 
от 70 до 80% сексуально 
активного населения ин-
фицируется в течение жиз-
ни ВПЧ. 

Есть у вируса папил-
ломы человека и одна 
интересная особенность, 
сильно затрудняющая ди-
агностику. Это единствен-
ный вирус, который не 
проникает в кровь, вслед-
ствие чего инфекционный 
процесс протекает без раз-
вития воспалительной ре-
акции. Перенесенная ПВИ 
не защищает от повторно-
го инфицирования, веро-
ятно, при этом снижается 
риск реинфекции тем же 
типом вируса, но не фор-

мируется защита от зара-
жения другим штаммом 
ВПЧ-инфекции.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), ПВИ встре-
чается во всех частях 
земного шара, ежегодно 
отмечается около 6 млн 
случаев инфицирования 
ВПЧ. 

РИСК ОНКО
Научно установлено, 

что ВПЧ может приво-
дить к появлению онкоза-
болеваний. При этом в за-
висимости от онкогенного 
потенциала выделяют ви-
русы высокого онкогенно-
го риска (типы 16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) 
и низкого онкогенного ри-
ска (типы 6, 11, 42, 43, 44). 

– Прежде всего возрас-
тает риск рака шейки мат-
ки. Практически все высо-
коонкогенные типы ВПЧ 
ведут к нему. А самыми 
распространенными явля-
ются 16-й и 18-й типы. На 
них в мировой практике 
приходится до 70% случа-
ев рака шейки матки. При 
этом 16-й тип имеет самый 
высокий канцерогенный 
потенциал, – рассказыва-
ет Людмила Русакова.

При этом ВПЧ прово-
цирует и другие случаи 
рака: вульвы/влагалища, 
анального канала, головы 
и шеи, ротовой полости и 
т.д. Папиллома представ-
ляет угрозу не только для 
женского, но и для муж-
ского здоровья. На нее 
приходится 40% случаев 
рака полового члена.

– Рак шейки матки – это 
очень серьезная проблема. 
По распространению он 
занимает 4-е место в мире 
среди всех видов злокаче-
ственных новообразова-
ний у женщин. А его ле-
чение – сложный процесс, 
который может включать 
и операцию, и химиотера-
пию, и лучевую терапию. 
При этом чем позже он 
выявляется, тем сложнее 
лечение и больше вероят-
ность негативных послед-
ствий для организма, – от-
мечает врач.

Вирус папилломы че-
ловека зачастую прямо 

связан с половой жизнью 
человека. Интересен тот 
факт, что пик инфици-
рования ВПЧ у женщин 
приходится на 16-25 лет и 
снижается с возрастом, а 
у мужчин, напротив, пик 
пораженности ПВИ прихо-
дится на чуть более стар-
ший возраст, чем среди 
женщин, и остается посто-
янным или незначитель-
но уменьшается по мере 
взросления.

Факторами, способству-
ющими инфицированию 
ПВИ и развитию заболева-
ний, специалистами при-
знаются следующие явле-
ния. Прежде всего – раннее 
начало половой жизни. По 
данным исследований, 
данный фактор увеличи-
вает риск инфицирова-
ния в 22 раза. Повышает 
риск ПВИ и частая смена 
половых партнеров. Кро-
ме того, вероятность зара- 
зиться возрастает в случае 
частых родов и абортов. 
К негативным факторам 
также относят сопутству-
ющие урогенитальные ин-
фекции, нарушение биоце-
ноза влагалища, курение, 
иммунодефицитные со-
стояния, генетическую 
предрасположенность и 
гормональные факторы.

– Клинические проявле-
ния хронической папил-
ломавирусной инфекции 
многообразны и одинако-
во актуальны как для жен-
щин, так и для мужчин. В 
последние годы появляет-
ся все больше сведений о 
том, что вирус папилло-
мы человека играет все 
большую роль в развитии 
рака гортани, ротоглотки 
и даже легких, – отметила 
Людмила Русакова.

ВАКЦИНАЦИЯ
К сожалению, распро-

страненность ВПЧ с каж-
дым годом растет. И несмо-
тря на профилактическую 
работу, эта тенденция на-

блюдается и в нашей стра-
не. По сути, единственным 
способом предупреждения 
данной категории заболе-
ваний является вакцина-
ция. В России в настоящее 
время сертифицированы 2 
вакцины.

Вакцины содержат ви-
русоподобные частицы, 
искусственно созданные 
путем синтеза. Организм, 
столкнувшись с ними, вы-
рабатывает защитную ре-
акцию и на ВПЧ.

Идеальное время по-
добной вакцинации – воз-
раст девочек от 9-10 до 13 
лет включительно, то есть 
до начала сексуальной 
активности, до того, ког-
да подростки могут под-
вергнуться воздействию 
ПВИ. Впрочем, вакцина-
ция эффективна и в стар-
шем возрасте. Возможно 
и введение вакцины про-
тив ВПЧ-инфекции одно-
временно с другими при-
вивками.

По словам специали-
стов, противопоказания-
ми к проведению вакцина-
ции являются повышенная 
чувствительность к компо-
нентам вакцины, развитие 
тяжелых системных ал-
лергических реакций или 
поствакцинальных ослож-
нений на предшествующее 
введение вакцины против 
ПВИ. 

– Острые инфекционные 
и неинфекционные заболе-
вания, а также обострения 
хронических заболева-
ний являются временны-
ми противопоказаниями, 
иммунизация проводит-
ся через 1-2 недели после 
выздоровления или в пе-
риод реконвалесценции 
или ремиссии. При лег-
ких формах респиратор-
ных, кишечных и других 
инфекций прививки мож-
но проводить после нор-
мализации температу-
ры, – отметила Людмила  
Русакова.

Отдельный разговор – 
вакцинация беременных 
или тех, кто готовится 
забеременеть. Им следу-
ет отложить вакцинацию. 
Если молодая женщина 
забеременела после нача-
ла серии вакцинации, вве-
дение оставшейся дозы 
должно быть отложено до 
окончания беременности. 
Прерывание беременно-
сти в случае случайно 
проведенной вакцинации 
в этот период не показано. 
Грудное вскармливание 
не является противопо-
казанием для вакцинации 
против ВПЧ. Применение 
двухвалентной вакцины в 
период грудного вскарм-
ливания возможно только 
в случае превышения ожи-
даемой пользы над риском. 

Специалисты отмечают, 
что выработанные анти-
тела после полного курса 
иммунизации четырехва-
лентной вакцины сохра-
няются до 9,9 лет, и хотя 
их уровень через 4 года 
снижается, клинический 
эффект не меняется. Для 
двухвалентной вакцины 
показана сохранность ти-
тров до 10 лет, в титрах бо-
лее высоких, чем после че-
тырехвалентной вакцины.

– Установлено, что эф-
фективность вакцин про-
тив ВПЧ у изнача ль-
но неинфицированных 
лиц выше, чем у ВПЧ-
позитивных или лиц, 
имевших ВПЧ-инфекцию 
в анамнезе. Так что это 
еще одна причина для вак-
цинации в раннем возрас-
те, – отмечает Людмила 
Русакова. – Важно знать, 
что никакой связи данной 
процедуры с влиянием на 
фертильность или разви-
тием аутоиммунных за-
болеваний не установлено.

ТЕСТ
Впрочем, вакцинация 

от ВПЧ все же не отме-
няет необходимость про-

ведения регулярных ги-
некологических осмотров 
для проведения вторичной 
профилактики, посколь-
ку вакцина не защищает 
от всех заболеваний, вы-
званных разными типа- 
ми ВПЧ. 

Для их выявления ре-
комендовано регулярно 
проходить обследование, а 
также сдавать ПЦР-тесты. 
Это устоявшаяся методика, 
позволяющая с весьма вы-
сокой вероятностью уста-
новить наличие вируса в 
организме.

– У нас в регионе на 
базе Брянского област-
ного кожно-венерологи-
ческого диспансера и в 
женских консультациях 
организовано проведе-
ние ПЦР-диагностики с 
целью выявления ДНК-
вируса папилломы челове-
ка. Определяются как раз 
16-й и 18-й типы, которые 
являются наиболее онко-
генными. Это именно тот 
случай, когда раннее об-
следование и выявление 
предупреждает развитие 
гораздо более опасного 
заболевания, – рассужда-
ет врач.

В современном обще-
стве различные вирусы, в 
том числе и передающие-
ся половым путем, встре-
чаются все чаще. Причины 
этого явления понятны, но 
надо понимать, что может 
быть не так опасен сам ви-
рус, как последствия, к ко-
торым он приводит. ВПЧ, 
даже в случае бессимптом-
ного протекания инфек-
ции, может спустя годы 
отозваться тяжелыми он-
кологическими заболева-
ниями, которые уже могут 
представлять серьезную 
угрозу не только здоро-
вью, но и жизни человека. 
Так что это заболевание 
не стоит недооценивать, 
а лучше следить за своим 
здоровьем.

Николай ПЕТРОВ.

ВПЧ — ОНКОГЕННЫЙ 
ВИРУС

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это, 
пожалуй, одна из самых распространен-
ных в мире инфекций, передаваемых по-
ловым путем. Но главная опасность, кото-
рую она таит в себе, – способность через 
какое-то время вызывать рак. О забо-
левании, мерах профилактики и спосо-
бах лечения мы побеседовали с главным 
внештатным специалистом по дерматове-
нерологии и косметологии департамента 
здравоохранения Брянской области, заме-
стителем главного врача ГБУЗ «Брянский 
областной кожно-венерологический дис-
пансер» Людмилой РУСАКОВОЙ.
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Пары. Произ-
вольная программа 
(0+)

23.55 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Мужчины. 
Короткая программа 
(0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «10 самых… ранняя 

Слава звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» 

(12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 16.15, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)
13.05 Еврофутбол (0+)
14.10 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» 

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Женщины. 
Короткая программа 
(0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Пары. Корот-
кая программа (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родил-

ся» (12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Сутулова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» (12+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Первые лица. Смер-

тельная скорость» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.15, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Артур Бетер-
биев против Адама 
Дайнеса (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные едино-

борства. АСА. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

13.35 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 
(16+)

14.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Восток». 
«Металлург» – 
«Авангард» (12+)

19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. 

Турция – Нидерлан-
ды (12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция – Украина 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» (12+)

06.05 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.35, 12.10, 18.15 Красивая 
планета (12+)

08.45 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Следователь 

по особо важным 
делам» (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

13.30 Искусственный отбор 
(12+)

14.15 Больше, чем любовь 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 II Московский между-

народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие 

Первой мировой 
войны» (12+)

10.00, 14.00 Военные Нно-
вости (16+)

10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Го-
спода – товарищи» 
(16+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Василий Сталин. 

Сын за отца» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Аристарх 
Ливанов» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Трус, 

балбес и бывалый» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Похоронный 
«Сервис» (16+)

23.05 Д/ф «Дети против 
звездных родите-
лей» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 21.50 Новости 
(16+)

06.05, 16.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Бернард Хоп-
кинс против Жана 
Паскаля (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные еди-

ноборства. Eagle 
FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина 
Магомедова (16+)

14.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Восток». 
«Салават Юлаев» – 
«Ак Барс» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Запад». 
«Локомотив» – ЦСКА 
(12+)

23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.35, 18.20 Красивая пла-
нета (12+)

08.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Следователь 

по особо важным 
делам» (12+)

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Илья 

Репин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 II Московский между-

народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие 

Первой мировой 
войны» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Го-
спода – товарищи» 
(16+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Преступление. 

Новый сезон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
10.00 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Борис 
Хвошнянский» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Влади-

мир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «Красный закат. Со-

блазнение мечтой» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости (16+)

06.05, 12.05, 23.10 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Чед Доусон 
против Антонио 
Тарвера (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта 

(0+)
13.05 Еврофутбол (0+)
14.10 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конфе-

ренции «Восток». 
«Металлург» – 
«Авангард» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Запад». 
«Динамо» (Москва) 

– СКА (12+)

21.50 Все на футбол! Пре-
зентация новой 
игровой формы 
сборной России по 
футболу (12+)

22.40 Тотальный футбол 
(12+)

23.30 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.25, 09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий и 

ужасный» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.35, 18.20 Красивая пла-
нета (12+)

08.50 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 II Московский между-

народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Колта-

ков. Дар напрасный, 
дар случайный?» 
(12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

06.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15 «Дивер-

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

сти (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое во-

оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
22 марта 23 марта 24 марта 25 марта

 НТВ
 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА
МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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Сотрудники Трыковской сельской библи-
отеки с учителями местной школы провели 
открытое мероприятие, посвященное Дню 
православной книги. Педагоги рассказали 

детям об истории возникновения праздника, о дея-
тельности Кирилла и Мефодия, о появлении на Руси 
первой печатной книги и её создателе Иване Фёдорове. 

Дети путешествова-
ли по страницам пра-
вославной литературы 
«Вместе с Богом мы ра-
стём», с удовольствием 
слушали евангельские 
истории, повести, сказ-
ки, стихи православных 
авторов.

Состоялось первое заседание Молодёж-
ного совета при администрации Жирятин-
ского района.

Совет объединил молодых и талантливых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них лидеры 
школьного, студенческого самоуправления, участники 
общественных организаций, работники социальных и 
культурных учреждений района.

В работе совета в качестве кураторов приняли уча-
стие заместитель главы администрации Валентина По-
жарская и инспектор по культуре Галина Коновалова.

Проведена проверка готовности к про-
хождению весеннего половодья, вызванно-
го интенсивным таянием снега и разливом 
рек. В ходе нее проанализированы принятые 

муниципальным образованием нормативно-правовые 
акты, касающиеся подготовки к прохождению весен-
него паводка.

По итогам смотра, как рассказала заместитель 
председателя КЧС и ОПБ Гордеевского района, за-
меститель главы адми-
нистрации Галина Се-
хина, был подписан акт 
проверки. 

В документе отмече-
но, что силы и средства 
к пропуску весеннего по-
ловодья готовы.

В 2021 году запланировано провести 
строительные работы по ремонту кровли на 
трех МКД. Бригада строителей ООО «Эле-

ментстрой32» сейчас трудится на объекте в поселке 
Каменка.

Все старые элементы кровли демонтированы и за-
менены на новые. Про-
изведена антисептиче-
ская и противопожарная 
обработка стропильной 
части.

Утеплены чердачные 
помещения, на входах в 
них установлены проти-
вопожарные металличе-
ские люки. 

Радостные и долгожданные события 
произошли сразу в трех многодетных се-
мьях района. В торжественной обстановке 

глава администрации Александр Лось вручил счаст-
ливчикам жилищные сертификаты на приобретение 
собственного жилья. Он 
поздравил молодые се-
мьи с важным в их жиз-
ни позитивным измене-
нием и пожелал, чтобы 
в новых домах земляков, 
приобретенных за сред-
ства государства, цари-
ли благополучие, тепло 
и уют.

Снегоход СТАВР – долгожданная новин-
ка от «Веломоторс». Он запущен в серийное 
производство. В России такого типа снегохо-

дов ранее не производилось. Импортные аналоги доро-
же в три раза и более. Особенность машины в низком 
коэффициенте удельного давления на подстилающую 
поверхность. Конструкционный вес всего 260 кг. При 

этом огромная площадь 
опоры за счет двух лыж 
и широкой гусеницы – 
500 мм. Это первый рос-
сийский снегоход класса 
«вайдтрак» (широкая гу-
сеница) с такой удельной 
мощностью.

Исполнилось 78 лет со дня страшной 
трагедии деревень Семенцы и Хотен, жи-
тели которых были заживо сожжены фа-

шистами за помощь партизанам. По разным данным, 
в Хотене погибло 28 мирных жителей, в Семенцах 

– 140-144 человека.
Родственники сожжённых фашистами жителей 

Семенцов и Хотена Лидия Ильинична Василькова 
с детьми и Ирина Николаевна Ерохина (Ермакова) 
из Сещи, Татьяна Ивановна Иванюшина (Афана-
сенкова) с мужем и внуками из Дубровки и другие 
вместе с главой администрации района Игорем Ше-
велёвым посетили место трагедии, почтили память 
жертв фашизма минутой молчания, возложили к обе-
лиску цветы.

Для учащихся младших классов и воспи-
танников дошкольных учреждений органи-
зовали празднование Масленицы. 

Ребята Добрунского, Глинищевского, Отраднен-
ского, Домашовского, Свенского и других сельских 
поселений стали участниками игровых программ и 
мастер-классов, в ходе которых узнали о славных рус-
ских традициях, символизирующих прощание с зи-
мой и приход весны. Малыши изготовили красочные 

аппликации, научились 
мастерить тряпичную 
куклу, отведали масле-
ничных блинов, водили 
хоровод и познакоми-
лись с народными заба-
вами.

В Комаричскую районную больницу 
доставлена очередная партия вакцины 
«Спутник V» в количестве 150 доз.

Вакцинация не препятствует последующему по-
паданию вируса в организм человека, однако в слу-
чае заражения вакцинированного гражданина не 
дает развиться болезни.

Все желающие старше 18 лет, в том числе 65+, не 
имеющие противопоказаний, могут привиться от 
вируса COVID-19 бесплатно. 

Делать прививку от коронавирусной инфекции 
или нет, каждый решает для себя сам – это абсо-
лютно добровольно.

В Кирилловке состоялось открытие сель-
ского дома культуры после проведенного 
ремонта. В рамках федерального проекта 

партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», 
включённого в национальный проект «Культура», в 
учреждении заменили окна, провели капитальный ре-
монт кровли.

Для жителей села прошел праздничный концерт.
Средства на ремонтные работы были выделены из 

областного и местного бюджетов. Всего из бюджетов 
двух уровней – 1,473 миллиона рублей.

Отметим, что в 2017-2020 годах в районе отремон-
тированы учреждения культуры почти на 15 милли-
онов рублей.

На выставке «Цветущий сад» в местной 
библиотеке были представлены работы из 
бисера Бобровой Татьяны Николаевны, ко-
торая с детства увлекается вышивкой, вяза-

нием, шитьем мягких игрушек, а теперь освоила би-
сероплетение. На выставке представлено 43 работы, 

выполненные с любовью, 
которые восхищают, по-
ражают, вызывают же-
лание самому творить 
красоту. Это заворажи-
вающие цветы, деревья 

– бонсай, берёзки, сосна, 
сакура; букеты цветов – 
фиалки, розы, орхидеи, 
лилии.

Дятьковский район вошел в программу 
«Развитие культуры и туризма». 

В 2021 году по этой программе заложе-
ны в бюджет денежные средства в сумме 2,1 милли-
она рублей на ремонт 
и укрепление мате-
риально-технической 
базы Немеричского 
Дома культуры. По 
проекту «Культурная 
среда» выделяется 
7,1 миллиона рублей 
для ремонта фасада и 
прилегающей терри-
тории.

Началось строительство ФОКа в Выгони-
чах. На площадке поставили ограждение и 
вагончики для проживания строителей, за-
везли сваи, начали рыть котлован.

Жители района получат современный спортивный 
комплекс с тренажерами, несколькими залами для 
игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, душевы-
ми комнатами и многим другим. 

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

Для клинцовской школы искусств пла-
нируется приобрести музыкальные инстру-
менты, оборудование, нотную и художе-
ственную литературу на сумму более 5 млн 

рублей. Для художественного отделения приобретут 
шкафы с открытыми и закрытыми витринами, экспо-
зиционные витрины для выставочного зала, мольбер-
ты, станки скульптурные и ноутбуки для организации 
учебных занятий по предмету «Компьютерная гра-
фика» в рамках новой предпрофессиональной про-
граммы «Дизайн». 

***
Шесть лет назад семья Лакизо встала на очередь 

как молодая семья. В марте 2021 года в рамках меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей по-
дошла их очередь на получение сертификата. 

Свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты в размере 596 710 рублей 
Максиму Лакизо вручил глава Клинцовско-
го района Владимир Холуев. Теперь семья 
имеет возможность приобрести жилье в лю-
бом населенном пункте Брянщины.

Клинцы и Клинцовский район



18 марта 2021 года
9

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
18 марта – Конон-огородник. Пора идти на огород. 

Если день ясный, то градобития летом не будет. Трясо-
гузка раньше обычного воротилась – к теплу.

19 марта – Константинов день. Если день морозный, 
то грядет ещё сорок морозных утренников.

20 марта – Василий Капельник. Пасмурная погода 
– к заморозкам. Капель и южный ветер – к теплому лету. 

21 марта – Лазарь. Если в этот день холодно, то по-
теплеет ещё нескоро. Туман – к заморозкам. 

22 марта – Сороки. Какие Сороки – такими будут 
следующие сорок дней. Если в этот день солнце в кру-
гах, то жди хорошего урожая.

23 марта – Василиса. Если снег тает с южной сторо-
ны от муравьиных куч, лето будет короткое и холодное, 
если с северной – теплое и долгое.

24 марта – Антип-зубник. Лебеди на пруду плава-
ют – к теплым денькам.

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Рогнединскую школу посетила передвиж-
ная «Лаборатория безопасности». Автомо-
биль с оборудованием, предназначенным 

для моделирования дорожных ситуаций и обучения 
детей правилам поведения на дороге в условиях, мак-
симально приближенных к реальности.

Инспектор мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» ознакомил 
школьников с правилами 
безопасного поведения на 
дороге, а также позволил 
побывать в роли водите-
лей и пассажиров автобу-
са, автомобилистов и пе-
шеходов.

В этом году в сравнении с прошлым по-
севные площади под озимые культуры в 
муниципальном образовании увеличены 

на 2500 гектаров. 10775 гектаров занято под озимые 
рожь, пшеницу и тритикале. 

Все 22 сельхозпредприятия Новозыбковского окру-
га выращивают озимую рожь. 795 гектаров озимой 
пшеницы засеяли СХПК «Ударник», Климовская кар-
тофельная компания, ФХ Пуцко и учхоз. 1134 гектара 
озимого тритикале – ФХ Пуцко, СХПК им. Ленина, 
«Ударник», «Верещаки». Технические культуры засе-
яны на площади 917 гектаров: озимые зеленый корм 
и рапс.

«Подарок для мамы» – так назывался кон-
курс, проведённый отделом загс района в 
рамках работы по популяризации семейных 

ценностей с целью семейного воспитания школьни-
ков. В нём приняли участие и 4-классники Красногор-
ской СОШ №1. Ребята рисовали плакаты и мастерили 
подарки для мам. В номинации «Плакат для мамы» 
лучшей признана работа Хадижы Шарифджановой, 
второе место присуждено Юлии Ярмощук. В номина-
ции «Подарок своими руками» на 1-м месте оказался 
Алексей Емельянцев, на 2-м – Виктория Сковпень, на 
3-м – Алексей Ященко. Победителям и призёрам на-
чальник отдела загс Красногорского района Е.И. Стру-
говец вручила почётные грамоты и памятные призы. 
Все остальные ребята получили сладости.

Открытие мобильного технопарка «Кван-
ториум» на базе Севской средней школы  
№ 2 имени И.Г. Петровского прошло в спор-
тивном зале. 

Ребята с интересом управляли квадрокоптерами, 
робототехникой. Дети, используя очки виртуальной 
реальности и манипуляторы для рук, стреляли из лука, 
перемещали предметы, из-
учали взаимодействие че-
ловека с виртуальным 
миром, смогли заглянуть 
внутрь организма челове-
ка. Также ученики рисова-
ли 3D-ручками с жидким 
пластиком, обводя конту-
ры выбранных рисунков. 

Персональное поздравление Президента 
России Владимира Путина и губернатора 
Брянщины Александра Богомаза получила 

жительница села Кистер, ветеран труда, труженица 
тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны 

Нина Сергеевна Юркова. 
Юбилярше вручили цве-
ты и памятные подарки. 
Гости пожелали Нине 
Сергеевне прожить ещё 
много лет, оставаться в 
здравии, благополучия, 
любви детей, внуков, 
родных.

В г. Новочебоксарске (Чувашская Респу-
блика) прошли 12-й чемпионат и первенство 
Федерации каратэ России по версии WKC и 

Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. 
В состав сборной Брянской области вошли юные спор-
тсмены из Мглинской ДЮСШ Михаил Жевна и Викто-
рия Медведева, занимающи-
еся у тренера А.Д. Пузанова 
(клуб каратэ-до «Эдельвейс). 
Ребята выступили достойно. 
Так, Михаил в возрастной ка-
тегории 12-13 лет в команд-
ных соревнованиях занял 2-е 
место. Виктория в личных 
поединках среди девочек 14-
15 лет завоевала «бронзу».

На базе молодёжного центра города 
Сельцо для детей прошла игровая про-
грамма «Да здравствует весна!». 

Активное участие в ней принимали уче-
ники школы № 4 вместе с родителями. Ребята води-
ли хоровод, играли в боулинг, танцевали, рисовали. 
Завершающим этапом программы стал совместный 
коллаж из ладошек, сделанный красками на бумаге. 
Мероприятие провела заведующая отделом по рабо-
те с молодежью Дворца культуры Юлия Рак. 

В Почепе построят два крупных соци-
ально значимых объекта. Это Ледовый 
дворец и детский сад.

Старт работам был дан в 2020 году. Пла-
нируется, что эти объекты сдадут в эксплуатацию 
уже в текущем году.

На строительство 
детсада из бюджета вы-
делено более 165 млн 
рублей. Он рассчитан 
на 200 воспитанни-
ков, при этом 120 мест 
предназначены для де-
тей ясельного возраста.

Отряд юнармейцев гимназии № 1 поселка 
Навля занял 1-е место в областном конкур-
се-многоборье «Растим патриотов» отделе-

ний военно-
спортивной 
игры «Зар-
ница». Сто-
и т  о т м е -
тить, что, 
начиная с 
2008 года, 
гимназисты 
всегда были 
в числе при-
зеров.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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Брянской области.

В 2021 году в Сураже продолжится ре-
монт дорог. Он коснется улиц Октябрьской, 
Ленина и Садовой.

Около 20 миллионов рублей запланировано на об-
новление дорожного полотна в сельских поселениях. 
Отметим, в прошлом году в Сураже выполнен капи-
тальный ремонт автомобильных дорог по улицам Со-
ветской, Красной, Ворошилова.

А также по переулку 
Безымянному. На эти 
цели в рамках подпро-
граммы «Автомобиль-
ные дороги» было из-
расходовано порядка 
17 млн рублей.

Состоялся фестиваль ГТО, участниками 
которого стали 18 команд образовательных 
учреждений округа. Участники праздника 

попробовали себя в нескольких спортивных дисци-
плинах. Ребята проверили свои физические возмож-
ности в отжиманиях, прыжках в длину, подтягива-

нии, наклоне вперёд из 
положения стоя, подня-
тии туловища из положе-
ния лежа. В командном 
зачёте 1-е место заняла 
команда казачьего ка-
детского корпуса, 2-е у 
ребят школы № 3, 3-е у 
учащихся школы № 2.

В районе в 2021 году объемным по дли-
не дорожного полотна и по количеству не-
обходимых средств будет ремонт автодорог 

межмуниципального значения в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»: 4 км 398 м автодороги Суземка – Трубчевск, 5 км 
865 м автодороги Суземка – Трубчевск – Белая Бе-
резка (ремонт будет проводиться в течение двух лет 
поэтапно, в 2021-м – 2 км 797 м) и более 4 км автодо-
роги Трубчевск – Погар. Определен подрядчик – ООО 
«Трубчевскагропромдорстрой».

– На ремонт дорог местного значения планируем на-
править из бюджета района 24,4 млн рублей, – сказал 
замглавы администрации района Е.А. Слободчиков. 
– На автодороги Трубчевска из горбюджета выделят 
8,6 млн рублей, чтобы провести их ремонт «картами».

В Унече начался ремонт крыш. Под-
рядчик приступил к работам в доме 6 по 
ул. Попова. Рабочие демонтируют старую 
кровельную конструкцию и стропильную 

систему. Заключены контракты с подрядчиками 
на капремонт по ул. Попова, 2а, ул. Школьной, 10, 
ул. Пролетарской, 22 в селе Найтоповичи. Скоро в 
этих многоквартирных домах начнутся строительно-
монтажные работы по замене кровли. Для домов по 
ул. Первомайской, 16, 18, ул. Попова, 2, ул. Советской, 
12 разрабатывается проектно-сметная документация.

Житель одного из лесных населенных 
пунктов района рассказал, что ему дове-
лось увидеть тетерева на берёзе вблизи ав-

тодороги.
«Настало как раз то 

время, когда с раннего 
утра, наевшись бере-
зовых почек, тетерева 
начинают потихонь-
ку бормотать, сидя на 
деревьях», – заключил 
поделившийся прият-
ной новостью житель 
Суземского района.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Мороз и солнце» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 
(12+)

15.00 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Мужчины. Про-
извольная програм-
ма (0+)

17.00 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ 2022. Рос-
сия – Словения (12+)

19.00 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021 (0+)

19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Танцы. Произ-
вольная программа 
(0+)

22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)

00.35 Х/ф «Все в твоих 
руках» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» 

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

ца» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

07.25 Православная энци-
клопедия (6+)

07.55 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до 
последней любви…» 
(12+)

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

17.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. 
Мариуш Пудзянов-
ски против Серина 
Усмана Бомбардье 
(16+)

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 
Новости (16+)

07.05, 15.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.55 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-му-

зыкант стал футбо-
листом» (0+)

09.25 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 100 км (12+)

15.55 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)

19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Ни-

дерланды – Латвия 
(12+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Сербия – Португа-
лия (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)

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

06.35 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Вы это ви-
дели? 25 необъясни-
мых явлений» (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (12+)
19.35 Х/ф «Тор: царство 

тьмы» (12+)
21.45 Х/ф «Тор: рагнарек» 

(16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за 

звание чемпиона 
в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 

(16+)
09.50 «Передвижники. Илья 

Репин» (12+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майко-
па» (12+)

12.20 Земля людей (12+)
12.50 Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь» (6+)
13.35 «Любимые песни» (0+)
14.25 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

14.55 Больше, чем любовь 
(12+)

15.35 Легендарные спектак-
ли Большого (12+)

17.20 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

17.50 «30 лет и один не-
традиционный сбор» 
(12+)

18.35 Линия жизни (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» 

(16+)
00.35 Клуб 37 (12+)

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-
бросок-2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» 

(6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 

(12+)
19.50 «Отборочный матч 

Евро 2000. Фран-
ция-Россия. 1999 
год». В перерыве 

– продолжение про-
граммы «Легендар-
ные матчи» (12+)

23.05 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» (12+)

06.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)

07.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)

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

08.40 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15 «Видели ви-

део?» (6+)
15.00 К 70-летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, 
блин, даете!» (12+)

16.10 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

17.35 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Показатель-
ные выступления 
(0+)

19.35 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.10 Т/с «Метод 2» (18+)

04.20 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» (12+)

06.00 Х/ф «Дела семей-
ные» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
08.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 

(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска» (12+)
00.20 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.20 «Осторожно, мошен-
ники! Похоронный 
«Сервис» (16+)

06.50 Х/ф «Трембита» (0+)
08.30 «Фактор жизни» 

(12+)
09.00 «10 самых… ранняя 

Слава звезд» (16+)
09.40 Х/ф «Актеры затонув-

шего театра» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
15.30 Московская неделя 

(16+)
16.05 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

17.00 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)

17.50 «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)

18.45 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)

22.45 Х/ф «Селфи на па-
мять» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризо-
на Койотис» – «Сан-
Хосе Шаркс» (12+)

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 
21.00 Новости (16+)

07.35, 12.05, 15.00, 21.10 
Все на Матч! (12+)

09.25 М/ф «Спортландия» 
(0+)

09.40 М/ф «Футбольные 
звезды» (0+)

10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол 

(0+)
13.45 Формула-2. Гран-при 

Бахрейна (12+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор. Казахстан – 
Франция (12+)

18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)

21.50 Футбол. Молодеж-
ный ЧЕ. Финальный 
турнир. Россия – 
Франция (12+)

05.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

10.30 Т/с «Подсудимый» 
(16+)

05.25 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.05 Х/ф «Последний бой-

скаут» (16+)
11.05 Х/ф «Широко шагая» 

(16+)
12.30 Х/ф «Война миров» 

(16+)
14.55 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 Х/ф «Тор: царство 

тьмы» (12+)
19.15 Х/ф «Тор: рагнарек» 

(16+)
21.45 Х/ф «Доктор 

Стрэндж» (16+)
00.00 «Добров в эфире» 

(16+)
01.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваши права?» 

(16+)
09.05 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.35 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.15 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)
11.40 Письма из провинции 

(12+)
12.10 Диалоги о животных 

(12+)
12.50 «Другие Романовы» 

(12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Х/ф «Каникулы го-

сподина Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (12+)

17.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Д/ф «Монологи кино-

режиссера» (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(16+)

22.10 Т/ф «Амадеус. Ла-
боратория оперы» 
(12+)

00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи» (16+)

05.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ране-

нию» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Вручение премии 

МО РФ за дости-
жения в области 
культуры и искус-
ства (0+)

00.55 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.05 «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Танцы. Ритм-
танец (0+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 
2021. Женщины. 
Произвольная про-
грамма (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.50 Х/ф «Исчезающая 
точка» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Преступление. 
Новый сезон» (16+)

00.35 Х/ф «В час беды» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одна ложь на 

двоих» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Немая». Продолже-

ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Мировые 
мамы» (12+)

18.10 Х/ф «Красавица и 
воры» (12+)

20.00 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаива-
ет» (12+)

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 16.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Александр 
Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.05 Еврофутбол (0+)
14.10 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» 

(16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конфе-

ренции (12+)
21.50 Смешанные едино-

борства. АСА. Ма-
гомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» 

(16+)
00.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Легенды мирового 

кино (12+)
08.50 Х/ф «Предел воз-

можного» (16+)
10.15 Х/ф «Петербургская 

ночь» (0+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Авер-

ченко. Человек, 
который смеялся» 
(12+)

14.05, 16.15 Красивая 
планета (12+)

14.20 Д/ф «Михаил Меще-
ряков» (12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма. Виталий 
Полонский» (12+)

16.30 История искусства 
(12+)

17.25 II Московский меж-
дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 
(16+)

21.05 Линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «По ту сторону 

надежды» (16+)

05.30 Х/ф «Черный пес» 
(16+)

07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.40 Х/ф «Марш-
бросок-2» (16+)

22.55 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 марта 27 марта 28 марта

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодеж-

ный ЧЕ. Финальный 
турнир. Россия – 
Исландия (12+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Германия – Ислан-
дия (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» 

(16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
00.30 Х/ф «Красная Шапоч-

ка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возмож-

ного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Муз/ф «Геннадий Глад-

ков» (12+)
12.10 Красивая планета 

(12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 II Московский между-

народный фестиваль 
искусств Юрия 
Башмета (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Меще-

ряков» (12+)
21.30 «Энигма. Виталий По-

лонский» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие 

Первой мировой во-
йны» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Го-
спода – товарищи» 
(16+)

15.35 Х/ф «Черный пес» 
(16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (6+)
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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

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(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

Ремонт настeнных и нaпольныx 
гaзовыx котлoв любыx маpoк. 

Пpoфeссиональный монтaж сиcтeм 
oтопления и водоснабжения. 

 8-953-281-12-16

ОХРАННИК В ЧОП
З/п от 1300-2000 руб./сутки, с лицензией и без.

Возможно без о/р.
Москва и МО (офисы, склады, ж/дома).

Вахта 1/1, 1/3, 1/2, 2/4
или 7/7, 15/15, 30/16.

8(906)782-30-22, 8(964)589-55-99

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.30, 19.45 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилия-

ми» (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События 
(16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)
15.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
16.20 Мир нанотехнологий (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» (16+)

ВТОРНИК, 23 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Не спорьте о 

спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилия-
ми» (12+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/c «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
15.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
16.20 Мир нанотехнологий (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.50 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «Помнишь меня?» 

(16+)

СРЕДА, 24 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Город дорог 

(16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилия-
ми» (12+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
12.00 Т/с «Последний из Маги-

кян-3» (12+)
13.30, 17.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
15.30, 02.30 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
16.20 Еда здорового человека 

(12+)
18.40, 19.45 Безопасный город 

(16+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопасный 

город (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилия-
ми» (12+)

10.10 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

11.30 Т/с «Последний из Маги-
кян-3» (12+)

13.30, 17.30 Т/с «Комиссар Ме-
грэ» (12+)

15.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

16.20 Еда здорового человека 
(12+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто при-
шел (12+)

18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 26 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45 Здесь 

и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
10.10 Т/с «Если нам судьба» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян-3» (12+)
13.30, 17.30 Т/с «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизионного 
конкурса (12+)

16.00 Красное на белом (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
21.40 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-

не» (16+)

СУББОТА, 27 марта 
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели 
(16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина 

(6+)
09.00 Х/ф «Любовный треуголь-

ник» (16+)
10.10 Х/ф «Сыновья уходят в 

бой» (16+)
11.50, 13.00, 14.50, 16.50, 18.00, 

21.00 Регион 32 (12+)
13.15 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
15.00 Удивительные люди (12+)
19.55 Регион 32 (12+)
21.10 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
23.25 Красное на белом (16+)
01.00 Х/ф «Быть Харви Вайн-

штейном» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 марта 
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Механическая сюи-

та» (12+)
10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 18.00, 

21.00 Регион 32 (12+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.15 Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
15.00 Удивительные люди (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.25 Не спорьте о спорте (12+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Регион 32 (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Интервью с Богом» 

(16+)

Брянский региональный общественный фонд 
содействия строительству православных храмов 

(241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской 
Дивизии, д. 9, кв. 59) сообщает, что в 2020 году 
деятельность не велась. Денежные средства не 

поступали и не расходовались.
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
В ноябре 2020 года регио- 

нальные СМИ облетела но-
вость о Дмитрии Блошенкове. 
Студент Брянского строитель-
но-технологического технику-
ма имени Л.Я. Кучеева принял 
участие в VI Национальном 
чемпионате по профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и занял третье 
место среди представителей 
из 27 регионов России.

Дмитрий Блошенков про-
демонстрировал свои зна-
ния и умения в компетенции 
«Столярное дело», впрочем, 
в стенах БСТТ готовят специ-
алистов и по многих другим 
специальностям, давая мо-
лодым людям путевку в жизнь.

ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ

История возникновения и 
первых годов жизни образова-
тельного учреждения связана с 
восстановлением Брянска и Бе-
жицы после нацистской оккупа-
ции. Фактически разрушенные 
города надо было отстраивать 
заново. Работы хватало, а про-
фессиональных рабочих рук 
нет. Строительство жилого фон-
да, объектов соцкультбыта, про-
мышленных предприятий не 
могло обойтись без свежих ка-
дров. Образовательное учрежде-
ние было создано на базе строи-
тельного треста № 15 г. Брянска.

Время шло, но спрос на специ-
алистов-строителей не ослабевал. 
Называемое тогда СГПТУ №18 
готовило молодые кадры всех 
строительных профессий. 

Учащиеся принимали актив-
ное участие в строительстве 
очень важных объектов на тер-
ритории СССР: автомобильный 
завод в Набережных Челнах, Мо-
гилевский лавсановый комбинат, 
Солегорский калийный комби-
нат, Кременчугский металлурги-
ческий комбинат, завод азотной 
кислоты в Смоленской области 
и др. Также они участвовали в 
стройках знаковых предприятий 
региона – автомобильного завода 
в Брянске, комплекса тепличного 
хозяйства в п. Добрунь Брянской 
области и других объектов. 

В 2012 году в рамках модер-
низации образования произошло 
объединение двух строительных 
училищ – №18 и №19 в ГАОУ 
НПО «Профессиональное учи-
лище №19 имени Л.Я.Кучеева». 
С 1 января 2016 года учебное 
заведение называется ГАПОУ 
«Брянский строительно-техно-
логический техникум имени 
Л.Я. Кучеева».

Примечателен и выбор пер-
соны, чье имя носит техникум. 
Леонид Яковлевич Кучеев – за-
служенный строитель России, 
отмечен правительственными 
наградами. Среди них орденами 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Дружбы и других. 

Он с сентября 1959 года ра-
ботал в Брянске главным инже-
нером и начальником УНР-158 
стройтреста-15 и управления 
«Брянскстрой». А с мая 1979 г. 
первым заместителем начальника 
ГлавБрянскстроя, где проработал 
до 1997 года и ушел на заслужен-
ный отдых с должности первого 
заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Брянскстрой».

Л.Я. Кучеев внес огромный 
вклад в дело становления и раз-
вития отрасли капитального 
строительства Брянской области. 
Он непосредственно руководил 
строительством важнейших на-
родно-хозяйственных мощно-

стей на действующих заводах: 
машиностроительном, дорожных 
машин, ирригационных машин, 
фосфоритном, сталелитейном, 
цементном; возводил новые за-
воды: автомобильный, электро-
механический в Брянске, стан-
костроительный и «Индуктор» 
в Новозыбкове, хрустальный в 
Дятькове, суражскую фабрику 
«Пролетарий», камвольно-пря-
дильную фабрику в Брянске.

Много сил Л.Я. Кучеев вло-
жил в строительство целого 
ряда крупных объектов самых 
разных отраслей народного хо-
зяйства: мелькомбината в Унече, 
Селецкого ДОКа, птицефабрики 
«Победа» и др. Так что молодому 
поколению брянских строителей, 
обучающихся в колледже, есть с 
кого брать пример.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
За годы существования учеб-

ным заведением подготовлено и 
выпущено свыше 25 тысяч мо-
лодых квалифицированных ра-
бочих-строителей. Сегодня в 
техникуме обучаются более 450 
юношей и девушек. При прохож-
дении производственной практи-
ки они тоже принимают участие 
в строительстве новых объектов 
города и области.

– Самое главное для нас – дать 
молодым людям профессию, с 
которой они смогут жить и чест-
но зарабатывать. У нас ведется 
обучение по программам подго-
товки квалифицированных рабо-
чих и служащих. Ребята могут 
выпуститься, имея востребо-
ванную профессию: мастер от-
делочных строительных работ; 
мастер сухого строительства; 
мастер общестроительных ра-
бот; мастер столярно-плотнич-
ных, паркетных и стекольных 
работ. Кроме того, мы готовим и 
по программам профессиональ-
ного образования: плотник, ма-
ляр строительный, монтажник 
санитарно-технических систем 
и оборудования, – рассказывает 
директор образовательного уч-
реждения Николай Никитин.

Важно, что наряду с профес-
сией обучающиеся получают в 
техникуме и среднее образова-
ние. Выпускники пользуются 
повышенным спросом на рынке 
труда, ведь потребность в стро-
ительных рабочих кадрах всегда 
высока. 

Техникум живет и развивается. 
Силами обучающихся и сотруд-
ников был проведен капиталь-
ный ремонт учебно-производ-
ственных мастерских, учебного 
корпуса, общественно-бытового 
корпуса, учебных кабинетов, об-
щежития. Ведется оборудование 
и оформление учебных кабине-
тов и мастерских с учетом новых 
требований и стандартов.

Поскольку в его стенах про-
фессию могут получать не только 
брянские ребята, но и иногород-
ние, учебное заведение распо-
лагает общежитием на 150 мест. 
Обеспеченность иногородних 
обучающихся жильем – 100%. 
Им предоставляются места в 
3-4-местных комнатах. Плата 
за проживание в общежитии не 
взимается. В нем созданы все не-
обходимые социально-бытовые 
условия: в соответствии с сани-
тарными нормами оборудованы 
душевые комнаты, прачечная, 
помещения для приготовления 
пищи, комната отдыха, комна-
та для индивидуальных заня-
тий, актовый зал для проведения 
праздничных мероприятий.

Также во время учебных заня-
тий обучающиеся ГАПОУ БСТТ 
им. Л.Я. Кучеева обеспечиваются 
бесплатным одноразовым горя-
чим питанием (обед).

КОЛЛЕКТИВ И 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Всего в БСТТ трудятся пол-
сотни взрослых, чья главная за-
дача – дать учащимся билет в 
жизнь. Многие за плечами име-
ют десятилетия педагогического 
стажа в сфере профессионально-
го образования.

Особенность получения рабо-
чих профессий – огромное вни-
мание к практике. Можно дол-
го по книжкам изучать теорию 
кладки кирпича или виды строи-
тельных смесей, но без практиче-
ских навыков, без поставленной 
руки хорошего специалиста вы-
растить невозможно. Это хорошо 
знают в БСТТ, оттого и выходят 
из заведения профессионалы.

Не боятся педагоги и приду-
мывать различные приспособле-
ния для наглядности и удобства 
практической демонстрации. На-
пример, для студентов-камен-
щиков придумали деревянные 
мини-модели кирпичей. Теперь 

учащиеся на них отрабатывают 
все необходимые конструкции. 
Так оказалось проще и сподруч-
ней. Допустить ошибку – не так 
страшно, а вот руками понять и 
прочувствовать логику кладки 
проще.

Потренировался на моделях – 
и уже не страшно, не глядя в 
учебник, самому выполнять ра-
боту. Проще и преподавателю по-
казывать, как грамотно делать: за 
6 часов занятий обычно удается 
сложить в мастерской только 
одну конструкцию и только по 
одной системе перевязки, а бла-
годаря деревянным моделям за 45 
минут преподаватель может про-
демонстрировать все процессы 
по 5-6 раз, чтобы все их запом-
нили и повторили без подсказок 
на натуральном материале в ма-
стерской.

У данного учебного заведения 
есть и еще одна особенность – 
здесь обучаются и те, кто по раз-
ным причинам не получил основ-
ного образования или занимался 
в коррекционных классах школ. 
Есть здесь и сложный контин-
гент, например, те, кто из-за де-
виантного поведения уже состо-
ял на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних или имел 
судимость. 

Понятно, что при работе с 
ними важно не только дать про-
фессию, а ведь именно она может 
проложить человеку путь в нор-
мальную жизнь, но и постараться 
скорректировать поведение, со-
циализировать подростка.

Важно, что если обучающийся 
хорошо себя показывает, добива-
ется мастерства, у него есть воз-
можность получить более высо-
кий разряд. Сейчас выпускнику 
могут и пятый разряд присвоить, 
если он этого заслуживает. Про-
фессиональный образователь-
ный стандарт предусматривает 
такую возможность.

КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

В последние годы общерос-
сийский тренд – рост популярно-
сти рабочих профессий. Стране 
нужны люди, способные рабо-
тать руками, оттого и растет пре-
стиж рабочих специальностей.

Определенную роль в этом 
процессе играют конкурсы про-

фессионального мастерства, 
участниками, а часто и победите-
лями которых становятся учащи-
еся Брянского строительно-тех-
нологического техникума имени 
Л.Я. Кучеева.

Так, с 2016 г. на базе БСТТ 
проходит региональный этап На- 
ционального чемпионата про-
фессионального мастерства сре-
ди людей с инвалидностью и/или 
ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 14 до 65 
лет «Абилимпикс». Цель данного 
конкурса – содействие развитию 
профессиональной инклюзии об-
учающихся, выпускников с инва-
лидностью или ограниченными 
возможностями здоровья на рын-
ке труда. 

В 2018 году с целью подготов-
ки волонтеров, имеющих навыки 
работы с людьми с инвалидно-
стью различных нозологических 
групп, а также организации во-
лонтерской поддержки проведе-
ния чемпионата «Абилимпикс», 
был создан волонтёрский центр 
«Абилимпикс».

Популярность этого движения 
в Брянской области возрастает с 
каждым годом. Расширяется пе-
речень компетенций, возрастает 
число участников. Увеличилось и 
количество подготовленных пло-
щадок проведения регионально-
го этапа.

С 2017 г. обучающиеся техни-
кума принимают участие в регио- 
нальных чемпионатах «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills 
Russia, часто становясь победи-
телями и достойно представляя 
наш регион на отборочных сорев-
нованиях национального первен-
ства.

ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Один из важных векторов в 
развитии современной системы 
отечественного образования – ак-
цент на инклюзию, то есть на та-
кую организацию процесса, при 
которой лица с ограниченными 
возможностями могут получать 
образование наравне и вместе со 
сверстниками.

Следует отметить, что для 
реализации программы сопро-
вождения инвалидов молодо-
го возраста при получении ими 
профессионального образова-
ния и содействия в последую-
щем трудоустройстве в 2016 году 
в Брянской области была создана 
базовая профессиональная обра-
зовательная организация (БПОО). 
По итогам конкурсного отбора 
именно ГАПОУ «Брянский стро-
ительно-технологический техни-
кум имени Л.Я. Кучеева» под ру-
ководством директора Николая 
Никитина стал базовой площад-
кой поддержки региональной си-
стемы инклюзивного профессио-
нального образования.

На данный момент БСТТ уча-
ствует в программе «Доступная 
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На заметку

СОЦИУМ

Управляющий Брян-
ским отделением ПАО 
Сбербанк Игорь Ермолин 
сообщил о финансовых 
итогах 2020 года.

Остаток привлеченных 
отделением средств юри-
дических лиц составил 
на начало текущего года 
16,9 млрд рублей, увели-
чившись за год на 24%. 
Объем кредитов юрлиц 
составил 34 млрд, физлиц –  
46 млрд.

Поддержка компаний, 
пострадавших 
от пандемии 

коронавируса
За год Брянское отде-

ление реструктурировало 
кредитных договоров на об-
щую сумму более 1,5 млрд 
рублей.

По госпрограмме кре-
дитования под 2% выда-
ло кредитов почти на 1,3 
млрд рублей, под 0% – на 
158 млн рублей (указанные 
программы действовали в 
прошлом году).

Поддержка населения
В период пандемии боль-

шинство офисов банка ра-
ботало в обычном режиме. 
Это позволило избежать 
очередей.

Предпринимаются необ-
ходимые меры по противо-
действию распространения 
вируса, соблюдаются сани-
тарные нормы.

В планах – открытие в 
офисах общественных цен-
тров. Их цель – помогать 
разбираться в продуктах 
банка и выбирать наиболее 
подходящий для каждого 
клиента, делиться совета-
ми, как правильно рассчи-
тать доходы и расходы, как 

не попасться на уловки мо-
шенников. 

С 1 марта за визит в банк 
клиентам доступны:

всего за 1 рубль – 45 дней 
подписки «Оптимум» в он-
лайн-кинотеатре Оkko,

50% скидки на 3 месяца 
при подключении к сети 
СберМобайл на тарифе 
Стартовый +.

Сотрудники офиса рас-
скажут, как воспользовать-
ся этими предложениями 
(действуют по 31.05.2021 г.).

Также в ряде офисов бан-
ка можно отправить и по-
лучить посылку (услуга от 
компании СберЛогистика). 
Постаматы работают в ре-
жиме 24/7. 

С 1 марта клиенты, 
оформившие заказ на сай-
те «Читай-город», смо-
гут получить посылку в 
пунктах выдачи заказов и 
постаматах, расположен-
ных в отделениях Сбе-
ра. Акция продлится до  
31 марта.

Кредитные каникулы 
для физлиц

В соответствии с Фе-
д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
№ 106-ФЗ (с 3.04.2020 г.), 
клиентам, чей официаль-
ный доход существенно 
снизился по сравнению со 
средним доходом в 2019 
году, Брянское отделение 
предоставило кредитные 
каникулы.

Кредитными каникула-
ми воспользовались около 

200 клиентов с общей сум-
мой кредитов 80 млн рублей.

Кроме того, банк предло-
жил клиентам собственные 
гибкие программы реструк-
туризации. Ими воспользо-
вались более 1000 клиентов, 
общая сумма кредитов со-
ставила 629 млн рублей.

Ипотека
В 2020 году Брянское от-

деление выдало более 1800 
кредитов на покупку квар-
тир в новостройках и более 
4600 – на вторичное жилье. 
Причем значительная доля 
сделок оформлена с исполь-
зованием сервиса электрон-
ной регистрации.

До 1.07.2021 г. продле-
на программа льготной 
ипотеки с господдержкой 
(при покупке квартиры в 
новостройке). Узнать под-
робнее можно онлайн на 
DomClick.ru.

Транспорт, 
здравоохранение 

и образование
На «Цифровом Дне» ор-

ганам власти были презен-
тованы цифровые продукты 
банка и экосистемы Сбера.

Реализован значимый 
проект – Social ID. Благо-
даря ему более 35 тысяч 
жителей города и области, 
имеющих право на льготы, 
используют банковские 
карты в качестве транс-
портного проездного.

Благодаря реализации 
Транспортного проекта 650 
автобусов и троллейбусов 

оборудованы платежными 
терминалами. Безналичные 
платежи теперь возможны и 
в МФЦ – терминалами ос-
нащены 143 окна Центров.

Уникальными для сфе-
ры здравоохранения стали 
проекты на базе техноло-
гий искусственного интел-
лекта. «Модель детекции 
патологии легких» позво-
ляет оперативно выявлять 
степень поражения органов 
дыхания.

«Помощь врачу в поста-
новке диагноза» реализован 
Брянским отделением и Ла-
бораторией искусственного 
интеллекта Сбера совмест-
но с Медицинским инфор-
мационно-аналитическим 
центром Брянской области.

В основе проекта – мо-
дель анализа больших дан-
ных при помощи нейросе-
тей. После занесения в нее 
жалоб пациента врач может 
узнать мнение искусствен-
ного интеллекта по поводу 
диагноза.

В сфере образования 
реализован Кампусный 
проект. Брянский государ-
ственный инженерно-тех-
нологический университет 
получил систему контроля 
учета доступа для обеспе-
чения безопасного пребы-
вания в учебных корпусах. 

Кроме того, в целях соз-
дания среды, в которой 
школьники смогут учить-
ся с удовольствием, банк 
предлагает к внедрению 

платформу СберКласс. Это 
технологичное решение раз-
гружает учителей, позволяя 
уделять больше времени 
развитию учеников. 

Новинки экосистемы 
Сбера, которые 

появились в 2020 году
В первую очередь, это 

подписка СберПрайм. Она 
открывает доступ к цело-
му набору сервисов, кото-
рые потребитель сможет 
получить бесплатно или со 
скидкой.

Среди других новинок 
– подписка на переводы и 
платежи, оформление по-
сылки онлайн и вызов ку-
рьера в сервисе СберЛоги-
стика, покупка автомобиля 
онлайн в сервисе СберАв-
то, удобный поиск работы 
с сервисом Работа.ру, бы-
стрый доступ к музыке в 
сервисе СберЗвук, оформ-
ление самозанятых в серви-
се «Свое дело», платежный 
сервис SberPay, виртуаль-
ные ассистенты семейства 
Салют.

Ф у н к ц ион а л  С б е р -
банк Онлайн расширился: 
можно оформить полисы 
ОСАГО и КАСКО, узнать 
свой кредитный потенциал.

Компании экосистемы, 
наиболее популярные 

в нашем регионе
Сбербанк выстраивает 

экосистему, в рамках ко-
торой представлены и не-
финансовые сервисы, все 
больше становясь техноло-

гичной компанией. Экоси-
стема банка получила на-
звание Сбер.

Среди наиболее попу-
лярных сервисов: 

Delivery Club – доставки 
готовых блюд из рестора-
нов; 

СберМаркет – доставки 
продуктов из гипермар-
кетов «Линия», «Лента», 
«METРO»; 

Okko – онлайн-киноте-
атр (60000 фильмов, муль-
тфильмов и сериалов);

СберМобайл – виртуаль-
ный оператор сотовой связи, 
для оплаты услуг которого 
можно использовать бону-
сы СберСпасибо;

СберЗдоровье – меди-
цинская платформа (связь 
онлайн с врачами).

СберЛогистика – услуги 
доставки заказов частных 
клиентов и бизнеса. 

Социальная 
ответственность

Брянское отделение на по-
стоянной основе реализуют 
волонтерские инициативы, 
обучает население финансо-
вой грамотности, выступает 
партнером спортивных ме-
роприятий, помогает боль-
ницам, благотворительным 
фондам, учреждениям, где 
проживают дети, оставшие-
ся без попечения родителей, 
объединениям людей с огра-
ниченными возможностями, 
кадетским школам, приютам.

Подробная информация об указанных 
в тексте продуктах и сервисах банка, ком-
паний экосистемы и условиях их предостав-
ления – на сайтах: https://www.sberbank.ru, 
https://www.sber.ru, https://domclick.ru.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России 
№ 1481 от 11.08.2015. Реклама.
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среда», в рамках которой в учеб-
ном корпусе для адаптации сту-
дентов-инвалидов оборудованы 
стационарными индукционными 
звукоусиливающими системами 
три учебных кабинета, приобре-
тены и используются в процессе 
обучения переносные портатив-
ные индукционные звукоусили-
вающие системы для слабослы-
шащих.

На территории техникума соз-
дается безбарьерная среда для 
обучающихся. 

– Важной задачей техникума 
является создание специальных 
условий для получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам в соответствии 
с возрастными, индивидуальны-
ми особенностями и особыми об-
разовательными потребностями. 
Наши учебные кабинеты, ма-
стерские оснащаются необходи-
мым оборудованием, компью-
терной техникой, аудиотехникой, 
мультимедийными проекторами, 

– поясняет директор.
За последние несколько лет 

весь коллектив прошел курсы 
повышения квалификации по 
темам «Обеспечение доступ-
ности профессионального об-
разования для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью», 
«Оказание первой помощи по-
страдавшим при несчастных 
случаях», «Технологии эффек-
тивного управления организа-
цией смен в системе отдыха и 
оздоровления детей и молоде-
жи Российской Федерации». На 
данный момент штат учебного 
заведения укомплектован таки-
ми специалистами, как социаль-
ный педагог, сурдопереводчик, 
педагог-психолог, работа кото-

рых позволяет эффективно ор-
ганизовывать образовательный 
процесс в техникуме с обучаю-
щимися инвалидами и лицами  
с ОВЗ.

Следует отметить, что выпуск-
ники техникума с инвалидно-
стью после окончания учебного 
учреждения продолжают чув-
ствовать поддержку и заботу. В 
Брянской области действует про-
грамма по сопровождению инва-
лидов молодого возраста при по-
лучении ими профессионального 
образования.

В каждом подобном случае 
ведется работа по индивидуаль-
ному сопровождению выпускни-
ка-инвалида. Подбор вариантов 
трудоустройства осуществля-
ется с учетом ограничений воз-
можностей здоровья и личност-
ных качеств инвалида, при этом 
с потенциальным работодателем 
согласовываются условия и виды 
труда с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы 
и индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида. 

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ
Понятно, что только образова-

тельным процессом годы обуче-
ния в БСТТ не ограничиваются. 
Здесь тоже проходит богатая на 
события внеучебная жизнь: масса 
интересных и увлекательных ме-
роприятий, занятий, концертов и 
праздников.

– Обучающиеся нашего техни-
кума выступают на спортивных 
соревнованиях, организуют и 
проводят праздничные меропри-
ятия, посещают кружки и секции, 
участвуют в художественной са-
модеятельности, – поясняет ди-
ректор БСТТ.

Например, 12 марта, следуя 
народным традициям, в обще-
житии техникума прошел день 
празднования Масленицы. Обу-
чающиеся были погружены в мир 
обычаев и традиций русского на-
рода, а для того, чтобы праздник 
получился запоминающимся, об-
учающиеся совместно с сотруд-
никами пекли румяные блины, 
символизирующие собой солн-
це, которое должно было всту-
пить вовремя в свои владения, а 

также готовили другие традици-
онные угощения. 

Не забывают тут и о том, что 
многие их воспитанники в буду-
щем защитники Отечества. Так, 
накануне всенародного празд-
ника Дня защитника Отечества 
здесь прошло мероприятие «Курс 
молодого бойца». Педагоги со-
ставили конкурсную програм-
му с целью воспитания патрио-
тизма, чувства коллективизма и 
сплоченности через игровую дея-
тельность. Было проведено много 
веселых, интересных и познава-
тельных конкурсов на военно-па-
триотическую тематику. Ребята 
соревновались между собой, про-
являя интеллектуальные, творче-
ские и спортивные способности. 

Учащиеся техникума не оста-
ются в стороне и от общей тен-
денции к развитию добровольче-
ства. Например, 17 февраля они 
стали участниками мероприятий, 
приуроченных к Международно-
му дню спонтанного проявления 
доброты. Ребята, вооружившись 
лопатами, ликвидировали снеж-
ные завалы и расчистили терри-

тории возле домов бывших со-
трудников техникума, ушедших 
на пенсию. Своим поступком обу-
чающиеся хотели в очередной раз 
отметить, что добрые дела сами 
по себе должны доставлять нам 
удовольствие и при этом каждый 
из нас должен быть не просто от-
зывчивым к чужой беде, а добрым 
безгранично и бескорыстно.

***
Сегодня Брянский строитель-

но-технологический техникум 
имени Л.Я. Кучеева – современ-
ное образовательное учреждение, 
дающее востребованные строи-
тельные профессии брянской 
молодежи. Для детей с особен-
ностями развития данный техни-
кум – одна из возможностей по-
лучить наравне со сверстниками 
профессию и путевку в жизнь.

Строительный сектор Брян-
щины в последнее время демон-
стрирует уверенный рост, а зна-
чит, и выпускники БСТТ будут 
востребованы, ведь техникум 
выпускает качественных специ-
алистов своего дела.

Василий СКВОРЦОВ.
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25 декабря 2020 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал Указ «О про-
ведении в Российской Феде-
рации Года науки и техноло-
гий». Мы продолжаем цикл 
публикаций, посвященный 
выдающимся ученым про-
шлого и настоящего, чей 
жизненный и творческий путь 
был связан с различными ме-
стами Брянщины.

Советский педиатр, гигие-
нист и организатор здравоох-
ранения, доктор медицинских 
наук, профессор и преподава-
тель, основатель и директор Ле-
нинградского института охраны 
материнства и младенчества, ор-
ганизатор и первый ректор Ле-
нинградского педиатрического 
медицинского института (1925-
1949), идеолог первичного педи-
атрического образования, одна 
из основоположников советской 
педиатрической школы, житель 
блокадного Ленинграда Юлия 
Ароновна Менделева родилась 
17 (29) сентября 1881 года в Ста-
родубе, в небогатой многодет-
ной еврейской семье.

Начальное образование она 
получила в местном Алексан-
дровском женском приходском 
училище, по окончании кото-
рого в 1896 году отправилась 
в Новозыбков, там в 1900 году 
с золотой медалью окончила 
единственную в городе женскую 
гимназию.

К 18-ти годам Ю.А. Менделе-
ва оказалась в Петербурге, где 
поступила на акушерские курсы. 
Через год она получила диплом 
повивальной бабки 1-го разряда 
и в сентябре 1901 года была при-
нята на физико-математический 
факультет Высших женских 
Бестужевских курсов. Проучив-
шись 2 года, в 1903 году Юлия 
Ароновна перевелась в женский 
медицинский институт, но из-за 
знакомства с Е.Д. Стасовой и на-
чавшейся вслед за этим бурной 
революционной деятельности, 
обучение приходилось неодно-
кратно прерывать.

До осени 1909 года она про-
живала в изгнании во Фран-
ции. Вернувшись в Петербург, 
Ю.А. Менделева решила про-
должить образование. В декабре 
1911 года, сдав выпускные экза-
мены, Юлия Ароновна полу-
чила долгожданный диплом об 
успешном окончании института 
с присвоением ей звания лекаря.

Сначала в должности врача-
экстерна она некоторое время 
работала в Петербургской Об-
уховской больнице, затем пере-
бралась в Смоленск, где в той же 
должности до мая 1912-го слу-
жила в земской больнице. Выбор 
не был случайным. В Смоленске 
земским врачом уже несколько 
лет трудилась её старшая сестра 
Фейга Ароновна Менделева-Вы-
соцкая, сюда же перебрались и 
родители.

Летом 1912 года из-за раз-
вившегося туберкулёза работу 
на два года пришлось прервать. 
Для лечения Юлия Ароновна 
выезжала в Италию. Возвраще-
ние к трудовой деятельности 
совпало для неё с началом Пер-
вой мировой войны. До декабря 
1916 года в течение более двух 
лет Ю.А. Менделева лечила ра-
неных и больных в Смоленском 
военном лазарете Всероссийско-
го союза городов.

Первую половину 1917 года в 
связи с обострением туберкулеза 
Ю.А. Менделева вновь провела 

на больничной койке, после чего 
до осени 1918 года поправляла 
здоровье и одновременно рабо-
тала врачом в противотуберку-
лёзном санатории в Грузии.

В январе 1919 года Юлия Аро-
новна назначена заведующей по-
дотделом охраны материнства 
и младенчества Смоленского 
горздравотдела. Проработав в 
этой должности всего 2,5 года, 
Ю.А. Менделева сумела орга-
низовать в губернии 42 детских 
учреждения и противотубер-
кулёзный санаторий, который 
сама же и возглавила. Врачей в 
городе оставалось мало, поэто-
му одновременно Ю.А. Менде-
лева служила старшим врачом 
телеграфно-телефонного диви-
зиона и отряда особого назначе-
ния. Кроме того, она была избра-
на членом правления страховых 
касс, городского женотдела и 
коллегии собеструда.

Такое число обязанностей 
не прошло бесследно. Осенью 
1921 года последовало очеред-
ное обострение болезни, потре-
бовавшее продолжительного 
лечения. Спустя год, в ноябре 
1922-го, для научного совер-
шенствования в области педи-
атрии Ю.А. Менделева почти 
на 2,5 года была командирова-
на в Берлин, в университетскую 
клинику знаменитого немецко-
го детского врача, профессора 
Адальберта Черни.

В конце марта 1925 года она 
приехала в Ленинград и 1 апре-
ля приступила к обязанностям 
директора института. С этого 
момента судьба Юлии Аронов-
ны неразрывно связана с инсти-
тутом, которому она отдала всю 
себя без остатка.

В СССР, как и во всём мире, 
врачи-педиатры готовились ис-
ключительно в рамках последи-
пломного образования. Оценив 
мысль М.С. Маслова о целесо-
образности подготовки педи-
атров со студенческой скамьи, 
Ю.А. Менделева с 1930-х годов 
повела борьбу за воплощение 
идеи первичного педиатриче-
ского образования. В 1931 году 
на короткое время был создан 
педиатрический факультет при 
Первом медицинском институ-
те (1-й ЛМИ), причём препода-
вание педиатрии на факультете 
с марта 1932 года было органи-
зовано в больнице-медвузе при 
институте Охраны материнства 
и младенчества.

С 1934 года Наркоматом здра-
воохранения РСФСР она назна-
чена руководителем работы по 
вакцинации БЦЖ в Ленинграде.

15 февраля 1935 года на базе 
НИИ Охраны материнства и 
младенчества было открыто 
первое в мире высшее учеб-
ное заведение для подготовки 
детских врачей. Ректором Ле-
нинградского педиатрического 

мединститута была назначена 
Ю.А. Менделева, утверждённая 
решением Высшей квалифика-
ционной комиссией от 27 мая 
1935 года в степени доктора ме-
дицинских наук с присвоени-
ем ей звания профессора. Пер-
вое время два института (НИИ 
и учебный) существовали па-
раллельно на общих площадях 
и под единым руководством. 
Вскоре НИИ «МатМлада» пол-
ностью слился с учебным педи-
атрическим институтом. Благо-
даря энергии Ю.А. Менделевой 
и М.С. Маслова за короткое вре-
мя были созданы программы 
преподавания всех предметов с 
учётом профиля института.

Кафедра социальной гигие-
ны женщины и ребёнка стала 
одной из ведущих кафедр вуза. 
Под руководством Ю.А. Менде-
левой её сотрудники разрабаты-
вали методики статистического 
исследования в области охраны 
материнства и детства, новые 
организационные формы дея-
тельности лечебно-профилакти-
ческих учреждений для женщин 
и детей. На кафедре изучалось 
состояние здоровья женщин и 
детей в связи с социально-гиги-
еническими факторами, разра-
батывалась социально-правовая 
защита матери и ребёнка, орга-
низация педагогической работы 
с детьми раннего возраста.

С первых дней Великой Оте- 
чественной войны в институте 
началась массовая мобилиза-
ция сотрудников в действую-
щую армию: 129 врачей и 150 
медсестёр ушли на фронт. Чуть 
позже ещё несколько десятков 
сотрудников добровольно всту-
пили в ряды 5-й дивизии народ-
ного ополчения. В этих услови-
ях Ю.А. Менделева приложила 
максимум усилий к тому, чтобы 
внезапно возникший кадровый 
дефицит не отразился на рабо-
те клиник. С большим трудом 
ей это удалось, и все 900 дней 
блокады Ленинградский педи-
атрический медицинский ин-
ститут продолжал принимать 
больных и раненых детей, не от-
казывая никому. Более того, ин-
ститут оказался единственным 
вузом осаждённого города, про-
должавшим принимать и учить 
студентов. Лишь на короткое 
время, зимой 1941-1942-го, был 
прерван учебный процесс. Для 
облегчения жизни преподавате-
лей и студентов в ЛПМИ были 
организованы пункты лечебного 
питания, специальные стацио-
нары для больных, помещения 
ряда кафедр переоборудованы в 
общежития. Всего за годы вой- 
ны было выпущено 947 врачей.

Администрация института во 
главе с Юлией Ароновной Мен-
делевой принимала все меры 
для спасения жизни сотрудни-
ков и студентов. Одной из глав-
ных задач блокадного перио-
да была организация питания 

детей. Для нужд института и 
больных детей Юлией Аронов-
ной было организовано подсоб-
ное хозяйство, где, сменяя друг 
друга, работали и преподавате-
ли, и студенты.

Когда весной 1942 года встал 
вопрос о возможной эвакуации 
института, бо́льшая часть его 
врачей, преподавателей и про-
фессоров стала добиваться раз-
решения остаться в осаждённом 
городе.

Об этих днях Юлия Аронов-
на писала: «Мы были счастли-
вы, когда вопрос об эвакуации 
был решён отрицательно. В ус-
ловиях военного времени суще-
ствование института являлось 
совершенно необходимым, так 
как нужно было готовить кадры 
врачей и медсестёр»

В 1941-1945 годах кафедра, 
возглавляемая Ю.А. Менделе-
вой, продолжала учебную и на-
учно-исследовательскую работу. 
Впервые именно в военные годы 
Юлией Ароновной совместно с 
Н.Г. Синяковской была разра-
ботана система «единого пе-
диатра», являвшаяся для того 
времени наиболее оптималь-
ной. Для переподготовки дет-
ских врачей на кафедре откры-
ли спецкурсы. В 1942-1944 годах 
Ю.А. Менделева была избрана 
председателем правления Обще-
ства детских врачей Ленинграда. 
О работе Педиатрического ин-
ститута в годы блокады Юлия 
Ароновна рассказала в 1944 году 
на июльских страницах газеты 
«Ленинградская Правда».

Сама Ю.А. Менделева в годы 
блокады перенесла тяжёлую 
дистрофию. Зимой 1941-1942 гг. 
в её дом на ул. Чайковского по-
пала авиабомба. Юлия Ароновна 
не пострадала, поскольку пом-
ногу суток не покидала своего 
рабочего места и редко бывала 
дома, однако полностью постра-
дала её квартира со всем иму-
ществом.

В послевоенные годы усилия 
Юлии Ароновны были направле-
ны на восстановление института, 
существенно пострадавшего от 
обстрелов, пополнение кадрово-
го состава кафедр и клиник.

Постепенно мирная жизнь 
налаживалась, однако 30 авгу-
ста 1949 года в ходе кампании 
по борьбе с космополитизмом 
Ю.А. Менделева была аресто-
вана и вскоре осуждена по так 
называемому «Ленинградско-
му делу». В течение семи лет 
она находилась в лагерях и была 
освобождена, а затем реабили-
тирована только в 1957 году. В 
год возвращения в Ленинград 
Юлии Ароновне исполнилось 
74 года, и ей уже не хватило сил 
продолжить профессиональную 
деятельность.

За многолетний труд она была 
награждена орденами Красной 
Звезды, Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», значком 
«Отличнику здравоохранения».

Профессор, а по существу 
первый ректор ЛПМИ Юлия 
Ароновна Менделева скончалась 
на своей персональной даче в Зе-
леногорске 18 сентября 1959 года 
на руках у внучатой племянни-
цы Киры Людвиговны Менде-
левой и её мужа, писателя Ва-
силия Аксёнова. Она не дожила 
до своего 76-летия всего 11 дней. 
Похоронена Юлия Ароновна на 
Преображенском еврейском 
кладбище в Ленинграде.

У ИСТОКОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЕДИАТРИИ
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Мини-футболФутбол

Хоккей

Баскетбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Неудача за неудачей. 
Очередные поражения в 
первенстве ФНЛ терпит 
брянское «Динамо». На 
сегодняшний день сине-
белые показывают очень 
слабую игру.

Вывеска первого офици-
ального домашнего матча в 
2021 году выдалась то что 
надо. К главной футболь-
ной команде Брянской об-
ласти приехал один из 
лидеров чемпионата – вла-
дикавказская «Алания». 
Преданные болельщики, 
несмотря на минусовую 
и снежную погоду, ста-
ли заранее собираться на 
стадионе. Все предвкуша-
ли интересную и зрелищ-
ную игру. Увы, ожидания 
поклонников футбола не 
оправдались.

В первом тайме обе 
команды совсем ниче-
го стоящего не показали. 
Если удары по воротам со-
перника и были, то какой-
то определенной опасности 
для вратарей они не пред-
ставляли.

На второй отрезок мат-
ча заряженными на игру, а 

самое главное – на резуль-
тат, вышли гости из Вла-
дикавказа. На 50-й минуте 
им удалось поразить во-
рота брянского голкипера 
Алексея Кузнецова. А через 
8 минут защитники «Дина-
мо» снова ошиблись вблизи 
своей штрафной площади. 
Таким «подарком» вос-
пользовалась «Алания» 

– 0:2. Ни одного удара в 
створ ворот соперника не 
нанесли брянские футбо-
листы в этой игре.

14 марта динамовцы от-
правились в Иваново, где 
встречались с местным 

«Текстильщиком». Руково-
дил действиями брянских 
футболистов в этой встрече 
старший тренер команды 

Александр Фомичев, пото-
му как главный наставник 
Евгений Перевертайло на-
ходится на больничном. 

Матч в Иваново прохо-
дил напряженно. Хозяева 
поля слегка поддавливали, 
а динамовцы пытались от-
вечать контратаками. Так, 
не спеша, игровое время 
подошло к 80-й минуте. 
Оборона брянской коман-
ды не уследила за напада-
ющим «Текстильщика», ко-
торый сильно вонзил мяч в 
сетку – 0:1.

Перед домашним по-
единком с Самарой брян-
ские динамовцы занимают 
20-е место в турнирной та-
блице, имея в своем активе 
22 очка. 

НЕВНЯТНЫЕ ИГРЫ

ФК «Динамо».

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.

«Динамо» (Брянск) – «Алания» (Владикав-
каз) – 0:2. 

Голы: Б. Магомедов, 50, И. Машуков, 58.
Предупреждения: Н. Муромский, 9, М. Васильев, 60, 

А. Сапаев, 63, В. Дрогунов, 85, А. Радченко, 90 – все «Ди-
намо».

«Текстильщик» (Иваново) – «Динамо» (Брянск) – 1:0. 
Гол: Х. Машуков, 80.
Предупреждения: М. Бачинский, 47, А. Мнацаканян, 

60. – В. Сорокин, 90.
20 марта. Брянск. Стадион «Динамо».
15.00. «Динамо» (Брянск) – «Крылья Советов» (Самара)

КУБКОВЫЕ СТРАСТИ
В Брянской области стартовали зрелищные мат-

чи розыгрыша регионального Кубка по мини-фут-
болу.

Особых сенсаций не случилось. Хотя близки к ним 
были две команды – стародубская «Заря», которая с ми-
нимальным счетом уступила действующему чемпиону 
на своей площадке, и студенты БГИТУ, которые вели по 
ходу встречи со «Сбербанком» (4:1), но умудрились на-
прочь растерять свое преимущество, пропустив в допол-
нительное время пятый решающий мяч в свои ворота.

По итогу определились 8 коллективов, которые про-
должат выступать в турнире, а именно: «БрянскАгро-
Строй», «Пересвет», «Сбербанк», «Мебельщик», ТСА, 
«Нива», жуковский «Зенит» и представитель третьей 
лиги – «БМЗ-UNITED». Матчи 1/4 финала пройдут в 
субботу, 20 марта.

КУБОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1/32 ФИНАЛА. 

«Заря» (Стародуб) – «Регион» (Гордеев-
ка) – 8:0. 
«Локомотив» (Унеча) – «Зартый» 
(Мглин) – 7:2. 
«Брусбокс» (Брянск) – «Колибри-ВОГ» 
(Брянск) – 3:1. 
«Мебельщик-1983» (Белые Берега) – «БМЗ-UNITED» 
(Брянск) – 2:8. 
«Радогощ» (Погар) – «Торпедо-ЛКСМ» (Брянск) – 6:3. 
«Мебельщик» (Дятьково) – «Рогнеда» (Рогнедино) – 2:5. 
«Спартак» (Почеп) – «Буря» (Кокино) – 5:0 (техн.) 
«Комаричи» – «Олимп» (Брасовский р-н) – 5:3. 

1/16 ФИНАЛА. 
«Заря» (Стародуб) – «Брянское ЛП УМГ» (Глинище-
во) – 5:0 (техн.)
«Клинцы» – «БрянскАгроСтрой» (Брянск) – 0:4.
«Триумф» (Суражский р-н) – «БГИТУ» (Брянск) – 0:5 
(техн.)
«Локомотив» (Унеча) – «Сбербанк» (Брянск) – 1:5.
«Брусбокс» (Брянск) – «Вектор-ЦСР» (Фокино) – 3:4.
«БМЗ-UNITED» (Брянск) – «Локомотив-ПЧ-53» 
(Брянск) – 2:1.
«Атлант» (Новые Дарковичи) – «Сокол» (Сельцо) – 3:4.
«Радогощ» (Погар) – «Пересвет» (Брянский р-н) – 0:5 
(техн.)
«Рогнеда» (Рогнедино) – «Буревестник» (Жуковка) – 1:6.
«Спартак» (Почеп) – «Мебельщик» (Белые Берега) – 4:10.
«Охотно» (Брянский р-н) – «Крестоносцы» (Дубров-
ка) – 4:5.
«Ураган-БХЗ» (Сельцо) – «Зенит» (Жуковка) – 2:5.
«Комаричи» – «Комаричи-Л» - 4:4 (пен. 6:5).
«Трубчевск» – «Нива» (Добрунь) – 5:13.
«БГАУ» (Кокино) – «Навля» – 3:5.
«Город-32» (Брянск) – «ТСА» (Карачев) – 0:5 (техн.)

1/8 ФИНАЛА. 
«Заря» (Стародуб) – «БрянскАгроСтрой» (Брянск) – 0:1.
«БГИТУ» (Брянск) – «Сбербанк» (Брянск) – 4:5.
«Вектор-ЦСР» (Фокино) – «БМЗ-UNITED» (Брянск) – 4:5.
«Сокол» (Сельцо) – «Пересвет» (Брянский р-н) – 5:7.
«Буревестник» (Жуковка) – «Мебельщик» (Белые Бе-
рега) – 0:3.
«Крестоносцы» (Дубровка) – «Зенит» (Жуковка) – 1:7.
«Комаричи» – «Нива» (Добрунь) – 4:11.
«Навля» – «ТСА» (Карачев) – 3:9.

ДОМАШНИЙ ФИНАЛ
В Брянске пройдут решающие игры первенства 

России по волейболу среди женских команд. Коман-
да Василия Толчина будет сражаться в розыгрыше 
за 7-13-е места. 

Решение о том, что финальные встречи пройдут имен-
но в Брянске, было принято Всероссийской федерацией 
волейбола буквально на днях. 

7 женских команд будут неделю выяснять свои спор-
тивные отношения между собой.

Итак, за 7-13-е места российского первенства по во-
лейболу сезона 2020/2021 сыграют пензенский «Универ-
ситет-Визит», самарская «Искра», «Балтийская волна» 
из Ленинградской области, барнаульский «Алтай», чи-
тинская «Забайкалка», иркутская «Ангара» и «Брянск».

Желаем удачи подопечным Василия Толчина! 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 

ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». ЖЕНЩИНЫ.
СОК «Брянск».

22 марта. 19.00. «Брянск» – «Ангара» 
23 марта. 19.00. «Брянск» – «Университет-Визит» 
25 марта. 19.00. «Брянск» – «Искра» 
26 марта. 19.00. «Брянск» – «Балтийская волна» 
27 марта. 16.00. «Брянск» – «Алтай» 
28 марта. 16.00. «Брянск» – «Забайкалка» 

Главная ледовая дру жина 
Брянщины сыграла первые игры 
в 1/8 финала плей-офф первен-
ства НМХЛ. Серия началась в Ря-
зани.

В первой игре «Брянск» смотрел-
ся интереснее своего соперника. 
Уверенным броском открыл счет в 
матче брянец Никита Анисимов. За 
две с половиной минуты до сирены 
на перерыв команда Сергея Гордее-
ва выдала ударный отрезок. На этот 
раз отличился Артем Россохатский. 
В следующей смене «Брянск» довел 
счет до 0:3 на табло. Илья Игнатов 
выполнил точный бросок прямо в 
«домик» голкиперу Рязани. 

После перерыва хозяева льда су-
мели реабилитироваться. За шесть 
минут они отыграли две шайбы, а 
в завершение встречи и вовсе пред-
приняли попытку сравнять счет. 
Но пробить брянскую оборону 
во главе с Егором Ильченко так и  
не смогли.

После поражения от «Брянска» 
рязанский коллектив сделал опре-
деленные выводы. Вторая встреча 
хоть и прошла в равной борьбе, но в 
третьем периоде хозяева площадки 
дожали-таки брянцев и сделали счет 
разгромным.

Стартовый отрезок матча № 2 
команды провели по сценарию пре-
дыдущего, не отметившись забро-
шенными шайбами. Осторожнича-
ли коллективы и в борьбе, ни разу 
не нарушив правил. Открыли счет в 

матче брянские хоккеисты. На 26-й 
минуте Артем Россохатский в каса-
ние переправил шайбу в сетку. На 
экваторе поединка хоккеисты Ряза-
ни счет сравняли. Правда, до вто-
рого перерыва брянцы смогли вый-
ти вперед. Первое звено «Брянска» 
организовало контратаку на ворота 
хозяев, которая завершилась голом 
Ерванда Булгуряна.

В начале третьего периода 
«Брянск» продержался первые пять 
минут в качестве фаворита, но не 
больше. Далее шайбы посыпались 

как из «рога изобилия». Рязанские 
хоккеисты поймали кураж и огор-
чили брянского вратаря шесть раз 
подряд. 

ПЕРВЕНСТВО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ 
ЛИГИ.

«Рязань-ВДВ» – 
«Брянск» – 2:3; 7:2.

18 марта. Брянск. ЛД в Володар-
ском районе. 

19.00. «Брянск» – «Рязань-ВДВ»

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Брянским баскетболистам удалось дважды по-

радовать своих любимцев. Игры с Тверью в рамках 
регулярного первенства ЦФО стали победными для 
команды Сергея Сиволоба.

В первом поединке, который состоялся 13 марта в Тве-
ри, «Брянск» одержал верх над хозяевами площадки со 
счетом 73:78. На следующий день встреча, как казалось, 
с непростым соперником закончилась более уверенной 
победой и двукратным преимуществом брянцев – 37:71.

Уверенный победный дубль позволил баскетбольному 
клубу «Брянск» набрать 42 очка и подняться на вторую 
строчку в первенстве. 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. 
МУЖЧИНЫ.

«Тверь» – «Брянск» – 73:78; 37:71.
20-21 марта. Курск.

«Русичи-2» (Курск) – «Брянск» 
И О

1 Рязань 26 49
2 БРЯНСК 24 42
3 Новомосковск 24 42
4 Тверь 26 42
5 Грин Хилл 26 37
6 Русичи-2 26 36
7 Технолог 24 28
8 СШОР № 2-КБК 24 24

Волейбол

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

ХК «Рязань-ВДВ».
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Дата четверг, 
18 марта

пятница, 
19 марта

суббота, 
20 марта

воскресенье, 
21 марта

понедельник, 
22 марта

вторник, 
23 марта

среда, 
24 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -1 -2 -5 -2 +1 +2 +2
Температура 
воздуха днем +3 +1 0 +2 +2 +5 +7
Атмосферное 

давление 742 744 748 747 743 738 737
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Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Красавица Марта ждет 
свою семью. Кошечке два 
года, она привита и стери-
лизована.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
20 марта (11.00–18.00). Вероятны скачки давления, головные боли, сонливость.

22 марта (0.00–9.00). Не исключено обострение ЛОР-заболеваний.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 22 по 28 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы 
не в силах повлиять на ход 
событий, но можете подго-
товиться к любым неожи-
данностям, а вчерашние 
оппоненты станут надеж-
ными союзниками. Вам 
откроется новый смысл 
привычных вещей. Воз-
держитесь от откровений 
даже с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Кто-то заинтересуется вами с профессиональной точки 
зрения. Также перед вами замаячит перспектива новой 
работы, если вы этого пожелаете. Можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. Выходные благоприятны 
для поездок и путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба может подарить 
интересный шанс в виде новой работы или переезда на 
новое место жительства. Будьте осторожны с новостями, 
не всему стоит верить. В выходные уделите больше вре-
мени себе любимому, обогатите свой внутренний мир. 

РАК (22.06-23.07). Сосредоточьтесь на одном важном 
деле. Сами определите, какое выбрать из всей горы забот 
и проблем. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать 
переутомления. Выходные посвятите шопингу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте личной 
выгодой и извлекайте уроки. Отстаивайте жизненную по-
зицию, не бойтесь изменить свои взгляды, если понима-
ете, что ошиблись. Ваши конструктивные предложения 
могут встретить сопротивление. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на 
работу и деловые встречи. Ваш личный успех будет за-
висеть от уровня бескорыстности в отношениях с близ-
кими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем больше 
получите сами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством прине-
сет немалую пользу. Интуиция и чувство такта позволят 
блестяще выпутаться из сложной ситуации. Протяните 
руку помощи близким и друзьям. Семейные проблемы 
постепенно решатся. Выходные посвятите решению лич-
ных проблем. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит некая но-
вость. Не принимайте ее близко к сердцу, скорее всего 
это обычная «утка». Даже амбициозные планы найдут 
поддержку влиятельных лиц. Не раздражайтесь по пу-
стякам. В выходные внимательнее отнеситесь к своему 
самочувствию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете любые 
препятствия. Новая информация откроет перспективы, 
если обратите на нее внимание. Энергию лучше использо-
вать в мирных целях и не растрачивать понапрасну. В вы-
ходные с легкостью справитесь с накопившимися делами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите осторожность, не 
давайте пищи для сплетен завистливым коллегам. Уде-
лите силы и время делам, но перегружать себя тоже не 
стоит. В выходные осчастливьте своим присутствием 
светскую тусовку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Желательно вспомнить и вос-
становить старые связи и знакомства, по каким-то при-
чинам заброшенные. Возможны осложнения в дружеских 
отношениях, постарайтесь прояснить возникшие недо-
разумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Используйте свою резкость для 
решения конфликтов, она будет своевременна в данный 
период. Вы сможете управиться со всеми делами. В вы-
ходные действуйте по велению чувств, и у вас всё сло-
жится прекрасно. 


