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Цена свободная

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

ОТКРЫЛИ ДВЕРИ
МОЛОДЕЖИ
На предприятиях Брянщины проходит акция
«Неделя без турникета»!

В несколько необычной для себя во всероссийскую акцию «Неделя без
роли на минувшей неделе выступили турникета», справедливо полагая, что
главные специалисты Суражского гра- наметившийся дефицит кадров можно
дообразующего предприятия – акцио- и нужно компенсировать юношами и денерного общества «Пролетарий».
вушками, оканчивающими обучение в
Они водили по цехам многочислен- школах и техникумах.
ные экскурсии старшеклассников. КарСформировать систему ранней профтонщики с удовольствием включились ориентации, показать реальные усло-

вия работы в цехах и подразделениях седних районов знакомились с цехами
одного из старейших предприятий об- и условиями работы. Неподдельный инласти, подтолкнуть молодых людей и терес школьников к уникальному проих родителей к принятию единственно изводству свидетельствует о том, что
верного решения (в пользу «Пролета- подобного рода мероприятия полезны
рия») – эти задачи решались в рамках и учащимся, и теперешней команде
акции «Неделя без турникета». Группы управленцев.
старшеклассников из Суражского и соМихаил БЕЛЯВЦЕВ.

репортер
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Накануне

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко направила
приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума, который пройдет в
Брянске 2 ноября.

ЦИФРОВАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Форум стал признанной площадкой для обсуждения наиболее
актуальных вопросов развития
российской и мировой экономики.
В этом году главная тема обсуждений – «Экономика в цифровой
экосистеме». Валентина Матвиенко выразила уверенность, что мероприятия, проводимые в рамках
форума, дадут мощный импульс
для формирования эффективной
экосистемы цифровой экономики.
– Интеграция цифровых платформ и подключение к ним славянских стран напрямую зависят
от уровня развития национальной
цифровой экономики. Сегодня формирование отечественной цифровой
экономики является стратегической
задачей государства, ее создание позволит существенно ускорить темпы экономического роста, повысить
конкурентоспособность страны,
благосостояние граждан и национальный суверенитет. Качественная организация хозяйственной
деятельности, в которой ключевым
фактором производства являются
данные в цифровом виде, требует привлечения высокопрофессиональных специалистов в области
цифровых технологий и решения
вопросов подготовки квалифицированных инженерных кадров, кроме
того, необходима серьезная трансформация законодательной базы
для нового этапа развития экономики страны, — подчеркивается в
приветствии.
Форум инициирован правительством Брянской области при содействии информагентства AK&M.
Ожидается, что СМЭФ-2018 соберет более 1000 специалистов. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и
дальнее зарубежье.
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Визит

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Российские сенаторы, побывавшие на «Брянсксельмаше»,
оценили масштаб производства
и пообещали найти оптимальное решение для поддержки и
дальнейшего продвижения продукции этого предприятия на
законодательном уровне. Так
было оперативно реализовано
поручение председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентины Матвиенко, данное ею на 5-м форуме
регионов Беларуси и России в
Могилеве.
Напомним, что вопрос о
поддержке совместного российско-белорусского предприятия,
производящего сельхозтехнику,
поднял в Могилеве губернатор
Александр Богомаз. На пленарном заседании форума он обратился к Валентине Матвиенко
с просьбой предоставить субсидии «Брянсксельмашу» для
стимулирования инвестиций
в производство. 17 октября по
поручению Валентины Ивановны Брянщину посетил зам.
председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин вместе
с представителями Минпромторга.
Очевидно, что государственные субсидии в России положительно влияют на развитие
рынка в пользу потребителя.
Все согласны с тем, что между
производителями должна быть
здоровая конкуренция. Однако
в случае с «Брянсксельмашем»
оказалось, что одни предприятия этого профиля получают льготы и субсидии, а другие – нет. С целью разобраться
в этом вопросе и была созвана
комиссия.
«Брянсксельмаш», созданный 13 лет назад, является
одним из успешных проектов
России и Белоруссии. Предприятие выпускает 8 моделей

На страже закона

ПРИГРАНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
Полицейские из Брянской области и милиционеры из Гомеля обсу-

дили вопросы взаимодействия.
Стражи порядка из приграничья обсудили оперативную обстановку, подвели итоги совместных профилактических акций, определили порядок взаимного информирования о планируемых массовых
мероприятиях, которые привлекают участников из других стран, в
том числе транзитом через Россию и Беларусь.
Совещание завершилось подписанием совместного протокола, в
котором были сформулированы предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в решении вопросов борьбы с преступностью,
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в условиях единой таможенной территории.

Обновление

ЗАСИЯЕТ СВЕТ. И… ПАРКЕТ!

6 миллионов рублей выделил губернатор А. Богомаз на ремонт
областного художественного музея. Это лучший подарок на юбилей
учреждения, созданного ровно пятьдесят лет назад.
Деньги из областного бюджета пришли очень вовремя. За годы
эксплуатации многие системы, к примеру, отопление и освещение,
пришли в негодность, что ставило под прямую угрозу сохранность
бесценных музейных экспонатов. А это более десяти тысяч единиц
хранения, начиная с древнерусской иконописи и заканчивая живописью современных авторов. В экспозиции – скульптура, графика,
произведения декоративно-прикладного искусства.
Выделенные деньги и пойдут на ремонт системы отопления, электрики, замену паркета. Преобразится и главный вход – вместо узких
дверей будет широкий проем, а фасад украсят новые окна. Несмотря
на строительные работы, музей не будет закрываться для посетителей.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ

Зам. губернатора А. Коробко проинспектировал ход и качество ремонтных работ в театре кукол.
Реконструкцией с мая занято ООО «Курортстрой». Все работы
ведутся по графику. Около театра уже заасфальтирована часть территории, установлены ворота, идет подготовка к укладке плитки.
Из областного бюджета на обновление «кукольного дома» выделено
более 90 млн. рублей, в том числе на общестроительные работы – 65
млн. рублей, еще 25 млн. – на закупку оборудования для светопроекционной, звукооператорской, студии звукозаписи.
Актеры должны вернуться в родные стены к 15 декабря.

комбайнов под торговой мар- зволит нашему предприятию обеспечением развития машикой «Десна-Полесье», кото- сдерживать цены на комбай- ностроительного комплекса
рая также символизирует ин- ны и оставаться конкуренто- для сельского хозяйства, скатеграцию. В марте этого года способным на рынке. Если мы зал, что «Брянсксельмаш» – это
здесь собрали новинку – сеял- получим субсидии, то сможем очень неплохой вариант сотрудку «Десна-Полесье СПС-4000». расширяться дальше. Сейчас ничества в рамках Союзного
Первая партия сеялок была от- на заводе работают 415 чело- государства.
правлена в хозяйства Красно- век, однако после вступления
– Нашему сельскому хозяйдарского края. Кроме того, по в программу № 1432 штат уве- ству сегодня как никогда нужвсей стране работают 60 ди- личится более чем на треть, что, ны современные зерно- и корлерских центров, позволяющих в свою очередь, привлечет до- моуборочные комбайны. Мы
удовлетворить спрос аграриев полнительный доход в регио- своими глазами увидели полв комбайнах. В числе ключе- нальную казну.
ный производственный цикл,
вых партнеров завода – бо– Комбайны востребованы, провели необходимый монилее 200 компаний, в том числе но основную субсидию, кото- торинг законодательных актов,
«Автодизель», «Волтайр-Пром», рую дает федеральный бюджет, которые уже есть и которые
«Оренбургский радиаторный завод «Брянсксельмаш» сегодня предстоит принять в ближайза вод», «Ура л ПромС та л ь », не получает. Для всех должны шее время, чтобы «Брянск«Пензмаш», «Симферополь- быть равные условия, должна сельмаш» вышел на более касельмаш» и другие.
быть здоровая конкуренция чественный уровень производОбсуждая за круглым столом между производителями, а не ства, – заявил он.
с коллегами из Минпромторга так, что одни получают льгоРезюмируя свой визит на
сложившуюся ситуацию, врио ты и субсидии, а другие – нет, «Брянсксельмаш», члены когенерального директора ЗАО – подчеркнул губернатор Алек- миссии заяви ли, что нашСП «Брянсксельмаш» Андрей сандр Богомаз.
ли оптимальное решение для
Кузнецов отметил:
Сергей Митин, который дальнейшего продвижения и
– Включение в федеральную возглавляет комиссию, зани- поддержки предприятия на запрограмму субсидирования по- мающуюся законодательным конодательном уровне.

Медиафорум
Первый медиафорум ЦФО «Конструктивная
журналистика. Региональные медиа в современном контенте» прошел в Туле. Это важный шаг к
формированию единого информационного пространства Центральной России.
Более 200 работников СМИ из 18 регионов
ЦФО, в том числе делегация Брянской области
во главе с зам. губернатора А. Коробко, участвовали в презентациях и дискуссионных площадках. В числе почетных гостей форума – звезды отечественных СМИ Маргарита Симоньян,
Ирада Зейналова, Тигран Кеосаян, Андрей Кондрашов.
Участников поприветствовал тульский губернатор Алексей Дюмин, заявивший, что «важно
не закрывать глаза на острые темы, но при этом
не скатываться в откровенный негатив. Помнить, что разговоры о трудностях – это не сама

ПЕРВЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

цель. Важна искренняя заинтересованность в
их преодолении».
Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что «медиафорум – уникальная
межрегиональная площадка, на которой представители органов власти и журналистского сообщества ЦФО смогут в творческой атмосфере
обсудить работу СМИ в условиях стремительного развития цифровизации и информационных
технологий. Именно региональные и местные
СМИ находятся ближе всего к людям, лучше
всех чувствуют пульс жизни, являются связующим звеном между гражданами и властью, способствуют развитию регионов».

Даешь молодежь!

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

На Брянщине на базе санато- годаря научным разработкам выбран к л инцовск ий колрия «Затишье» прошел во вто- и современным технологиям, хоз «Прогресс» – современное
рой раз форум сельской моло- которым их обучают. И уже в сельхозпредприятие, племендежи.
ближайшее время ребята смо- ной завод по разведению черноБеседа в домашней обстанов- гут применить свои знания на пестрой породы крупного рогатого скота. В прошлом году
ке – в таком формате предло- практике.
Организовал форум сельской «Прогресс» стал победителем
жил начать работу вице-губернатор области А. Резунов. На молодежи профсоюз работни- конкурса сельхозпроизводитевстрече молодые специалисты ков АПК. В областной органи- лей на Свенской ярмарке. 60
сельхозотрасли, студенты-агра- зации более 10 тысяч членов, процентов коллектива в этом
рии, представители власти под- половина из них – молодежь. хозяйстве – молодежь.
Профсоюз следит за успехами
Еще несколько лет назад
вели итоги уборочной страды.
Три года назад область про- и нуждами сельхозработников, сельское хозяйство считалось
изводила 760 тысяч тонн зерна привлекает новичков к агро- «черной дырой», невыгодным
в год. А в прошлом – уже мил- бизнесу. Тут и единовремен- делом. Но губернатор А леклион 851 тысячу. Прирост ощу- ные выплаты молодым специ- сандр Богомаз доказал, что
тим – почти в 2,5 раза. Успе- алистам, ежемесячные доплаты, грамотный подход к развитию
АПК – залог того, что сельское
хи не только по зерну, но и по субсидии и гранты.
Практической площадкой хозяйство может быть успешкартофелю, кукурузе... Студенты понимают, что это бла- для проведения форума был ным.

репортер
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Образование

КООПЕРАЦИЯ
И ИННОВАЦИИ

Средние профессиональные учреждения Брянской области активно
участвуют в различных федеральных
программах по модернизации образовательного процесса.
Учебные заведения активно сотрудничают с заказчиками кадров ева и областной Союз строителей; ка по подготовке кадров для преди обновляют учебно-производствен- Брянский техникум энергомашино- приятий оборонно-промышленноное оборудование, в том числе и за строения и радиоэлектроники име- го комплекса, учебно-методические
счет внебюджетной деятельности ни М. А. Афанасьева и ЗАО «Группа центры по работе с инвалидами на
образовательных учреждений. Тес- Кремний ЭЛ».
базе Брянского профессиональноОдним из направлений этой ра- педагогического колледжа и строино сотрудничают друг с другом Суражский промышленно-аграрный боты является и участие Брянской тельно-технологического техникума
техникум и АО «Пролетарий»; По- области в федеральных целевых им. Л. Я. Кучеева. Все проводимые
чепский механико-аграрный техни- программах и проектах. В целом мероприятия по модернизации сикум и компания АПХ «Мираторг»; удалось привлечь 151 млн. рублей стемы среднего профессионального
Брянский строительно-технологи- (из них 111 млн. из федерального образования уже дали свои резульческий техникум имени Л.Я. Куче- бюджета). Создана сетевая площад- таты.
В Брянске и четырех
районах построят шесть
детских садов, сообщили
в пресс-службе правитель- два новых детских сада и ся детсады на 135 мест, в Юрию Мокренко и градоства региона. Строитель- возвести семь пристроек к Комаричском – на 75 мест, начальнику Брянска Алекство дошкольных учрежде- уже существующим детса- в почепском селе Дмитро- сандру Макарову взять
ний губернатор Александр дам. Всего для малышей бу- во – для 35 малышей. Все вопрос строительства детБогомаз обсудил со свои- дет создано 720 мест, 585 из детсады должны быть по- ских садов на особый конми заместителями.
них – в ясельных группах. строены до конца 2019 года. троль. Чиновникам предГубернатор Богомаз ве- стоит лично следить за
В областном центре вла- В пригородной Путевке и
сти планируют построить Суражском районе появят- лел своему заместителю ходом работ.

НОВОСТРОЙКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Благоустройство

Продолжается реконструкция
Первомайского моста.
По информации подряд чика
ООО «Мостремстрой» основные
работы сосредоточены на производстве ростверков. Уже забито 180 свай
из 216. Также строители приступили
к монтажу арматурных сеток, которые станут каркасом железобетонных «рубашек», необходимых для
усиления мостовых опор.
Зам. губернатора Юрий Мокренко подчеркнул, что качество работ
должно быть безукоризненным, ведь
от этого зависит безопасность важной транспортной артерии. В ходе
совещания было сказано, что технадзор ведет постоянный контроль
выполняемых работ: «Проверяются
схема армирования, качественные
показатели материалов, соблюдение
требований по подготовке и ведению бетонных работ».

ОПОРНЫЙ МОМЕНТ

Заводская сторона

После 10-летнего простоя в Рогнединском районе
Брянской области начнут выпускать льняное волокно, которое востребовано как в нашей стране, так и на международном рынке.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО

По информации ГТРК «Брянск», на предприятии
будут перерабатывать собственное сырье, выращенное
в Дубровском и Рогнединском районах. На льнозаводе планируют запустить 3 смены, в которых в каждой
будут работать по 7 человек. Уже созданы 30 рабочих
мест. Но набор кадров продолжается. На возобновленном производстве необходимы такие рабочие специальности, как электрик, слесарь по обслуживанию оборудования и оператор. В общей сложности планируется
набрать 50 рабочих. Причем средняя зарплата немаленькая – 25–30 тыс. рублей.
Льняное волокно необходимо российским текстильным фабрикам, сейчас его приходится закупать в соседней Белоруссии, а еще в Китае и Индии. Рогнединские
переработчики хотят участвовать в госпрограммах по
импортозамещению.

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Термотрон-Завод» представил свою продукцию на
9-й международной научно-практической конференции
«ТрансЖАТ-2018» в Сочи.
«ТрансЖАТ» собирает за одним столом руководителей и специалистов ОАО «РЖД», представителей академической науки, бизнеса, проектных институтов и
заводов-производителей. Главный инженер ООО «Термотрон-Завод» Сергей Давыдов рассказал участникам
о перспективных направлениях развития напольного
оборудования. Были представлены образцы стрелочных
электроприводов СПМ и УВП, дроссель-трансформаторов ДТ-1-300 и ДТШ-1-300, устройства контроля УК-К
и УКП, электродвигатель нового поколения ДРБУ, сообщает пресс-служба предприятия.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За 9 месяцев текущего года количество брянского
зерна, отгруженного по Московской железной дороге,
выросло в два раза и составляет 75,2 тыс. тонн, из
них на экспорт отправлено 45,4 тыс. тонн зерна. Благодаря этому существенно снижена загруженность
автомобильных дорог Брянщины.

Глава горадминистрации Алек- чатым. «При этом первой и очень
сандр Макаров отметил, что кон- важной ступенькой должна быть
троль должен быть многоступен- совесть рабочего», — добавил мэр.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В Володарском районе на финишную прямую
вышел капремонт сквера около 350 кв. м из необ- стемы видеонаблюдения.
имени Ленина. Строители ходимых 4,7 тысяч кв. м. Напомним, благоустройООО «СтройСервисТрейд» Сейчас строители гото- ство сквера ведется в рамуверены, что работы будут вятся к установке фона- ках федерального проекта
выполнены в срок.
рей, которых будет около «Формирование комфортНа данный момент за- 50, параллельно с монта- ной городской среды». В
вершается укладка плит- жом светильников будет этом году в программу
ки, осталось замостить вестись обустройство си- включены 4 обществен-

На века

НЕДЕЛЯ ПРОСКУРИНА

До 26 октября в областном центре творчества. В рамках этого проекта
проходит литературная неделя памя- удалось объединить вокруг библити писателя, почетного гражданина отеки литераторов, краеведов, преобласти П.Л. Проскурина.
подавателей, людей, близко знавших
«Навеки с нами» — так называ- писателя, из многих городов России.
Проск у ри нск ие ч тен и я у же
ется долгосрочная программа Центральной городской библиотеки, прошли в городах, которые связаносящей имя нашего известного ны с именем писателя. Это Брянск,
прозаика, направленная на сохра- Севск, Орел, Тверь и далекий Ханение его памяти и продвижение баровск.

Среда обитания

3

ные территории и 18 дворов, в общей сложности на
их ремонт выделено 130
миллионов рублей. Стоимость контракта по благоустройству сквера имени Ленина составляет 16,4
миллиона рублей.

26 октября в 10.00, в 17-ю годовщину смерти писателя, сотрудники
ЦГБ и представители культурной
общественности Брянска возложат
цветы к памятнику П.Л. Проскурину на Центральном кладбище. Затем в 13.00 состоится главное мероприятие недели – литературное эссе
«Вселенная летит со скоростью любви», посвященное памяти писателя
и его супруги Лилианы.
В. ИВАНОВ.

Потребительская корзина

УРОЖАЙНЫЕ ЯРМАРКИ

В Брянске продолжаются ярмарки выходного дня. Как
сообщили в пресс-службе горадминистрации, в них приняли участие 116 сельхозтоваропроизводителей из 15
районов области, а также Сельцо. Было реализовано
почти 78 тонн картофеля, 25 тонн капусты, более 18,5
тонны лука, 13,5 тонны яблок, 18,7 тонны зерна, другой
плодоовощной продукции, а также 680 кг меда. Горожане приобрели саженцев плодово-ягодных культур на сумму 65 тыс. рублей, живой рыбы на сумму 13 тыс. рублей.
В Советском районе жители купили 14 тонн картофеля, 5,8 тонны капусты, 4,8 тонны лука. Также на
ярмарке продано живой рыбы на 10 тысяч рублей. В Володарском районе на ярмарке продано 18,5 тонны картофеля, 8,7 тонны зерна, 3,8 тонны яблок, 150 кг меда.
А также 20 наименований саженцев плодово-ягодных
культур на сумму 5 тыс. рублей.
Бежичане затарились более 24 тоннами картофеля,
6,7 тонны капусты, 4,3 тонны яблок. Кроме того, купили живой рыбы на 3 тысячи рублей. В Фокинском
районе наибольшим спросом также пользовались картофель – приобретено более 21 тонны, морковь – 4,35
тонны, лук – 4,8 тонны, зерно – 5 тонн и 200 кг меда.
Также на ярмарке реализовали мяса и субпродуктов на
сумму 24 тыс. рублей.
Ярмарки выходного дня продлятся до 3 ноября.

РАЗРЫВАЮТ КОНТРАКТЫ

Компанию ООО «Сервис
будут расторгнуты ими до
Плюс» за горы мусора на
1 ноября. С этого момента
контейнерных площадках
вывозить мусор с контейштрафовали не раз. Тольнерных площадок начнет
Перевозчику, регулярно нарушавшему обязательства
ко за три летних месяца
МБУ «Дорожное управлеСоветская районная адние» г. Брянска.
по вывозу мусора, объявлен бойкот
министрация составила 61
Сейчас в Арбитражном
твердых коммунальных
В последнее время на об- были составлены 5 протоИ вот еще две управляпротокол с требованием
отходов. На тот момент служивании ООО «Сервис колов. С начала года в об- ющие компании – ООО и Советском судах на расустранить нарушения. Но договоры на вывоз му- Плюс» остались 13 площа- щей сложности в отноше- «Домоуправление № 12» смотрении находятся 53
перевозчик не отреаги- сора с этим оператором док, относящихся к ООО нии ООО «Сервис Плюс» и ООО «Жилкомсервис административных дела
ровал на них. Постепенно зак лючили 12 управля- «Домоуправление № 12» был составлен 91 прото- Брянск» – расторгают по ООО «Сервис Плюс»
управляющие компании ющих компаний, работа- и ООО «Жилкомсервис кол об административной контракты с оператором на общую сумму штрастали расторгать догово- ющих в Советском районе. Брянск». Проводя посто- ответственности. Также по вывозу ТБО ООО «Сер- фов 2,69 миллиона руры с нарушителем, кото- Позже 10 из них поэтап- янные обследования са- с начала года за наруше- вис Плюс». Эти две УК блей. Пока рассмотрено
рый злостно уклонялся от но расторгли действую- нитарного состояния этих ние правил благоустрой- стали последними, кто на только одно дело на сумисполнения своих обязан- щие контракты в связи с контейнерных площадок, ства 69 протоколов были данный момент еще про- му 10 тысяч рублей, теностей.
тем, что «Сервис Плюс» специалисты Советской выписаны в отношении должал сотрудничать с перь этот штраф «Сервис
Напомним, в нача ле з лостно у к лон я лся от районной а дминист ра- управляющих компаний, недобросовестной компа- Плюс» будет выплачивать
года на обслу живании своих обязательств, кон- ции каждый раз состав- в частности, ООО «Домо- нией, занимающейся вы- по решению суда. ОчередООО «Сервис Плюс» на- тейнерные площадки ре- ляли протоколы за несво- управление № 12» и ООО возом мусора, сообщила ное судебное заседание
ходилось 56 контейнер- гулярно обрастали горами евременный вывоз ТБО. «Жилкомсервис Брянск» пресс-служба городской состоится на следующей
Только за последние 3 дня получили 37 протоколов.
администрации. Договоры неделе.
ных площадок для сбора мусора.

взгляд
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БРЯНСК НЕОПАЛИМЫЙ

Коды, которые живут в глубинных представлениях русского человека,
если их разбудить, позволяют народу совершать чудеса

И вот я на Брянщине, ное государство российское, торки» мчится по военным элементная база, еще вчесреди бескрайних синих принесло победу русским. дорогам. Этот водитель в те ра добываемая заводом на
лесов, мерцающих озер, И Пересвет показал рус- годы, небритый, согбен- мировых рынках, сегодня
речных излучин, среди бе- ским людям эту удивитель- ный, в закопченной фу- – отечественная, российлых церквей и розовых на ную способность нашу, от- файке, здесь, на памятнике, ская, ее делают здесь же,
заре монастырей. Какая стаивая землю, уничтожая выглядит величественно, на Брянщине. А еще этот
прекрасная русская зем- врага, дотягиваться до него как русский великан. И завод создает могучие силя! И сколько же ей доста- любой ценой, даже ценой все машины, проезжающие стемы радиоэлектронной
лось! Сколько бед и пожа- своей собственной жизни. мимо: и дорогие иномарки, борьбы. Тя желовесн ые
ров, сколько тьмы носилось Поэтому душа Пересвета, и фуры, – все они изда- фургоны с антеннами «разнад этой землей, пытаясь мечта Пересвета, смысл Пе- ют сигналы, отдавая честь вешивают» на небе помехи,
ее испепелить, уничто- ресвета переходит из века в этому неведомому шоферу которые забивают электрожить! Тут проносилась ог- век, из одного русского по- и этой изнуренной военной нику атакующих враженедышащая конница крым- коления в другое. Во вре- «полуторке».
ских самолетов, ослепляют
ских татар, двигалась, как мя сражения под Москвой
советское время Брянск корабли, глушат наземные
туча, орда, мучили эту зем- в 1941 году летчик Талалибыл сгустком оборон- средства разведки. Этилю литовские завоеватели, хин, израсходовав все свои ной промышленности. В ми тихоходами окружаютпольские рейтары. Шел на боекомплекты, ринулся на Брянск даже не пускали ся военные объекты. Они злые умыслы, злые каверБрянск своенравный фран- своем «Ястребке» на немец- иностранцев – так мно- создают невидимую элек- зы врага. А оборонные зацуз. Как страшные демоны, кий «Хенкель», летевший го было в нем секретных тронную завесу, не про- воды создают российское
надвинулись на Брянск фа- бомбить Москву, и срезал предприятий. После 1991 ницаемую для вражеских оружие, которое защищашистские полчища. Каж- его хвост винтами само- года разрушительная буря радаров и прицелов, осле- ет земные пределы России.
дый раз все сгорало дотла лета. Александр Матросов, снесла с лица земли множе- пляют врага, делают Рос- Могучие установки, создающие радиоэлектронные
и вновь возрождалось, не который закрыл своей гру- ство заводов и лабораторий, сию страной-невидимкой.
подвластное огню.
дью амбразуру немецкого погубила драгоценные техрянская краса – Свен- помехи, ослепляют самос к и й С в я т о -Ус п е н - леты и ракеты противние об этой ли земле ска- дота, принял удар на себя нологии. По недомыслию
зал наш великий Го- и умертвил этот дот, тем или злой воле «молодых ский монастырь. От его ка. Они подобны молитголь: «Да разве найдутся самым позволив Красной реформаторов» страна те- белых стен открываются венным алтарям и иконам,
на свете такие огни, муки Армии наступать. А 6-я ряла оборонный потенци- такие дали, такие необъ- которые отгоняют от Роси такая сила, которая пере- воздушно-десантная рота, ал. Но вечный мир с За- ятные просторы с озера- сии духовное зло.
У стен Свенского монасилила бы русскую силу?» которая отправилась в че- падом не состоялся. Снова ми, реками, пролетающиБрянск неопалимый. Не- ченские горы и легла там на Россию задули тяжелые ми птичьими стаями! И стыря на широком Андреты начинаешь молиться не евском лугу каждый год в
опалима брянская мечта костьми, не допустив вра- свинцовые ветры.
Брянская
оборонка
в
монастырским крестам, а августе проходит Свенская
га...
Это
тоже
русский
Пео благе, красоте, величии
великих трудах стала воз- этой божественной русской ярмарка. Сюда со всей
русской земли. Сам город, ресвет.
Брянщина – страна ве- рождаться. Неопалимый красоте, среди которой ты Брянщины, из районов, из
в Великую Отечественную
войну превращенный в чер- ликого партизанского дви- Брянск вновь демонстри- рожден, которая наделила городков, с фермерских хоные черепки, вновь вознес- жения. Партизанские силы, ровал свои неопалимые тебя чудесным свойством зяйств люди свозят плоды
ся в своей очаровательной партизанские армии били русские силы. Брянский любить и лелеять драгоцен- земных трудов. Чего только
провинциальной русской фашистов в то время, ког- автомобильный завод, ка- ную русскую землю. Чудо – не встретишь на этой яркрасоте. Просторные зеле- да те прокатились по брян- залось, погиб. Как в мерт- вот о чем говорят русские марке! Всевозможная снедь,
ные острова среди города. ской земле и наступали на вом улье, в нем продолжала монастыри и о чем говорит забавные игрушки. Ты наМилая, обрамленная на- Москву. Здесь были целые шевелиться горстка рабо- Свенский монастырь. Его ешься вкуснейших сыров,
рядной набережной Десна. районы, куда не ступала чих. Но продукции боль- основал в 13-м веке князь напьешься сладчайшего
Театры, концертные залы нога фашистов. Там остава- ше не выпускалось. Од- Роман, увидев на берегу деревенского кваса, прис колоннадами и фронто- лась советская власть, там нако оставшемуся живому реки Свень дивную икону. меришь просторные, канами сталинского ампира, оставались русские школы, угольку не дали погаснуть. Сегодня она так и зовется танные из белой шерсти
стеклянные кристалличе- оставался русский уклад. Пришли деньги оборонза- – Свенская Божья Матерь, валенки. Печники тут же,
ские формы современного На Брянщине существует каза. Нашлись энтузиасты. почитается здесь как чу- размахивая мастерками,
удивительный мемориал – Собрался костяк мастеров, дотворная. Всяк посещаю- сложат тебе русскую печь
конструктивизма.
инженеров, и завод зады- щий монастырь к ней при- – одну, другую, третью. И
Брянская мечта, какая «Партизанская поляна».
Среди сосновых лесов и ша л, заработа л. Сейчас кладывается. В 1812 году к в каждой горит огонь, пеона? В чем ее таинственная восхитительная сила? дубрав открылось пустое он производит громадные Брянску подходили фран- кут блины. Тебя здесь начВ чем природа ее неопали- пространство. В этом про- тяжеловесные тягачи. На цузские отряды, собира- нут уверять, что символом
мости? Какова она, брян- странстве высится множе- этих тягачах возят зенит- лись шт урмовать мона- России является не космиство памятников, каждый ные ракеты С-200, С-300, стырь. Но монахи вышли ческий корабль, не грозная
ская неопалимая купина?
В центре Брянска на вы- из которых – памятник С-400, а завтра повезут из стен монастыря с обра- подводная лодка, а русская
сокой зеленой горе стоит одному из отрядов, воевав- С-500. Эту многоосную зами, обошли монастырь печь, которая улетит на орпамятник Пересвету – свя- ших на Брянщине. Здесь громаду испытывают во крестным ходом, и фран- биту, станет носиться вотому русскому витязю. Этот же – мраморные плиты, льдах Арктики. На своих цузская конница отвернула. круг Земли, раздавая напамятник драгоценен брян- на которых золотом высе- толстых резиновых коле- Ее прогнали не ядрами, а родам мира блины. Сюда
скому сознанию. Пересвет чены имена тысяч погиб- сах тягач не продавливает таинственным светом рус- брянский народ съезжается
родился на Брянщине в ших партизан. Эта поляна хрупкий грунт тундры и ских чудотворных икон. не только поторговать, поневедомом месте, но имен- уставлена рядами боевой способен перевозить гро- Настоятель монастыря отец судить, порядиться, а разгуно здесь – среди брянских советской и российской мадные арктические гру- Алексий, чьими непрерыв- ляться, развеселиться, сойцветов, брянских ручьев, техник и. Танк и, БТРы, зы. Тягач испытывают в ными радениями восста- тись вместе, поглядеть друг
брянских снегов, брянско- да льнобойные гаубицы, горячей астраханской сте- навливается переживший на друга. Русский человек
го звездного неба. Словно вертолеты... Этот ряд бо- пи, ибо русские зенитные разорение и погромы мо- не может жить в одиночпролетела над Брянщиной евых машин напоминает комплексы покупают стра- настырь, сказал, что пра- ку. Он ищет соседа, брата,
какая-то таинственная па- о нашей мощи, о нашей ны Ближнего Востока, Ин- вославный человек видит сотоварища, хочет потолдающая звезда, и родился способности защищаться и дия. Эти брянские подвиж- чудо в каждом мгновении. каться, выпить чарку, обэтот удивительный рус- сражаться. На этой поляне ные платформы кочуют по Поистине чудесно появле- няться, постучать башмаский витязь. Его послал на всегда людно. Сюда прихо- Сирии, где разбросаны ба- ние здесь великолепного ками по земле, отплясывая
Куликовскую битву препо- дят ветераны, здесь устраи- тареи С-200, и начались по- громадного Свято-Успен- лихую кадриль. И ты, выдобный Сергий из Троице- ваются военные праздники, ставки российских С-300. ского собора. Он был взор- танцовывая вместе с ними,
Сергиевой лавры. Он на- звучат оркестры, поют пес- Эти громадные, похожие ван в 1930 году, а теперь поднося к губам чарку, исказал этому витязю биться ни. Сюда приходят матери на динозавров машины явился, как во сне, сияя пытываешь блаженство, ранасмерть и спасти русскую с детьми, даже грудными. прошли 9 Мая по Брянску, золотыми главами, свер- дость, благодаришь небо за
землю от ордынского воин- И в партизанской штабной где состоялся военный па- кая нарядным иконостасом. то, что ты – русский и жиства. Пересвет знал, что его землянке в три наката ди- рад. Творцы этих уникаль- Рабочие, которые восста- вешь среди русских.
Брянщина еще недавно
копье короче копья его со- ректор музея Леонид Васи- ных машин сказали мне, навливают этот собор, скаперника Челубея. Он знал, льевич Филин налил мне что брянская мечта для зали мне, что испытывают считалась землей разоренчто ему обычным способом горькую стопку, и я выпил них – в семейном достат- благоговение, прикасаясь к ного сельского хозяйства,
не достать Челубея, и тот ее, поминая партизанских ке, в достойной жизни. Но его камням, видя, как го- обезлюдевших деревень,
сразит его, вышибет из сед- му чеников и героев, за- она также и в процветании лубые лучи солнца падают незапаханных полей. Тала и убьет. И тогда Пересвет пивая эту горькую стопку родного завода, в укрепле- сквозь оконные проемы на инственная сила, каждый
раз воскрешающая Русь из
снял с себя доспехи, снял ключевой водой из алюми- нии безопасности и могу- чудотворную икону.
ществе Родины, в укреплеБеседуя с отцом А лек- мертвых, коснулась и брянмонашескую рясу и, обна- ниевой кружки.
сием, я размыш л я л об ских деревень. Появилось
На брянской земле мно- нии мира во всем мире.
женный по пояс, вскочил в
Другой брянский завод – удивительной программе, на Брянщине удивительное
седло, взял свое короткое жество памятников войне.
копье и помчался навстречу Есть памятник танкистам, БЭМЗ – занимается слож- которая осуществляется фермерское хозяйство. Оно
врагу. Могучий татарский памятник артиллеристам, нейшей электроникой. Он в современной России, – стало разрастаться, богабогатырь Челубей пронзил памятник авиаторам. Но делает радары для истре- восстановление алтарей и теть землями, тракторами
Пересвета и приблизил- среди них есть один уди- бителей, которые рассека- оборонных заводов. Алтари и комбайнами, превратися к нему. И Пересвет уже, вительный – памятник во- ют небо Сирии, участвуя в соборов, престолы мона- лось в процветающий холбыть может, мертвый, уда- енному шоферу. Он стоит разгроме террористов. Эти стырей, откуда возносятся динг «Добронравов Агро».
рил своим коротким копьем в придорожье. В огромной небольшие изысканные ан- в небо молитвы, накрыва- Дмитрий Константинович
и вышиб богатыря из сед- гранитной плите иссечена тенны с множеством слож- ют Россию невидимым по- Добронравов, хозяин предла. Куликовская битва, от фигура водителя, который нейших деталей создают- кровом Богородицы, сквозь приятия, взял в аренду, а
которой повелось священ- за рулем своей утлой «полу- ся здесь, на заводе, и вся который не проникают потом купил сотню гекта-
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ров пашни и стал возделывать картофель. Он понял
смысл передовых аграрных
технологий, которые в Европе позволяют собирать
невиданные урожаи картофеля и зерна – до ста
центнеров с гектара. Стал
перенимать эти технологии,
ездить в Европу, встречаться с фермерами, выведывать, высматривать, переносить на русские земли
голландские и немецкие
ухищрения. Его денные и
нощные труды, его увлеченность, смекалка создали почти на пустом месте
мощное развивающееся хозяйство. Он вовлек в свое
дело детей – сына и двух
дочерей. И вот она, русская семья, показывает
на земле чудеса. Сын хозяина, Дионис Дмитриевич Добронравов, молодой,
цельный, приветливый,
рассказывал мне о семейных трудах. Фуры, груженные отменным картофелем,
разъезжаются по всей России. Огромные, как авиационные ангары, картофелехранилища, где работают
компьютеры, воздуховоды,
непрерывные конвейеры.
Цифровая экономика и
картофельное поле – как
они далеки друг от друга!
Какое отношение к картофелю имеет цифра?
от обширное, почти до
горизонта, картофельное поле. Его вспахивает
десяток тракторов. Движутся мерно, спокойно, тянут за собой ровные, как по
линейке проведенные борозды. Эти трактора управляются не трактористами,
а компьютерами. Тракторы-роботы. Они проводят
безукоризненную борозду,
и этой точной геометрии
подчинены последующая
посадка картофеля, обработка всходов, уборка. Эта
безукоризненная прямота
борозд исключает сбои и
позволяет увеличить урожай на 10 процентов. Молодой Добронравов, как и
его отец, ездит в Европу, в
Америку. Знает языки, общается с известными европейскими и американскими фермерами. Этот
интеллигентный, оснащенный множеством знаний
предприниматель, кто он?
Русский крестьянин или
представитель новой профессии, еще не имеющей
своего названия, превращающий упадочные деревни в деятельные, процветающие хозяйства?
И не таким ли новатором является объявившийся в маленьком городке
Севск А лексей Анатольевич Мартыненко – создатель замечательного пред-
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Событие
В Брянске прошло заседание регионального политсовета «Единой России».
В начале мероприятия партийцы почтили минутой молчания память погибших в
Керчи.
Конференция регионального отделения
партии состоится в начале ноября 2018
года. Такое решение принято сегодня на
заседании регионального политсовета
«Единой России», которое провел лидер
брянских единороссов, председатель областной Думы Владимир Попков.
В проект повестки конференции партийцы включили вопросы, связанные с
подведением итогов работы и определением приоритетных задач на 2019 год.
Также, согласно Уставу, будет проведена
плановая ротация состава регионально-

го политсовета, состоится избрание делегатов на XVIII съезд «Единой России»,
который пройдет 7–8 декабря в Москве.
Кроме того, на заседании было принято решение начать в Брянской области
реализацию проекта сторонников «Единой России» – «Центр поддержки гражданских инициатив». Члены регионального политсовета предложили президиуму
Наблюдательного совета согласовать кандидатуру Ольги Поляковой, председателя
регионального координационного совета
сторонников партии, на должность регионального координатора проекта.
Партийцы также рассмотрели кадровые и организационные вопросы деятельности регионального и местных отделений.

ИНИЦИАТИВА
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

приятия по производству крестьянину, баснослов- разбойника. Боян – то ли
сыров? Его завод «Ума- но повышали урожай. Тех- человек, то ли дух, то ли
лат» чем-то напоминает нологии себя оправдали. священная музыка, родилсовременное нефтепере- Фермеры разбогатели, в ся здесь, на Брянщине. Луч
рабатывающее предприя- несколько раз увеличили божественного света упал
тие. Серебряные цистерны, свои хозяйства, создали на какую-нибудь деревеньреакторы, металлические картофельное и зерновое ку или седой курган.
На Бря н щ и не ж и л
башни. Там происходят братство, освоили и пробиотехнологические про- должают осваивать рынки. Алексей Константинович
цессы превращения молока Брянский картофель ухо- Толстой – изумительный
в сыр. Их множество, этих дит аж до Магадана. А сам прозаик. Русские люди засырных сортов, которы- Богомаз, став губернатором, читываются его «Князем
ми потчевал меня Алексей лелеет любимое им сель- Серебряным». Он удивиАнатольевич. Казалось бы, ское хозяйство, которое тельный драматург. Мы
санкции опустошили ма- сегодня после долгих лет смотрим в театрах его пьегазинные прилавки, убра- упадка переживает подъ- сы о Борисе Годунове и
ли из них целые серии ита- ем. Мы говорили с губер- Грозном царе, о царе Фельянских сыров, повергая в натором о том, что поми- доре Ионновиче. Он мечтоску и негодование гурма- мо традиционных способов тал о славянском единстве
нов. Но их заменили брян- управления предприятием, в пору освободительных
ские сыры, изготовленные областью или человече- ба л канск и х вой н. Э то
по тем же итальянским ре- ским обществом, помимо единство казалось близким
цептам. И когда на завод политических технологий и необратимым. Увы, и по
приезжают итальянцы из существует арсенал нигде сей день оно не сложилось.
Сицилии и пробуют сыры, не записанных, но живу- И Брянщина, где сходятто только качают головами. щих в народном сознании ся три славянских земли
Эти сыры не отличаются от ценностей. Коды, которые – Белоруссия, Украина и
их, итальянских.
живут в глубинных пред- Россия, мучительно переВ картофельном хозяй- ставлениях русского че- живает этот сегодняшний
стве я спросил у молодо- ловека, если их разбудить, распад.
Здесь же, на Брянщине,
го Добронравова: есть ли позволят народу совершить
у картофельного клубня чудеса, претерпеть великие среди голубых дубрав и студуша? Он подумал и ска- трудности, одолеть уныние, деных озер родился Тютчев.
зал: души у клубня нет. Но спасти Отечество от напа- В селе Овстуг стоит его чучеловек вкладывает в него стей, порой не жалея жи- десная усадьба. Янтарножелтый дом с белоснежсвою душу. Мартыненко вота своего.
В Брянске состоялась
на свой лад повторил эти
К этим ценностям и ными колоннами, пруды,
слова. Сыр, чтобы он был таинственным кодам от- где плавают лебеди. Уди- презентация проекта стовкусным и добрым, должен носятся представления о вительный памятник. Поэт ронников «Единой Роствориться с любовью. Твоя русской мечте, о русском сидит с закрытыми глазами, сии» «Центр поддержки
любовь – в сыре и в этих реакторе, который зажига- как будто погружен в себя. гражданских инициатив»
удивительных людях, ко- ет свои топки в сердце каж- Пророчески видит русские (ЦПГИ).
торые пришли на завод из дого русского патриота. О судьбы, русские грядущие
– Поддержка граждансвоих печальных запущен- святости русской истории, страдания и великие поских
инициатив, реалиных жилищ, а теперь, ра- о пасхальном смысле рус- беды. Это он сказал, что
зация запросов общества,
«умом
Россию
не
понять»,
ботая в стерильных цехах, ской истории, где государони напоминают своими ство российское всегда по- «в Россию можно только в том числе связанных с
белыми костюмами опе- сле великих потрясений и верить». Он чувствова л работой партийных прораторов атомных станций. упадков вновь возрождает- Россию как великую боже- ектов: благоустройство
Брянская мечта – в неопа- ся и продолжает цветение. ственную тайну, как стра- дворов, создание комлимости, в творчестве, в Брянская мечта, считает ну, принимающую на себя фортной городской среды,
любви.
губернатор, и есть эта спо- все темные стихии мира и обновление и развитие
Брянские земли опалил собность воскресать, воз- превращающую их в свет. В м а т е ри а л ь но - т ех н и ч е Чернобыль. Люди покида- рождаться из пепла, пре- этих схватках с тьмой Рос- ской базы сельских домов
ли родные места. Но все возмогать все пожары и сия несет огромные траты, культуры, реконструкция
годы со времени страшной все потрясения. Это таин- исчезает, почти гибнет. Но спортивных объектов, явтрагедии эти земли восста- ственное свойство русской потом вновь воскресает, ляются важнейшими нанавливались. Каждый кло- истории, русской души свя- раскрывает миру дивные правлениями в работе начок земли, каждая деревня зано с русским чудом. Эта лепестк и своего неопа- шей партии. Поэтому мы
освобождались от ядов. И категория непонятна не- лимого цветка. В Россию дали старт новому проектеперь сюда возвращаются верующему человеку, не- можно верить, как в чудо – ту в нашем регионе. Запрежние обитатели. Поля ведома рационалисту. Но оттого русский человек так дача центра в том, чтобы
колосятся, а в лесах появи- понятна тому, кто видит в любит свою землю, украша- активисты, лидеры общелись зубры и медведи.
мироздании промысел Го- ет ее волшебными храмами, ственного мнения, предубернатор Александр Ва- спода, кто верит в то, что слагает о ней такие дивные ставители некоммерческих
сильевич Богомаз сам из Россия нужна Господу, что песни и стихи.
Я двигаюсь по Брянщи- организаций могли полуэтого аграрного мира. Он Бог ее не покинет, что Росне
то пешком, то по «чу- чать от партии эффективобожает землю, верит в ее сия – божья страна. Россия
гунке»,
то в вертолете, на ную помощь в реализации
плодоносящую неограни- – чертог Богородицы.
своих инициатив, – сообченную мощь. Еще до гуайные знания о России котором отец А лексий
щил секретарь региональвместе
с
моими
друзьямибернаторства он собрал некак о стране небесного
большой кружок фермеров, чуда открывались во все брянцами возносит в небо ного отделения партии,
где каждый хозяин, еще века русским писателям и чудотворную икону и обле- председатель областной
не умея хозяйствовать, по- поэтам. Брянщина – роди- тает вместе с ней Брянск. Я Думы Владимир Попков.
клонялся земле. Богомаз на вещего русского «Слова». чувствую брянскую мечту Он особо под черк н ул,
обу чил их технологиям: На Брянщине, по преда- как способность постоянно что именно на поддержосмысленное внесение в нию, родился вещий Боян. воскресать в своей неопа- ку социально значимых
почву удобрений, борьба с Его гусли играли песни, лимой красоте. Я иду, и во гражданских инициатив
вредителями, время и спо- под которые вставали го- мне звучит стих русского и патриотических проексобы пахоты, своевремен- рода и посады, сражались поэта: «Передо мною куст тов, средств массовой инность уборки. Эти техноло- русские витязи, спускались терновый в огне горел и не формации и журналистов
будет направлена работа
гии, которые долгое время с печи русские богатыри и сгорал».
Александр ПРОХАНОВ. Центра.
были неведомы русскому хватали за бороду Соловья-
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О проекте «Центр поддержки гражданских инициатив», его основных задачах и о том, как будет
строиться работа в Брянской области, рассказала
председатель регионального координационного
совета сторонников партии Ольга Полякова.
– Новый проект представляет собой механизм,
о беспеч и в а ющ и й поддерж к у, п род ви жен ие,
масштабирование и юридическое сопровождение
проектов и инициатив
как некоммерческих организаций региона, так
и граж данских активистов. Центр готов поддержать любой авторский
проект, который: имеет
социальную направленность, связан с развитием
территорий и внутреннего туризма, социального предпринимательства,
вопросами экологии, патриотического воспитания, активного долголетия. Важно, чтобы эти
задачи были реалистичны
и достижимы, а результаты измеримы в количественных и качественных
показателях. Кроме этого,
цели проекта не должны
противоречить ценностям
партии «Единая Россия»,
а автор идеи должен быть
готов к самостоятельной
реализации проекта не
только в масштабах своего города, но и страны
в целом. Со своей сторо-

ны мы готовы обеспечить
информационное, методическое и юридическое сопровождение инициатив,
– заявила Полякова.
В рамках мероприятия
директор Унечского краеведческого музея Наталья
Голик рассказала о своей идее реализовать проект «Туристическая Унеча:
здоровье, духовность, патриотизм», направленный
на привлечение туристов,
создание положительного
имиджа района, патриотическое воспитание молодого поколения.
«У нас есть определенный опыт в реализации социально значимых
проектов. Сотрудник и
краеведческого музея уже
разработали несколько туристических маршрутов,
по которым мы активно
работаем. Это историческое, православное, экологическое, архитектурное
и патриотическое направления. Мы рассчитываем
получить от Центра информационную и методическую помощь, – сказала
Наталья Голик.
Этот вопрос будет прорабатываться.
В ходе презентации
приглашенные гости получили специальные анкеты-заявки, которые будут
поступать в региональный
центр для анализа и принятия решения о включении в проект сторонников.

панорама

6

Коротко
В КЛИНЦАХ завершается капремонт травматологического отделения
центральной городской
больницы. Пациенты сюда
вернутся уже в ноябре.
Возведенное более века
назад здание не ремонтировали тридцать лет. На
реконструкцию корпуса
из областной казны потратили 28 миллионов
рублей. На эти средства
подрядчик обновил фасад,
заменил крышу и коммуникации. Пациентов будут
размещать в более удобных
палатах. Здесь же появятся новая ординаторская и
душевые на каждом этаже.
***
НОВОЗЫБКОВ. 16 ноября в зале искусств городской библиотеки состоится
Тургеневский бал в честь
200-летия писателя.
В танцева льной программе – полонез Шопена, вальс из балета «Щелкунчик» П. Чайковского
и русская кадриль. Организаторы посоветовали
участникам заранее познакомиться с традициями и
правилами поведения на
балах, жизнью и творчеством Ивана Тургенева.
***
22 октября в ДЯТЬКОВО
состоялся выездной тренинг для предпринимателей различных сфер деятельности района.
Были приглашены также студенты четвертого
курса местного техникума. Тренинг был организован центром поддержки предпринимательства
– Брянским областным
бизнес-инкубатором при
содействии администрации района.
***
20 октября в центре
ГОРДЕЕВКИ прошла ярмарка, получившая в народе название «Сергейки».
Торг овые ря д ы ра звернулись вдоль улицы
Кирова. С самого утра
люди спешили сюда, чтобы приобрести необходимый товар. Особым спросом пользовались дары
садов, полей и огородов.
На «у ра » расходи лась
продукция овощевода из
Черного Ручья Светланы
Махнырь. Нашли своего
покупателя стародубские
и клинцовские наливные
яблоки, климовский мед
и даже подсолнечное масло. Зимние куртки, сапоги,
постельное белье, шапки,
игрушки для детей – вот
небольшой список того,
что жители могли здесь
приобрести помимо сельхозпродукции.
***
Помимо дороги Брянск-1
– Брянск-2 запланировано
строительство еще одной
трассы.
Она станет продолжением улицы Советской
и пройдет от перекрестка с улицей Крахмалева
до пересечения с улицей
Объездной. Новая дорога
свяжет ТРЦ «Аэропарк» и
областную ГИБДД.

Анонс

25 октября в 17.00 в кинотеатре «Победа» состоится
встреча участников Брянского молодежного киноклуба с
кинорежиссером Натальей
Веревкиной. Пройдет премьера ее фильма «Кто следующий, мечтатели?»

25 октября 2018 года

День скорби

ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!

СМОТРИЦКИЙ
Вячеслав Михайлович

25 октября пройдут паНа мемориальном коммятные мероприятия, по- плексе у чащиеся Брянсвященные 77-й годов- ского лицея № 1 имени
щине расстрела жителей А.С. Пушкина предстадеревни Хацунь.
вят теат ра лизованн у ю
В этот день в 1941 году постановку «Восставшие
фашисты уничтожили все из пепла». Так же всем
население деревни, вклю- гостям будет предоставчая укрывавшихся здесь лена возмож ност ь со беженцев из Брянска, Ка- вершить экскурсию по
рачева и других населен- музею, где они смогут узных пунктов. Всего 318 нать об истории Хацуни
человек – в основном и других населенных пунстариков, женщин и де- ктов Брянщины, которые
тей. Поводом к массовой были уничтожены фаширасправе стало убийство стами.
Также будут подведены
красноармейцами-окруженцами трех немецких итоги творческого конкурсолдат, конвоировавших са «Памяти павших будьте
шестерых наших пленных. достойны».

Мозаика
В ЗНАК ПАМЯТИ
В Рогнедино установили памятный знак
уроженцам района, которые внесли большой вклад в развитие родного края.
Инициатором появления такого мемориала в центре села стал местный краевед Николай Сиверин. Материалы об
истории поселения, подвигах земляков
он собирает много лет. Памятный камень
установили на месте, где когда-то располагался храм, построенный на средства
одного из рогнединских меценатов. Благотворители также строили в поселке на
свои средства земские школы, больницы,
приюты. Памятный знак будет еще одним напоминанием будущим поколениям о необходимости сохранить память о
выдающихся земляках. Традиции меценатства на рогнединской земле живы и в
наше время. Сейчас на средства прихожан в райцентре восстанавливается построенный в четырнадцатом веке Алексиевский храм.
***
В Погаре после капремонта открыли
городской сквер Памяти и двор по улице
Ананченко.
Только за это лето, благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», в Погаре преобразился не
только сквер, но и дворы, где появились
детские площадки, скамейки для отдыха,
автостоянки. По оценке специалистов и
жителей райцентра, все работы выполнены качественно. Само открытие и парка, и дворовой территории было тихим,
без торжественной меди оркестра. В этот
день представители старшего поколения
говорили, что страна меняется, несмотря
на санкции, обновляются города, много
делается для благоустройства. Всего на
реализацию проектов потрачено 4 млн.
633 тыс. рублей. Это средства федерального бюджета (более 3 млн. 967 тыс. рублей), областного (344 тыс. рублей) и районного (226 тыс. рублей). Внесли свою
лепту и жители Погара – они собрали
93 тысячи рублей.

ИМЕННАЯ ПАРТА

ней разведки, но попал под огонь вражеских зениток – был ранен и сбит над
территорией противника. Попал в плен,
но не поддался на давление врага, склонявшего его к измене. Был помещен в
концлагерь, участвовал в восстании узников Бухенвальда в 1945 году. Попал в
госпиталь к американцам. После войны
продолжил службу в ВВС СССР.
Напомним, в Брянской области в начале этого месяца стартовал проект «Парта
Героя», к которому присоединились более ста учебных заведений из тридцати
муниципальных районов. В акции приняла участие и Злынковская школа №1.

САДУ ЦВЕСТИ
В Клетнянском районе готовят к высадке 140 тысяч саженцев яблонь.
Российско-сербский инвестор возле
деревни Набат разбил уникальный для
Брянщины сад. Сейчас он насчитывает
семьдесят тысяч деревьев. Аграрии их посадили в июне этого года и уже собрали
первый небольшой урожай.

ЮБИЛЕЙНАЯ АЛЛЕЯ
Аллея в честь 100-летия комсомола появилась в Сельцо. 33 саженца клена высажены вдоль больничного городка по улице
Горького.
Саженцы предоставил предприниматель, член общественного совета В.Л.
Образков, подпорки – ООО «Березовая
роща». Плечом к плечу со старшими трудились и старшеклассники. Тон в работе
задавали бывшие комсомольские активисты, среди которых были Н. Мизик,
М. Козлов, Т. Зайцева, Г. Подзывалова,
лауреат премии Ленинского комсомола Г.
Купцова и другие.
– В результате дружной и слаженной
работы появилась прекрасная аллея.
Пусть же посаженные клены радуют своей красивой осенней палитрой не одно
поколение сельцовцев! – пишет «Сельцовский вестник».

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

20 октября в Сельцо возле Дома спорВ Злынковской школе № 1 появилась та открыли детскую площадку, которой
«парта Героя». Она посвящена участнику будет удобно пользоваться и малышам с
Великой Отечественной войны, Герою Со- ограниченными возможностями. Она обоветского Союза Николаю Часныку. Сидеть рудована специальными каруселями, каза этой партой будут только отличивши- челями и снаряжением.
еся ученики.
Идея создания такой площадки приЗаместитель командира эскадрильи надлежит Татьяне Иволгиной, которая
148-го гвардейского истребительного предложила всем принять участие по
авиационного полка Николай Леонтье- сбору средств. Ее поддержали все обравич Часнык воевал сначала на И-16, а зовательные организации, учреждения
позднее на американском P-40 «Китти- культуры, Брянский химический захаук». Лично сбил 16 фашистских само- вод, который провел большой благотволетов. Еще тридцать уничтожил в груп- рительный концерт, и другие. Общими
повых боях. 7 июля 1944 года Николай усилиями была собрана 351 тыс. рублей.
Часнык после длительного преследова- Благодаря чему и было создано небольния уничтожил немецкий самолет даль- шое уютное место для всех детей.

Природа и мы

ПОДРАСТАЮТ ЗУБРЯТА

В заповеднике «Брян- с т а нов лен и ю к р а сно ский лес» в нынешнем се- книжного вида. Теперь в
зоне появилось на свет «Брянском лесу» обитают
рекордное число зубрят – 78 зубров!
Эту информацию учесразу 14!
ные заповедника полуТакого не было за всю чили, сопоставив данные
историю работы на Брян- фотоловушек, установленщине программы по вос- ных на территории, и на-

блюдения инспекторов. В
октябре на подкормочную
площадку кордона Пролетарский одновременно
пришли 32 взрослых зубра и с ними 14 телят, родившихся в этом году. Хорошей новостью с нами
поделилась замдиректора
заповедника Екатерина
Пилютина.

На 78-м году жизни остановилось сердце заслуженного строителя России Вячеслава Михайловича
Смотрицкого.
В.М. Смотрицкий родился 17
февраля 1941 года в Донецкой области. Его отец пропал без вести
на фронте. Славу воспитывала мать.
После войны семья перебралась на
Брянщину. Здесь парень получил
среднее и средне-специальное образование, позже окончил Брянский
технологический институт, навсегда связав свою судьбу со строительным делом. Уже в армии Вячеслав
участвовал в строительстве подземных сооружений для размещения ракет. После службы вернулся в Брянск, трудился мастером, прорабом на городских стройках. По его объектам можно изучать промышленную историю
города. Возведены цеха завода «Дормаш» (ныне «Брянский арсенал»), производственные мощности завода «Кремний», 38-го
радиозавода, где он трудился уже начальником участка, «высотка» института «Брянскгражданпроект», здание Брянского
цирка, целый ряд социальных объектов.
За успехи в промышленно-гражданском строительстве,
большой личный вклад в порученное дело неоднократно награждался Почетными грамотами партийных и советских
органов, Минстроя СССР, медалью «За доблестный труд»,
юбилейными наградами. Молодого, принципиального и ответственного строителя быстро заметили и стали поручать
наиболее сложные участки. В полной мере его организаторский и управленческий талант проявился в период работы
главным инженером СМУ-4, затем – заместителем генерального директора АО «Брянскоблстрой». Вячеслав Михайлович
проверял самое главное – строительную часть, отвечая за
соблюдение СНиПов. Стройплощадки треста были разбросаны по всей области, а в сутках не хватало часов, чтобы
везде успеть.
Его отличали высокий профессионализм, ответственность, основательный подход к делу. Как мог, боролся против
штурмовщины и показухи, залогом успешной работы считал
строгое соблюдение строительных норм и правил. Был требователен к себе и другим, не терпел дилетантства. Указом
Президента РФ от 24 апреля 1994 года Вячеславу Михайловичу Смотрицкому было присвоено почетное звание заслуженного строителя Российской Федерации.
С выходом на пенсию не прекратил трудовую деятельность
– следил за соблюдением техники безопасности на стройках
столицы. Те же основательность, мудрость, взвешенность принимаемых решений он перенес и в семейную жизнь. Вырастил
и воспитал двух замечательных детей, став на долгие годы
верным спутником и другом своей жене – Евгении Борисовне.
Ушел замечательный человек – беднее стал наш мир. Родные, коллеги, друзья помнят и любят тебя, Слава!

Утрата

НА ТАКИХ ДЕРЖИТСЯ
ПРОВИНЦИЯ
Ушел из жизни создатель

знаменитого музея палеолита в
Юдинове, заслуженный работник
культуры РФ Леонид Иванович
Гришин. Ему было 79 лет.
Природная любознательность
позволила Гришину сделать
в своей жизни немало открытий. Леонида Ивановича знали
как учителя, поэта, художника,
историка, краеведа и создателя
народного театра. Это далеко
не полный перечень творческих
профессий, в которых Леонид Иванович успел проявить
себя. Главная его заслуга – создание уникального музейного комплекса в с. Юдиново, который включает в себя
краеведческий музей, художественную галерею и палеонтологический музей, один из немногих в России.
Брянское село Юдиново известно археологам и историкам даже далеких стран. Откопанные здесь жилища из
костей мамонтов превратились в музей «Палеолит», который ежегодно посещают тысячи человек.
Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес: 241050, г.
Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@yandex.ru) – сообщает о несостоявшихся
торгах № 31225-ОАОФ по продаже имущества ООО «ПромТехМонтаж» (241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 36, офис (квартира) 1; ИНН
3257005140; ОГРН 1133256007994; КПП 325701001). Конкурсный управляющий Пасечник Алексей Васильевич (ИНН 323207497152, СНИЛС № 056629-377 93), член Ассоциации Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих Центрального федерального округа (109316, г. Москва,
проезд Остаповский, д. 3, стр. 6, офисы 201, 208; ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418), действующий на основании решения Арбитражного
суда Брянской области от 12 декабря 2017 г. по делу № А09-15177/2017.

25 октября 2018 года

комсомол — моя судьба

МАРШРУТАМИ
ПОДВИГА

На пути агитбронепоезда лежали десятки городов, рабочих
поселков, сел, станций и полустанков Брянской, Сумской, Гомельской, Черниговской и Смоленской областей. Маршрут проходил
по местам революционной, боевой
и трудовой славы наших дедов и
отцов.
Оборудованием бронепоезда и
вагонов занимались комсомольцы
БМЗ. Юноши и девушки Брянского отделения Московской железной дороги разработали маршрут
агитбронепоезда и сформировали состав. А молодые художники оформили его. По маршруту
движения агитбронепоезда организовывались митинги, встречи с
ветеранами войн и труда, праздники молодежи, военизированные игры.
Наш коллега, обозреватель газеты «Брянский рабочий» Владимир Васенков отмечал: «Юное
сердце всегда тянется к подвигу, к
романтике. Поэтому мы, готовясь
к 50-летию Ленинского комсомола, вместе с культработниками
искали такую форму идеологического воздействия на юношей
и девушек, которая была бы нова
и давала возможность наиболее
полно и ярко отобразить всю героическую историю комсомола,
трудовые и ратные подвиги соМы разработа ли широкий
ветского народа.
план агитационно-массовых меКто-то из ребят предложил по- роприятий, которые были провестроить и пустить в многоднев- дены в десятках городов, рабочих
ный рейд агитбронепоезд. Идея поселков и сел. «Десантная рота»
сразу захватила. В ней как раз собронепоезда, состоящая из наичеталось все, что требовалось: неболее одаренных молодых участобычность формы, дух историчеников художественной самодеяского прошлого, тесно связанного
тельности, выступала в день по
с нашим краем, возможность шидва-три раза. Она показала свою
роко привлекать к работе с молопрограмму, отображающую гедежью живых участников героироическое прошлое комсомола и
ческих событий, наконец, широта
советского
народа, около двухсот
замысла, возможность захватить
каждого молодого человека. Учи- раз!»
Участники акции отправляли
тывали мы и то, что уже само
во
время пути донесения в оббольшое и трудное дело, которое
задумывали, настроит комсомо- ластной штаб похода – Герою
Советского Союза Н. Мельнилию на боевой лад.
Так оно и получилось. На мно- кову.
«Брянск. Дождь. Ветер. Но эти
гих предприятиях, на транспорте,
в мастерских художников комсо- пожилые люди шагают по момольцы не уходили допоздна, обо- крым улицам с гордо поднятырудуя бронепаровоз, бронеплощад- ми непокрытыми головами. Они
ку, вагон-теплушку, передвижную идут на свидание со своей дале«комнату боевой славы комсомола» кой, такой прекрасной юностью.
и все остальное. Молодые люди не Двадцать семь лет назад большинна словах, а с молотком, ключом ству из них было по семнадцать.
или кистью в руках показывали Они были добровольцами особосвое отношение к делу отцов. Они го бронепоезда «За Родину». Сеиспытывали чувство гордости от годня ожил их бронепоезд! В нем
того, что им помогают, работают бронеплощадка Андрея Толкачева
рядом с ними ветераны револю- и Владимира Волчкова (Андрей
ции, войн и труда. Всячески под- Иванович и Владимир Андреедерживали нас партийные коми- вич шагают в колонне), рядом –
теты, руководители предприятий, теплушка, в которой жили разведчики Евгений Лапин, Юрий
отделения дороги.
Обком партии принял специ- Гаврилов (и Евгений Иванович,
альное постановление о созда- и Юрий Степанович тоже в рянии агитбронебригады «Брянский дах). Вагоны толкает довоенная
комсомолец». Первый секретарь «овечка» – точно такую же вообкома партии Михаил Крахма- дил Александр Леонтьев. Вот он,
лев, работники отдела агитации Александр Иванович, в третьей
и пропаганды Василий Смир- шеренге...
За ними идет молодежь – парнов, Сергей Сысоев, Владимир
Стельмах и другие всячески по- ни и девушки с Брянского мамогали нам выполнить задуман- шиностроительного, бывшего
ное. И везде, всегда – при фор- «Красного Профинтерна». Вместе
мировании «десантной роты», в с ветеранами поведут они бронеподготовке и проведении пред- поезд.
Около агитбронепоезда мноставлений, вечеров, концертов –
в помощь экипажу бронепоезда с го народа. Почтальоны накануне
охотой включались клубные ра- вместе с газетами в каждую семью
ботники. Можно смело сказать, принесли приглашение на митинг.
...Урочный час. На бронеплочто без них рейд бронепоезда
и его деятельность не были бы щадке появляется «Орленок» –
столь массовыми. Многое сделал слесарь В. Фокин. Он в длинной
директор Дома народного творче- шинели, в буденовке. Звуки трубы
ства, режиссер Владислав Лейд- разносят сигнал: «Слушайте все!»
ман. Помимо творческого начала, Комиссар агитбронепоезда, быврежиссерской выдумки, он внес ший комиссар 6-го отдельного диеще веру в успех рейда агитбро- визиона бронепоездов Александр
непоезда и напористость.
Ефимович Локшин (он, как по-

50 лет назад отправился в путь
агитбронепоезд «Брянский комсомолец»

ложено, в военной форме, грудь – с пехотным десантом ворвались
в орденах) командует: «Экипажу на первую в Восточной Пруссии
построиться для получения бое- станцию Эйдкунен, и в логово
вого приказа!» Экипаж – члены врага летели снаряды с надписяагитбригады машиностроителей, ми: «За родной Брянск», «За Беучастники художественной само- жицу», «За родную землю».
деятельности брянских предприТакие беседы проходили поятий, лекторы-общественники, том много раз. Агитбронепоезд
комсомольские активисты вы- высылал членов своего экипажа
страиваются перед украшенны- – ветеранов, лекторов – в клубы и
ми лозунгами вагонами и серой дома культуры, в красные уголки
бронеплощадкой.
и гостеприимно распахивал двери
...К перрону приближаются три своего вагона-клуба перед интефакела. Их в сопровождении ав- ресными, бывалыми людьми.
томатчиков несут знатные люди
Почеп... Родом из этих мест авгорода. Факел, зажженный от пе- тор знаменитой песни «Катюша» –
чей Брянского машиностроитель- композитор Матвей Блантер. Поного завода, несет старейший ра- чепские юноши и девушки вместе
бочий, участник революционных с работниками районного отдела
маевок 1905–1906 годов Николай культуры, готовя торжественную
Александрович Герасимов. Огонь встречу агитбронепоезда «Брянмартенов сталелитейного завода, ский комсомолец», решили свой
где плавилась сталь для бронепо- праздник песни так и назвать:
ездов, пылает в факеле, который «Выходила на берег Катюша» и
держит Герой Социалистического посвятить его своим матерям и
Труда стерженщица Мария Федо- бабушкам, бывшим комсомолровна Андрюхина.
кам Великой Отечественной войПламя, которое реет над фа- ны. «Катюша» встретила гостей
келом в руках одного из лучших на вокзале. Ее мелодию, исполняофицеров Брянского гарнизона емую оркестром, подхватили все,
Владимира Боровинского, вспых- кто здесь был. Потом шествие нануло на площади Партизан, где правилось к братской могиле гегорит негасимый огонь. От этих роев-защитников Родины, возлотрех факелов зажигается четвер- жили венки. Вспомнили молодых
тый – в руках секретаря Бежицко- подпольщиков села Васюковичи
го райкома комсомола Станислава и девушек – членов почепской
Ковалевского. Станислав передает патриотической группы, героифакел на агитбронепоезд. Он бу- чески погибших в борьбе с гитдет гореть в пути...
леровцами.
За Брянском, под поселком
В парке, куда затем пришли гоСвень, агитбронепоезд остановил- сти, всех ждал концерт песни. И
ся. Командование решило: «Бро- каждый его номер будто включалсить в бой десантную роту!»
ся в перекличку времен...
Распахнулись борта бронеплоУнеча. Здание вокзала. На стещадки. Развернулись жерла ору- не мемориальная доска: «Здесь
дий.
в 1918 году выступал Н.А. Щорс
«Десантники» – члены агит- перед бойцами Богунского полбригады «Луч», которой руково- ка». Отсюда ушел он с Богунским
дит Юрий Золотухин. Их восем- полком на Украину.
надцать. Есть инженеры и слесари,
...Вместе с местными клубныдизелисты и газорезчики, токари ми активистами экипаж агитброи мастера, маркировщицы и ма- непоезда инсценировал реальные
шинистки, шлифовщицы и уча- исторические события, происхощиеся профтехучилища. Все – дившие здесь, в Унече. Внимателькомсомольцы.
но слушала молодежь бывшего
Комиссар агитбронепоезда А.Е. командира маршевого батальона
Локшин рассказал о том, как 6-й в полку Щорса Захара Петровидивизион бронепоездов, сделан- ча Семенькова, ставшего на время
ных на «Красном Профинтерне», членом экипажа агитбронепоезда
вместе с Брянской Пролетарской «Брянский комсомолец».
дивизией громил гитлеровцев
Выступали и другие ветераны,
под Москвой. Как бронепоезда местные жители. За их рассказа-

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05
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ми вставало иное время: первые
пятилетки, строительство заводов, создание колхозов, – вставал созидаемый миллионами новый мир.
Клинцы. В город ворвались
конные разъезды. По центральной улице пронеслась боевая тачанка с пулеметчиком. От речки,
мимо завода, двигался полк. Гремел оркестр. На груди у солдат –
красные банты. Город «оделся» в
плакаты и лозунги времен гражданской войны...
Самодеятельные артисты, активисты клубных учреждений
участвовали в подготовке театрализованного представления. Почти все семьдесят тысяч горожан
на улицах. Ждут прибытия агитпоезда.
Первый секретарь Клинцовского горкома партии А.В. Коваленко приветствует гостей. Он передает им ключ от города. Герой
Социалистического Труда ткачиха Зинаида Быконя преподносит
командиру бронепоезда хлеб-соль.
Пионеры дарят находящимся в
экипаже ветеранам революции
букеты цветов.
И днем, и ночью горящий на
бронепоезде факел Славы медленно движется через людской поток
к могиле тех, кто отдал жизнь за
советскую власть здесь, в Клинцах.
На холме высится памятник.
Неподвижна «сотня юных бойцов», растянувшаяся по бокам
широкой и длинной лестницы,
ведущей к памятнику. В руках у
каждого воина факел. Они еще не
горят. Но вот, подожженный от
факела Славы, там внизу загорелся один. Потом другой напротив.
Так и пошло пламя.
…Триполье, Киевская область.
Агитбронепоезд прибыл к строителям ГРЭС, к участникам «трудового десанта». Медленно открывается бронированная дверь.
И парень в кожаной куртке, перепоясанной портупеей, докладывает о боевом пути агитбронепоезда «Брянский комсомолец».
Репродукторы агитбригады разносят слова песни «Шумел сурово
Брянский лес»... Это на брянской
земле формировались партизанские соединения не только местных, но и украинских партизан
под командованием Ковпака, Сабурова, Федорова...
...Плывет над людским морем
огромный зеленый венок, пересеченный лентой алых гвоздик.
И хрустальная ваза с землей. Эта
земля с Кургана Бессмертия священна для брянцев. Она вместе с
венками и цветами ляжет на могилу героев Триполья.
Брянск. Площадь Партизан.
Нескончаемая людская река. Впереди – пылающий факел. У Вечного огня звучит реквием. Раздаются слова рапорта:
– Экипаж агитбронепоезда
«Брянский комсомолец» двухмесячный рейд, посвященный
50-летию Ленинского комсомола
и 25-летию освобождения родной
Брянщины, закончил. Боевое задание выполнено. Факел бронепоезда возвращен к месту, где он был
зажжен... В митингах, шествиях,
массовых походах, проведенных
за два месяца рейда агитбронепоезда, участвовало несколько сотен
тысяч человек. Для молодых это
было хорошим уроком мужества,
уважения к старшим, их славному боевому и трудовому подвигу».
А донесения в редакцию доставлял Владимир Васенков, член
областного штаба походов по местам революционной, боевой и
трудовой славы.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 29 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Драпеко» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический
период» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 11.35, 14.35, 17.25,
00.55 Все на
«Матч»!
09.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)
12.05 Футбол. «Наполи» –
«Рома» (0+)
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.20 Бокс. Андрей Сироткин против Джона
Райдера (16+)

17.55 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара)
– «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
19.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
22.55 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Манчестер Сити»
(0+)
01.30 Х/ф «Уличный боец.
Кулак убийцы» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Анаконда»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мы не
сдаемся, мы идем»
12.15, 18.45, 01.00 Власть
факта
13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Древний
Египет – жизнь и
смерть в Долине
царей»
21.45 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Культурный
отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с
«Застава Жилина»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Мотоциклы
Второй мировой
войны» (6+)
19.35 «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
20.20 Д/с «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

ВТОРНИК
30 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 30 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
(16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Яна
Сексте» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.35 «Удар властью.
Михаил Евдокимов»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 11.55, 15.05, 18.15,
23.15 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол»
(12+)
12.35 Футбол. «Лацио» –
«Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)

15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+)
18.55 «Континентальный
вечер» (12+)
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – «Куньлунь» (Пекин) (0+)
22.00 Бокс (16+)
00.00 Х/ф «Бешеный бык»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Жена егеря»
(16+)
09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина»
(16+)
13.25 Т/с «Чужой район»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и
Рама»
08.25, 13.45 Д/с «Первые
в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.05 «Мы – грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний
Египет – жизнь и
смерть в Долине
царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный
отбор
23.10 Д/с «Культурный
отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Игрушки массового
поражения» (12+)
09.30, 10.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.40, 14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/ф «Мотоциклы
Второй мировой
войны»(6+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)
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СРЕДА
31 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 31 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
(16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»-2»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Беликов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+)
00.35 «Секс, ложь, видео»
(18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, или
Судьба Феликса
Дзержинского»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 12.55, 15.25, 21.30,
00.25 Все на
«Матч»!

09.00 Х/ф «Легенда о
Брюсе Ли» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. Волкан
Оздемир против
Энтони Смита (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Енисей» (Красноярск)
(0+)
22.00 «Команда мечты»
(12+)
22.25 Футбол. «Милан» –
«Дженоа» (0+)
01.00 Х/ф «Ущерб» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Чужой
район» (16+)
09.25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и
Рама»
08.30, 16.20 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Я
возвращаю ваш
портрет...»
12.15, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет
– жизнь и смерть в
Долине царей»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.45 Д/ф «Калина
красная. Слишком
русское кино»
23.10 Д/с «Культурный
отдых»
00.00 Д/ф «Владимир
Маканин. Цена
личного голоса»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 10.05, 14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31»
(12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

ЧЕТВЕРГ
1 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 1 ноября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.05 Т/с «Собачья работа»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след»(16+)
11.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под
грифом «Совершенно секретно»-3»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии»
(12+)
00.30 «Юбилей генсека»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 11.05, 23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Смешанные единоборства. Федор
Емельяненко против Чейла Соннена,
Александр Шлеменко против Анатолия
Токова (16+)

телевидение
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11.35 Смешанные единоборства. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+)
13.40 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) – «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40, 22.30 «Команда
мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ростов»
– «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
20.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Анжи»
(Махачкала) (0+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) (0+)
01.40 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Чужой
район» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Смотреть всем!
(16+)
00.30 Х/ф «Над законом»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Два
капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Голубой
огонек» в Колонном
зале Дома союзов»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 Острова
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный
отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 10.05 Т/с «Тайная
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.50, 14.05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры» (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31»
(12+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

ПЯТНИЦА
2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 2 ноября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Д/ф «Queen. История альбома «News
of the World» (16+)
01.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю»
(12+)
01.15 Х/ф «Средство от
разлуки» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о
земле сибирской»
(6+)
10.15, 11.50 Х/ф «Одна
ложь на двоих»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.15 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
17.35 Т/с «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
20.05 Т/с «Чисто московские убийства.
Второе дыхание»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 19.35,
00.40 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Анжи»
(Махачкала) (0+)

11.35 Бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина
(16+)
12.35 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Краснодар» (0+)
14.35 «Команда мечты»
(12+)
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
19.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) – «Гран
Канария» (Испания)
(0+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. ПСЖ –
«Лилль» (0+)
01.10 Футбол. «Наполи» –
«Эмполи» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Держи вора!»
(16+)
21.00 Д/с «Беспощадный
закон Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.20 Х/ф «Два
капитана»
10.20 Х/ф «Высокая награда»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые
пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф
личной искренности»
14.00 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели
21.05 Линия жизни
23.20 Клуб «Шаболовка,
37»
00.20 Х/ф «Гупешка»

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Юнга Северного флота»
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/ф «Секретное
оружие Виктора
Леонова» (12+)
19.35 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
21.35, 23.15 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
00.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

СУББОТА
3 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.05 Фигурное катание.
Гран-при 2018
01.00 Х/ф «Моя любимая
теща» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Далекие близкие»
(12+)
12.55 Х/ф «Мы все равно
будем вместе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)

НТВ
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.45 «Марш-бросок»
(12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой»
(12+)
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
17.40 Х/ф «Красота требует жертв» (12+)
22.20 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
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МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.00, 12.25 Все на «Матч»!
(12+)
07.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
09.40 Бокс. Андрей Сироткин против Джона
Райдера (16+)
11.20, 20.25 Все на футбол! (12+)
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Арсенал» (Тула) (0+)
15.55 Гандбол. «РостовДон» (Россия)
– «Копенгаген»
(Дания) (0+)
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира (0+)
20.25 Футбол. «Арсенал» –
«Ливерпуль» (0+)
22.25 Футбол. «Ювентус» –
«Кальяри» (0+)
00.25 Бокс. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра, Джош Тейлор против Райана
Мартина (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Механик» (16+)
22.10 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их»
(18+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Адам женится
на Еве»
08.50 Мультфильмы
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
12.10 Земля людей
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 Д/ф «Живая
природа Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени
А.Я.Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Сердца четырех»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная.
Слишком русское
кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Х/ф «Любимая
женщина механика
Гаврилова»
22.30 Dance Open

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
07.30 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/ф «Смерть Сталина – отравление?»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Проклятие миллиардов. Охота на
Онассисов» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука.
Рождение легенды»
(12+)
12.10 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.35 Фигурное катание.
Гран-при 2018

РОССИЯ 1
05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута.
История болезни»
(12+)
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила
летчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» (12+)
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.20 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись»
(16+)
21.10 Юбилейный вечер
поэта Михаила
Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Любовь земная»
07.35 Т/с «Восемь бусин
на тонкой ниточке»
(12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
14.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55 Т/с «Моя любимая
свекровь « (12+)
20.40 Х/ф «Шрам» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Даниэль
Кормье против
Деррика Льюиса
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. Артем Фролов против Бруно
Сильвы, Сергей
Романов против
Пабло Ортмана (16+)

09.45, 14.10, 15.50, 20.20
Все на «Матч»! (12+)
10.25 «Спортивные итоги
октября» (12+)
11.25, 14.40 Автоспорт.
Кубок России (0+)
12.35 Бокс (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. ЦСКА –
«Йокерит» (Хельсинки) (0+)
21.05 «Новая школа:
молодые тренеры
Европы» (12+)
21.40 «После футбола» (12+)
22.40 Футбол. «Бетис» –
«Сельта» (0+)
01.00 Гандбол. «Металлург» (Македония)
– «Чеховские медведи» (Россия) (0+)

5-й канал
05.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.55, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска»
(12+)
07.35 Д/ф «Игорь Петренко» (12+)
08.25 Д/ф «Леонид Быков»
(12+)
09.15 Д/ф «Светлана
Крючкова» (12+)
10.55 «Вся правда о...
фастфуде» (16+)
11.50 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период» (16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
14.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
10.00 «День космических
историй» (16+)
23.45 «Военная тайна»
(16+)
04.20 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица Небесная.
Казанская икона
Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.50 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк»
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло
15.35 Х/ф «Весна»
17.25 «Музыка наших
сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки Женитьбы
Бальзаминова»
20.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
21.55 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Егорка»
06.55 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Фашизм. Новая
версия» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
18.45 «Юная звезда»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Звезда» (12+)
01.40 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)

культ-ура!
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Союз писателей

АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ ДУШИ

КАК НАШЕ СЛОВО
ОТЗОВЕТСЯ…

18 октября ярко и по-настоящему торжественно в
Хрустальном зале областного правительства прошло
мероприятие в честь 55-летнего юбилея региональной
общественной организации Союза писателей России.
Брянская писательская организация внесла весомый вклад в развитие культуры области. Выпущены
книги различной тематики общим тиражом более
пяти миллионов экземпляров, проведено более ста
тысяч встреч с читателями, организованы литературные праздники в различных областях региона. Примечательно, что некоторые из них получили статус
всероссийских. А сколько новых имен в современной
литературе появилось благодаря этой организации!
На протяжении долгих лет именитые брянские
литераторы, начиная с Николая Грибачева и Николая Родичева, помогают самореализации пишущей
молодежи: проводятся семинары поэзии, прозы и
драматургии, что позволяет организации расти и развиваться, собирать в творческую копилку победы в
престижных литературных конкурсах. Сотрудничество с писательскими организациями соседних областей и ближнего зарубежья способствует не только
укреплению дружбы, но и порождает новые коллективные сборники.
Председатель Союза писателей России, наш земляк Николай Иванов недавно вернулся из Сирии, где
участвовал в «Литературном десанте». Российский
книжный союз совместно с литераторами передал
на базу «Хмеймим» в Сирии около двух тысяч книг.
Военнослужащие сами подготовили списки интересовавшей их литературы. «У каждого есть свое оружие. У воинов – это оружие настоящее. У нас – это
доброе слово...… Очень хочу, чтобы люди читали наши
книги. И задача, в том числе, нашей областной писательской организации в том, чтобы создать условия
для написания хороших книг для будущих поколений», – отметил он.
Много теплых слов сказал и зам. губернатора Николай Щеглов, пожелавший, чтобы «вдохновение никогда не покидало писателей, а искреннее слово всегда находило отклик в сердцах читателей».
Волшебная атмосфера зала, теплый прием, музыкальные подарки от творческих коллективов несказанно радовали присутствующих, многие из которых
в этот день были награждены почетными грамотами
СПР, золотыми медалями имени Василия Шукшина,
благодарственными письмами губернатора, облдумы,
мэрии Брянска.
Председатель Гомельского отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович вручил коллегам награды своей организации и презентовал книгу брянских и гомельских авторов «На славянском
поле», изданную на белорусской земле.
Юлия ИВАНОВА.

17 октября уроженцу Брянска, известному журналисту, поэту, переводчику, эссеисту, секретарю правления Союза писателей России Виктору
Кирюшину исполнилось 65 лет.
Знакомство с Виктором у меня
давнее. Он – одна из выдающихся
личностей легендарного «Брянского
рабочего» – в советском прошлом областной газеты, органа обкома КПСС
и облисполкома. В начале восьмидесятых годов прошлого века, когда меня перевели из редакции этой
газеты в штат всесоюзной газеты
«Сельская жизнь», мне было 44 года.
А Виктору – 29 лет. Он был самым
молодым в нашей дружной редакции.
Так же, как я, Виктор расстался с
«Брянским рабочим». Его назначили, оценив журналистские и организаторские способности, редактором областной молодежной газеты
«Брянский комсомолец». А потом он
получил признание широкой общественности – и как редактор многих
московских журналов, и как замечательный поэт.
Дальше – слово поэту Виктору
Петрову: «Однажды меня спросил
известный литературовед: «С кем
из русских поэтов можно поставить
Виктора Кирюшина в один ряд?» Я
возмутился, заметив, что подобная
игра недопустима, что истинный
поэт неповторим. Он согласился, но
от вопроса не отказался: «И все же?»
Понимая, что в непомерном потоке
современных стихов даже профессиональному книгочею почти невозможно ориентироваться, я сказал то,
что мгновенно пришло в голову:

Выставка

В Брянске впервые
представил более 60 своих работ художник кино.
Открытие выставки, на котором присутствовал сам
автор Вадим Кислых, стало настоящим событием в
культурной жизни города.
«Профессий много, но
прекрасней всех – кино,
кто в этот мир попал –
навеки счастлив стал», –
мотив известной песенки
вспомнился мне на выставке Вадима Кислых в
областном художественном музее. Более 40 лет
отработал он на старейшей и известнейшей киностудии «Мосфильм». В
качестве художника-постановщика работал над
к ультовыми фильмами
«Трактир на Пятницкой»,
«Майор Вихрь», «Затерян-
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– С Тютчевым по точной афори- рассчитанного на внешний эффект.
стичности и скупости творчества, с Невольно напрашивается сравнение
поздним Пастернаком по ритмике и с «Хорошо темперированным клавипреобладающей интонации, с Некра- ром» Себастьяна Баха, основой его
совым по особому русскому дыханию вселенской музыки. Поскольку ностиха и самобичующей откровенно- вое поколение учится собственному
сти. Но в целом, все же, – это особое творчеству по образцам, как среднеи достойное серьезного разговора яв- вековые подмастерья по шедеврам
ление отечественной поэзии.
мастеров, так и хочется воскликЭти поспешные слова не лишены нуть: «Пример преподан – ваш чесмысла. Уже десятилетиями я раду- ред!» (Б. Пастернак). Вооружившись
юсь его стихам, а ведь пора и заду- подобным камертоном, легче настраматься: почему они легли мне на па- иваться на гармоничный лад. Форма
мять и так запали в душу? Тем более, силлабо-тонического рифмованного
ныне и случай для этого подходящий стиха проста до волшебства. В том-то
– 65-летие поэта.
и опасность этой вековой конструкВиктор Кирюшин к поэзии отно- ции, что она далеко не всегда удерсится как рыцарь к своей даме. Он живает духовное вещество поэзии,
верен ей всю жизнь и служит своей что она равно покорна и гению, и
Музе благоговейно. Он несомненный рифмоплету. Поэзия – самое демоаристократ стиха, поскольку вкус его кратическое искусство, доступное
«прост» – ему по нраву «все самое по формальным признакам каждому
лучшее». Отсюда и классическая школьнику. Вот тут-то и необходимы
нота в стихах, и чистота звучания начинающим стихотворцам образцы
русской речи. Никакой метафориче- наполненных поэзией строк, чтобы в
ской путаницы, переусложненности, сравнении познать истину:
никакого желания во что бы то ни
К ночи сгущается воздух сырой,
стало не походить ни на кого другого,
Вольно и наспех прошитый капелью.
но взвешенное, благородное следоваПахнет в округе набухшей корой,
ние природе своего дарования и траДымом печным и оттаявшей елью.
диции отечественной поэзии.
Слова являют собою пример выПервое стихотворение, покоривсокого поэтического созерцания, машее меня, «Одуванчик», долгое врестерски переходящего в философмя служило камертоном к его творскую максиму-концовку:
честву, заслоняя другие поэтические
Необъяснимо такое тепло.
открытия:
Необъяснимее только надежда.
Как просто на свете отчаяться!
А вот уже из другого стихотвореНо светлой надежде внемли –
ния,
в продолжение поэтического
Пока одуванчик
монолога:
Качается
Но природа, закрывшая двери,
На теплой ладони земли.
Немотой продолжает корить.
Филигранная тонкость слов, нежО, свободные птицы и звери,
ность чувства и благородство мысли
Научите меня говорить.
– зачаровывали. И я искал у поэта поКажущаяся простота стихов пусть
добных, вернее, бесподобных стихов
нас
не обманывает, поэзия – наибо– и находил их.
Словно серебряные иглы духов- лее сложное, аристократическое исной акупунктуры входили в меня кусство, неестественная (искусство!)
они, дрожали в сокровенных точках естественность речи, в ней обитает
души, пробегали светлыми импуль- волшебство. И тут нужен «абсолютсами по нервным дугам. Это было ный слух души», по меткому опредерефлекторное лечение эталонной по- лению самого В. Кирюшина».
эзией. Ничего лишнего, избыточного,
Геннадий КРАСНОПЕРОВ.

НАРИСОВАННАЯ ЖИЗНЬ

ный в Сибири», сериалом
«Ми хай ло Ломоносов»,
вошедшими в «золотую
коллекцию» отечественного кино. Сотрудничал
с такими известными режиссерами, как Александр
Файнциммер, Евгений
Ташков, Александр Прошкин, Александр Митта.
И хотя в Брянск Вадим
Иванович привез в основном лирические пейзажи
и портреты, работа в кино
наложила и на них особый
отпечаток.
По словам директора
областного художественно -выс т а воч ног о комплекса Елены К люевой,
ее знакомство с автором
состоялось неожиданно.
Разбирая бумаги накануне юбилея, она в старой
переписке нашла письмо

К ислых. Художник выражал желание передать
в дар музею несколько
своих работ. Кстати, три
эск иза к фи льм у «А нтрацит» уже находились
в музейной коллекции.
Елена Петровна написала ответ, потом созвонилась с Кислых, завязался
разговор, а затем и дружба. В прошлом году Вадим Иванович подарил
БХМ 45 работ – станковые графические листы,
новые киноэскизы. И вот
знаковая встреча на Брянской земле. К слову, художник признался, что
очарован нашим городом.
Коллеги-живописцы, в
том числе руководитель
региональной организации Союза художников
Михаил Решетнев, отмечали неповторимость художественного языка и
техники Кислых, тонкое
и своеобразное видение
обыденных вещей, «литературность» его живописи, метафоричность и
поэтичность работ. В одной картине Кислых «рассказывает» нам о многом.
Пластический образ, подобно словесному, рождает ассоциации, выходящие
за пределы прямого изо-

бражения, раздвигает границы полотна.
– Я как в космосе побывала, – призналась волонтер музея Валентина Короткова. – Работы Кислых
позволяют «войти» в кадр,
побывать внутри композиции, напитаться атмосферой того или иного места.
Художник кино – это
еще и путешественник.
Со съемочными группами Кислых объездил всю
страну – от Дальнего Востока до Западной Украины, побывал в Марбурге
(ФРГ) и Венеции (Италия). А сколько идиллических пейзажей он посвятил родному Ярославлю,
Волге! Теплые пастельные
тона, сиреневая дымка,
нега, разлитая в воздухе,
и тающие в небе облака –
впечатление от работ Кислых окрашено образами и
эмоциями.
– Время в дороге – самое лучшее, – признался
Вадим Иванович. – Уезжаем в экспедицию и ищем,
ищем натуру для съемок,
обсуждаем мизансцены.
Без выходных. Работа в
удовольствие. Хотя многое зависит от того, как
сложились отношения со
съемочной группой.

Особенно Кислых дороги и любимы «Трактир
на Пятницкой», «Рассказ
неизвестного человека»,
«Ми хай ло Ломоносов»,
«Сердце России», когда все
совпало, все сложилось.
Рисованием, как и кино,
Вадим Иванович увлекся
с детства, что и предопределило выбор специализации. Дебют состоялся в 1965-м. У Эльдара
Рязанова во время съемок
фильма «Дайте жалобную
книгу» заболел художникпостановщик Владимир
Каплуновский. Требовалась срочная замена. Обратились во ВГИК. Руководитель дипломной
работы Иосиф Шпинель
и порекомендовал студента Кислых киношникам...
С тех пор Вадим Кислых занимается визуализацией сценариев. По его
собственному признанию,
из не очень складной литературы делает складные
картинки. В кино все начинается с изображения
– преображения художественного образа. Затем
начинается поиск натуры, декораций. «Моя роль
– создать обстановку, в
которой работает съемочная группа», – рассказал

Вадим Иванович, отвечая на вопросы публики.
Нынешних же художников кино он назвал «передвижниками». Они двигают мебель, выстраивая
мизансцены. Про атмосферу в кадре говорить не
приходится. Так как сериалы диктуют высокий
темп работы, времени на
подготовку нет, что сказывается на качестве фильмов. Если раньше за день
снимали один эпизод, то
теперь – целую серию.
«Киностудиям нужны легкоатлеты», – сказал Кислых. Оттого-то глубоких
фильмов сейчас мало.
Однако кино является лишь одной стороной
творчества Вадима Кислых. Прирожденный художник, он посвящает
все свободное время живописи, воплощая в красках и образах свои самые
яркие и очень личные переживания и воспоминания. Портреты, жанровые
композиции, пейзажи и
натюрморты, представленные на выставке, являются
ярким свидетельством незаурядного и многогранного таланта мастера.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

социум
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Кошелек

Вступил в силу указ
Крупнейшие кредитные организации запускают возПрезидента РФ, вносящий
можность совершения операций в банкоматах при попоправки в Дисциплинармощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Чтобы
ный устав Вооруженных
совершить платеж или перевод, клиенту достаточно
смартфон к специальному NFC-ридеру терсил России. В документе
Подозреваемых в коррупции изолируют от сослуживцев приложить
минала. Операции проходят в одно касание.
прописан новый порядок
– Поводом для провер- обрели в 2013-2014 годах ные статьей 291.2 УК РФ
временного отстранения
военнослужащих, заподо- ки, например, может по- имущество на сумму более «Мелкое взяточничество».
Базы данных военных
зренных в коррупции, от служить сигнал о том, что 12 млн. рублей. Это знаисполнения служебных военнослужащий совер- чительно превысило их со- судов переполнены приобязанностей. Теперь их шил покупку или потра- вокупный доход за 2010– говорами взяточникам.
могут удалить со службы тил сумму большую, чем 2014 годы (около 7,2 млн. Например, этим летом
на 60 суток – на время про- пятилетний совокупный рублей). В итоге прокура- Солнечногорский гарниведения проверки. При не- доход его семьи, – отме- тура обратилась в Один- зонный военный суд выцовский городской суд нес приговор бывшему Снять деньги можно будет
обходимости этот срок мо- тил он.
Также может поступить Московской области, ко- замкомвзвода Алексею Ба- с помощью смартфона
гут продлить еще на месяц
– до 90 суток. Приказ о вре- сигнал от контрразведки торый в этом году принял лану. Он получил три года
В Тинькофф-банке и Альфа-банке сообщили, что
менном отстранении будет или других военных о том, решение об «обращении» и три месяца колонии и уже протестировали и внедрили возможность совершеподписывать командир во- что кто-либо из сослужив- в доход России купленной штраф 300 тыс. рублей за ния таких трансакций. Опция доступна более чем в 382
цев живет не по средствам офицером квартиры. Мо- превышение должностных терминалах Тинькофф-банка и в 400 – Альфа-банка.
инской части.
или замечен в коррупци- сковский областной суд полномочий и получение Таким образом, сейчас такая услуга есть в 782 банкомаВ документе особо огоонной деятельности. Про- это решение оставил без взятки. Суд установил, тах из 203 тыс. по всей России. До конца года Альфаваривается, что на весь
верки назначаются и в том изменений.
что в 2016 году он за сумму банк планирует переоборудовать под бесконтактные
период проведения прослучае, если в ежегодной
от 2 тыс. до 10 тыс. рублей операции еще 700 аппаратов. Всего принимать перевоверки военнослужащий
декларации о доходах обо- Мелкие
незаконно предоставлял ды и платежи со смартфонов будут 2,4 тыс. из 3,7 тыс.
продолжит получать дезначена покупка на круп- взяточники
под ч и нен н ы м возмож- банкоматов этой кредитной организации.
нежное довольствие. Норную сумму.
ность покинуть часть.
Сбербанк и банк «Русский стандарт» сейчас тестимы, прописанные в указе,
C 2016 года в ВооруВ таких случаях офиЕсть и более серьезные руют бесконтактные операции со смартфонов в своих
коснутся всех структур,
церы-кадровики проверя- женных силах, по офици- дела. Бывшего коман- банкоматах. В ВТБ, банке «Открытие», Московском
где предусмотрена военют все доходы и приобре- альным данным Минобо- дира радиолокационной кредитном банке, Почта-банке и Уральском банке реная служба: Вооруженных
тения военнослужащего, роны, наблюдается рост станции «Волга» Виталия конструкции и развития сообщили, что трансакции с
сил РФ, Росгвардии, МЧС,
проводят с ним беседу, взяточничества. Чаще все- Мартынова обязали вы- помощью Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay будут
ФСБ, ФСО, инженерных
задают вопросы о зара- го на взятках ловят коман- платить Минобороны бо- доступны в их банкоматах в 2019 году.
или строительных воениботках. Они рассылают диров звена взвод-батарея- лее 200 млн. рублей. ТаВ терминалах по снятию наличных большинства
зированных структур.
запросы о счетах, авто- рота. В Министерстве кое решение по итогам кредитных организаций с помощью смартфона можно
Ранее военнослужащий
мобилях и недвижимости обороны отмечают, что рассмотрения апелляции будет совершать те же операции, что и с обычной карисполнял свои служебные
офицера в банки, ГИБДД младшие командиры на- этим летом вынес 3-й той. В одно касание будут доступны переводы между
обязанности до тех пор,
рушают закон, находясь Окружной военный суд.
и в Росреестр.
счетами, внесение и снятие наличных, оплата услуг.
пока на него не возбуждаПродление сроков про- при исполнении служеб- Бывший офицер был при- Впрочем, в Сбербанке бесконтактным путем нельзя
ли уголовное дело. Только верки обусловлено тем, ных обязанностей.
знан виновным в том, что будет сменить пин-код на карте, а в Почта-банке при
после этого командир ча- что на получение ответов
– Взводные и ротные – подписал липовые акты о
сти мог подписать приказ как раз требуется два-три наиболее близкие к солда- выполнении ремонтных помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay можно
будет только вносить и снимать наличные.
о выводе его за штат.
месяца. Если выяснится, там командиры, – расска- работ для ОАО «СлавянБесконтактные банкоматы значительно экономят
зал
«Известиям»
военный
ка» на соответствующую время клиента по сравнению с трансакциями, соверчто офицер действительПроверку ведут
но живет не по средствам, эксперт Владислав Шуры- сумму.
шаемыми с помощью карты, отметили в пресс-службе
кадровики
командир части обязан гин. – Они имеют по отМинистерство обороны ВТБ. Операции со смартфоном позволят сократить вреВ воинских частях про- сообщить о результатах ношению к солдатам поч- проана лизирова ло при- мя пользования банкоматом примерно на 1,5 минуты,
верки, касающиеся нару- проверки сотрудникам ти неограниченную власть. чины, по которым воен- именно столько требуется терминалу на считывание каршений антикоррупцион- воен ной прок у рат у ры. Во время проверки их луч- нослужащие решаются на ты и на последующие операции. В Сбербанке отметили,
ного законодательства, Рассмотрев полученные ше отстранить от службы, нарушение антикоррупци- что такие операции безопаснее: клиент не забудет карту
провод я т офицеры-ка- документы, там примут чтобы они не давили на онного законодательства. в банкомате. Особенно бесконтактные терминалы нуждровики той части, где решение о возбуждении подчиненных.
Выяснилось, что престу- ны клиентам, которые привыкли платить с помощью
В 2017 году более по- пления, как правило, со- телефона, отметил начальник управления по развитию
служит военнослужащий, уголовного дела.
рассказал учредитель росОдна из таких прове- ловины всех выявленных вершаются из желания систем самообслуживания блока «Розничный бизнес»
сийской ассоциации юри- рок показала, что старший фактов взяточничества «обогатиться или нако- Альфа-банка Максим Дерешин.
стов силовых ведомств лейтенант Сергей Баша- (53%) составили престу- пить денег», «хорошо отМединфо
рин и его супруга при- п лени я, пред усмотрен- дохнуть».
«Гвардия» Олег Жердев.

ТЕЛЕФОНОМ
ПО БАНКОМАТУ

Есть идея!

ВЫСЛУШАЮТ ВСЕХ

Депутатов обяжут советоваться с избирателями
Повысить прозрачность законодательного процесса рекомендовала России Группа государств против
коррупции (GRECO) по итогам четвертого раунда оценки в отношении
стран-участниц. В его рамках отслеживалась эффективность и полнота
антикоррупционных мер в парламенте. По мнению комиссии GRECO,
необходимо ввести «обязательство
проводить публичные консультации
в качестве основного правила для
принятия проектов законов», а также «облегчить доступ средств массовой информации к парламентскому процессу».
Предлагается сначала рекомендовать депутатам и сенаторам проводить такие консультации, а затем
законодательно обязать их это делать. Речь идет обо всех инициативах, вносимых парламентариями от
своего имени, за исключением отдельных категорий – например, таких как поправки в закрытые статьи
бюджета.
– Если к обсуждению законопроектов еще на стадии подготовки
будет привлекаться не только экспертное сообщество, но и широкий круг граждан, это сделает его
еще более проработанным, – заявил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. – Депутат – это не
чиновник, он избран гражданами и
представляет их интересы. Выслушать и учесть мнение людей – это
его прямая обязанность.

Парламент уже идет по этому
пути, отметил он. Проекты открыто публикуются в базе данных нижней палаты, а во время разработки
проходят обсуждение в экспертноконсультативных советах – они
действуют при каждой фракции и
комитете. Широкое общественное
обсуждение должно быть обязательным для всех социально значимых
проектов, убежден Выборный, для
остальных инициатив норма может
носить рекомендательный характер.

СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

СУПЕРСКОРАЯ

– Мы заинтересованы, конечно,
в более широком обсуждении де- Количество реанимобилей
путатских инициатив, – отметила
член Общественной палаты (ОП) планируют увеличить в 1,5 раза
До конца 2020 года в регионах должны закупить не меРФ Елена Сутормина. – В ОП есть
практика нулевых чтений, и она по- нее 844 машин «скорой» класса С, следует из рабочей версии нацпроекта о безопасных дорогах. Автомобили будут
казала свою эффективность.
Однако самое главное – чтобы использовать для помощи пострадавшим в авариях. Это
разумные рекомендации экспертно- одна из мер по снижению смертности на дорогах. К 2024-му
го сообщества, особенно по острым число погибших в ДТП должно уменьшиться втрое.
законопроектам, которые касаются
Расширение парка реанимобилей станет одним из шаширокого круга граждан, учиты- гов на пути к снижению смертности на дорогах. Это слевались при доработке инициати- дует из рабочей версии паспорта национального проекта
вы, подчеркивает эксперт. Сейчас «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его
же случается, что общественность подготовил Минтранс. Согласно документу, до конца
возражает, а закон все равно при- 2020 года будет закуплено не менее 844 машин скорой понимают. Кроме того, необходимо мощи класса С, которые планируется использовать для
отслеживать правоприменительную выездов к пострадавшим в ДТП. Ответственными за этот
практику по уже принятым законам. пункт проекта указаны Минздрав и власти регионов.
Такие автомобили приспособлены для работы реанимационных бригад, которые могут прямо в пути
стабилизировать состояние раненого, остановить кровотечение, провести интенсивную терапию. Машины
оснащаются в том числе дефибрилляторами-мониторами со встроенными кардиостимуляторами.
В соответствии с майским указом Президента РФ
смертность на дорогах должна уменьшиться до четырех
случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Это в три с
лишним раза меньше нынешнего уровня – 13 погибших
на 100 тыс. населения по статистике с начала 2018 года.
К 2030-му, согласно указу, необходимо стремиться «к
нулевому уровню смертности».
Чтобы достичь этой цели, планируется в том числе
проводить масштабный капремонт дорог, устанавливать
новые видеокамеры, отбойники и прочую инфраструктуру для обеспечения безопасности движения.
Появление дополнительных реанимобилей также
должно способствовать сокращению смертности от
ДТП. Однако для положительного эффекта необходимо использовать машины только по назначению – то
есть не бросать их на «обычные вызовы», тогда они
смогут максимально быстро приезжать к месту аварии,
считает председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков.
«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

грани
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
День автомобилиста празднуют десятки тысяч водителей, механиков, инженерно-технических работников и других специалистов
автотранспортных предприятий. Они обеспечивают комфорт и безопасность перевозки пассажиров, оперативность и качество доставки грузов, в том числе за рубеж, успешное развитие всех отраслей
экономики и промышленности страны.
Поздравления с праздником адресованы и владельцам легковых
автомобилей. Быстрый рост парка личного автотранспорта говорит
о стабильном социально-экономическом развитии области, повышении качества жизни земляков.
Особую признательность выражаю ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения автомобилистов. Желаю всем, кто связал свою жизнь с дорогой, крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной работы и всегда
– счастливого пути!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,
почетный гражданин Брянской области.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления
с ДНЕМ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА!
Невозможно представить себе современную жизнь без автомобильного транспорта, а значит, и без профессионалов, обеспечивающих
бесперебойное функционирование этого важнейшего в производственной структуре экономики звена.
На тех, кто избрал автомобильный транспорт делом всей своей жизни,
ложится большая ответственность. В любую погоду и время суток автомобилисты должны безопасно и в срок доставить пассажиров и грузы.
Государство уделяет особое внимание системному развитию, безопасному, надежному и качественному функционированию автомобильного транспорта. Автотранспортный комплекс России по праву является
одной из базовых отраслей отечественной экономики и играет особую
роль в ее развитии, обеспечивая территориальное и социальное единство страны, развитие промышленности, сельского хозяйства, повышая качество жизни миллионов наших граждан.
В этот праздничный день самые теплые пожелания хочу адресовать
ветеранам автомобильного транспорта, посвятившим лучшие годы жизни любимой профессии. Желаю всем работникам автомобильного и
городского пассажирского транспорта крепкого здоровья, семейного
благополучия, успешной и плодотворной работы, новых достижений
в делах и начинаниях.
Стабильной безаварийной работы и удачи на жизненном пути!

Н.С. ГАВРИКОВ,
президент ассоциации работодателей Брянской
области АТП «Брянсктранс», почетный автотранспортник, заслуженный работник транспорта РФ,
генеральный директор ОАО «Автовокзал».
Шаг навстречу

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ

Центр социальной помощи
семье и детям, расположенный
в Белых Берегах, был создан
17 лет назад – в октябре 2001
года. В структуре учреждения –
отделение срочного социального обслуживания и социального
обслуживания на дому; отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также
отделение помощи семье, женщинам и детям со стационаром.
Основная задача центра в том,
чтобы каждый человек, взрослый или ребенок, оказавшийся
в трудной жизненной ситуации,
своевременно получил необходимую социальную помощь и
защиту. Сегодня в сферу социального обслуживания населения активно внедряются новые
формы и направления социального обслуживания. В нашем
центре функционируют «Школа
безопасности пожилых граждан
и инвалидов», «Школа обучения
по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья»,
проводятся мини-праздники на
дому для одиноко проживающих
маломобильных граждан пожилого возраста. Ведем мы и социальное сопровождение семей.
Центр предоставляет социально-педагогические, соц и а л ьно -пси хо лог и че ск ие,
социально-бытовые, социальномедицинские, консультативные
услуги, оказывает материальную помощь малообеспеченным
семьям, а также семьям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным и неполным семьям,
матерям и отцам, в одиночку
воспитывающим детей.

Педагог-психолог регулярно проводит занятия с воспитанниками и их родителями на
темы семейных и межличностных отношений; медицинские
работники организуют профилактические мероприятия для
детей, родителей и сотрудников
учреждения. Регулярно проводятся культурные мероприятия,
веселые праздники, мастерклассы по рукоделию, реализуется дополнительная образовательная программа «Театральная
студия «Русская сказка».
В числе друзей центра – депутаты областной Думы М. Писаревская и Б. Бадырханов, депутат Брянского горсовета М.
Бадырханов, Совет директоров
п. Белые Берега, работники филиала ООО «БрянскЭлектро»,
ОАО «ТехАвтоЦентр», педагоги и учащиеся детской школы
искусств № 6, а также самодеятельные артисты Белобережского Дворца культуры, которые радуют нас музыкальными
подарками.
Не забывают нас и библиотекари. «По страницам детских
книг» – так называлось познавательно-развлекательное
мероприятие, проведенное со-

вместно с детской библиотекой
п. Белые Берега. Ребята приняли участие в «Викторине сказок», продемонстрировали свои
знания и командный дух в конкурсах: «Отгадай героя», «Волшебный сундучок», «Цветиксемицветик». Особый интерес
вызвали новинки, представленные на книжной выставке.
Какие у вас воспоминания
из детства? Согласитесь, что
помнится чаще всего хорошее.
Запах яблок на кухне, мама у
плиты и незабываемый аромат
пирога... Воспитатель А. Барлова поделилась с ребятами рецептом вкуснейшей шарлотки.
– У меня были самые лучшие
помощники на свете! Они чистили и резали яблоки, взбивали яйца с сахаром и замешивали тесто. Воспитанники
помладше также поддерживали
нас в нашем кулинарном эксперименте, сидя рядышком и тщательно контролируя процесс, –
рассказала она. – Пирог удался
на славу! Невероятно приятно
было наблюдать, как ребята наслаждаются результатами своего труда. Прохладный осенний
день был согрет теплом взаимного общения за чаепитием с

яблочным пирогом, приготовленным детскими руками…
Глубокое впечатление произвела и встреча с почетным жителем п. Белые Берега Иваном
Лукичом Харитоновым – защитником блокадного Ленинграда. Иван Лукич, рожденный
в 1922 году, прошел две войны
– финскую и Великую Отечественную. В действующей армии служил до 1948 года. Этот
удивительный человек трудился
всю жизнь и его по праву называют «человеком-эпохой».
Летом ряды меценатов пополнились. Частыми гостями у
нас стали сотрудники исправительной колонии № 2, встрече
с которыми дети всегда рады. К
тому же уфсиновцы всегда приезжают не с пустыми руками –
дарят подарки (спортивный инвентарь, развивающие игрушки,
канцелярские товары, книги и
сладкие угощения).
Недавно они побывали в гостях вновь. Испекли для ребят
два огромных и наивкуснейших каравая, а также привезли
спортивные костюмы. Начальник отдела по воспитательной
работе с осужденными, майор
внутренней службы Сергей Николаевич Кондрашов рассказывал детям о своей работе. Ребята
активно задавали вопросы. Сергей Николаевич советовал всем
хорошо учиться и поступать
в высшие учебные заведения,
чтобы в дальнейшем служить
в силовых и военных структурах, где из ребят воспитают настоящих мужчин. А инструктор
по боевой и специальной подготовке, младший лейтенант
внутренней службы Никита
Сергеевич Гомзяков обещал в
следующий раз научить ребят
приемам самообороны.

Считать недействительным
студенческий билет на имя Костоглотовой Валерии Владимировны,
выданный БГТУ в 2017 году.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
ПО ХОЗЯЙСТВУ И УХОДУ
ЗА ЖИВОТНЫМИ.
Работа в Подмосковье.
Проживание и питание
бесплатно.
Тел. 8-929-967-09-22.

ОХРАННИКИ. Вахта 15/15,
30/15. Прямой работодатель.
Проживание, лицензирование, авансирование.
З/п от 40000 р.
г. Москва, м. «Братиславская»,
ул. Люблинская, д.151.
Тел.: 84951505298, 88007758029
(бесплатный вызов).

25 октября 2018 года

судьбы

След на земле

«КЕМ ПРЕД ВАМИ СЛЫВУ…»

В областной библиотеке имени Тютчева состоялся вечер памяти Геваргиса
Бит-Юнана, члена Союза
журналистов России, заслу женного работника
культуры РФ, музыкального редактора телерадиокомпании «Брянск». Сюда
пришли родные, друзья,
коллеги, близкие по духу
люди, те, для кого в свое
время Геваргис был наставником и в судьбе которых принял непосредственное участие.
Вела встреч у известн ы й бря нск и й ж у рналист, заслуженный работник культуры РФ Галина
Насонова, много лет работавшая бок о бок с Геваргисом Бит-Юнаном.
Она сама поведала много
интересного из трудовой
жизни коллеги и предос т а ви л а в о змож но с т ь
участникам встречи поделиться воспоминаниями о журналисте и музыканте.
О том, как сложился
его трудовой путь, каждый может прочесть на
сайте областной нау чной библиотеки в разделе «Брянский край». Здесь
можно узнать, что малая
родина Геваргиса БитЮнана – К линцы, где
и началась его трудовая
и творческая жизнь. Он
работал фрезеровщиком
на механическом заводе
имени М.И. Ка линина
и был активным у частником заводского духового оркестра, а в самом
начале 1960-х годов поступил в Брянское музыка льное у ч и лище и
успешно окончил его по
классу кларнета. В 1964
году Бит-Юнана приняли
на работу в Брянский областной комитет по телевидению и радиовещанию
на дол ж ность зву корежиссера. С этого времени, благодаря его таланту
и настойчивости, Брянское радио обрело позывные на мелодию С. Каца
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Люди дела

го колледжа искусств Тамара Могилевцева и композитор, концертмейстер
А лекса н д р С т рек а лов.
Порадовали своим пением солистки городских
творческих коллективов
Ольга Гончарова, Людмила Липская и Лидия Антипова. Говорили и пели
Сергей Кусков и Владимир Соин, представлявшие клуб любителей бардовской песни «Остров»,
в становлении которого
принима л у част ие Геваргис Бит-Юнан. ЗаслуВ 15-й раз россияне отметили Международный день
женный деятель Всеросповара. Татьяна Григорьевна Зикунова из Суземки сорок
сийского музыкального пять лет профессионально готовит еду.
общества Га лина К люВ трудовой книжке одна запись – детсад № 1. В 1973
ковская, заведующая отгоду
она пришла сюда помощником повара. Поваром
делом музыка льно-нотже тогда была Полина Михайловна Великоиваненко.
ной литературы научной
Работать начинали ранним утром с растопки печи, на
би бл ио т ек и С в е тла на которой и готовили детям еду. Дрова приходилось заИванова, преподаватель готавливать, а воду привозили из колодца, потому как
областного колледжа ис- колонка замерзала. Питание для детей во все времена
кусств Нина Миклуха и должно было соответствовать предписанным диетологадругие участники встречи ми нормам: столько-то калорий, столько-то граммов, и
(да простят меня те, кого ничего жирного, жареного, острого и так далее. Татьяна
не назвала!) – все отмеча- Григорьевна говорит, что у Полины Михайловны она
ли душевность, честность, многому научилась, а после выхода той на заслуженный
открытость, энергичность отдых, сама стала поваром.
Со временем в саду появилась электрическая плиГеваргиса Бит-Юнана, которого теперь так не хва- та, и, между прочим, уже в то время наличествовала
электрическая мясорубка. А вот готовить десерты по
тает на этой земле...
Его не стало ровно год сей день приходится с помощью венчика: без миксера и
назад. Со слайдов он смо- блендера. Тефтели, котлеты, сырники – все готовится в
трел на всех то задумчи- духовке либо на пару. Сливочное масло должно испольво, то весело улыбаясь. зоваться исключительно высшего сорта жирностью не
На одном из них Гевар- ниже 82%. Мясные и молочные продукты поставляются
гис, устремивший взгляд в сад из Брянска. Хлебобулочные изделия – местного
хлебокомбината, пишет газета «Рассвет».
куда-то ввысь, был очень
похож на Булата ОкуджаГАРАЖИ
ву, чья «Грузинская песС ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
ня» прозвучала в заверше7 РАЗМЕРОВ.
ние вечера в исполнении
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.
любителей бардовской
песни. Было такое ощуТЕЛ. 8-960-54-99-777
щение, что вместе со всеми пел и Геваргис БитЮнан: «…С обирайтесь-ка,
гости мои, на мое угощенье, говорите мне прямо
в лицо, кем пред вами
слыву, царь небесный
пошлет мне прощение за
прегрешенья... А иначе зачем на земле этой вечной
живу?..»
Наталья БАЛЬЧИКОВА.

НЕ ТЕРЯЙТЕ
ВКУСА ЖИЗНИ

«Шумел сурово брянский
лес», которые зву чат и
поныне.
Шли годы. В 1980-м Геваргису Бит-Юнану было
присвоено почетное звание «Отличник Гостелерадио СССР». В 1986-м
его назначили музыкальным редактором телерадиокомпании «Брянск»,
в этой должности он и
т ру д и лся поч т и д в а дцать лет: оформлял литературно-музыкальные
композиции, спектакли
и радиоочерки. Программы Бит-Юнана «Ретро»,
«Я Вас по-прежнему люб л ю », « С т у д и я «Ноктюрн», радиожурнал для
детей и родителей «Мой
мир» привлекали внимание слушателей всех возрастов.
Геваргис был и дирижером духового оркестра
«Экспресс» Дворца культ у ры железнодорож ников. Его энергии мог позавидовать каждый. Это
он, далеко уже не в молодом возрасте, во Дворце детского и юношеского
творчества имени Гагарина организова л ст удию барабанщиц «АртП а р а д », выс т у п лен ие
которых многие могли
видеть на торжественных
и важных мероприятиях города и области. А
в епархии Геваргис Бит-

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Юнан создал ряд передач
из цикла «Святыни земли Брянской». Передача
о Свято-Успенском Свенском монастыре получила грамоту Славянского
фонда России «За веру и
верность». Духовно-просветительскую деятельность Геваргиса отметили
грамотой на Х Всероссийском фестивале-семинаре
«Православие на телевидении и радиовещании».
Геваргис Бит-Юнан много сделал и для увековечения памяти известного певца, нашего земляка
Евгения Беляева.
Обо всем этом интересно рассказывали участники вечера памяти, прошед шег о в област ной
научной библиотеке. Из
уст людей, в жизни которых Геваргис много значил, можно было слышать
самые различные истории
(в том числе смешные),
которые дополняли друг
друга и создавали целостный портрет музыканта,
звукорежиссера, коллеги, друга и наставника.
С особой теплотой говорил об отце Юрий БитЮнан, кандидат филологических наук, доцент
РГГУ.
Делились воспоминаниями и выступили в качестве аккомпаниаторов
преподаватель областно-

будь здоров!
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Специалист советует

ДИАБЕТ — РАСПЛАТА
ЗА КОМФОРТ

Можно ли уберечься от
болезни, которая продолжает распространяться во
всем мире, невзирая на
возраст, пол и обеспеченность населения? И, если
можно, то как? Об этом
мы беседуем с заведующей эндокринологическим
отделением Брянской областной больницы Галиной
Ярославной Оглоблиной.
– Для начала попытаемся «войти в тему»: подлинный страх у нас вызывают онкология, инфаркт,
инсульт, которые грозят
неизбежной, подчас мгновенной смертью… А диабет – ну, что ж, человек
может, приспособившись,
жить с ним много лет. И
примеры – рядом с нами.
– Думать так – значит,
обманывать себя и проявлять беспечность. Мир
озабочен распространением диабета. Каждые 10–15
лет число заболевших удваивается, составляя теперь
уже более 400 миллионов.
Тенденция эта одинакова и
для таких развитых стран,
как США, и для развивающихся, как Китай и Индия, и для Африки, и для
России. В 2006 году специальной резолюцией ООН
признала диабет эпидемией неинфекционного происхождения и призвала на
борьбу все страны. Ведь
распространение ее влечет
такие негативные последствия, как сокращение трудоспособного населения,
огромные затраты государства на лечение больных,
на социальные выплаты
для инвалидов. Слепота,
почечная недостаточность,
инсульты, потеря конечностей – возможные последствия диабета.
– Все, Галина Ярославна, если честно, я уже испугалась. Скажите, пожалуйста, а отдельно взятая
Брянская область тоже
идет в ногу с мировыми
тенденциями?
– А куда мы денемся?
К началу нынешнего года
число диабетиков составляло 45 тыс. человек. Может, не так много, но и не
так мало. Страна наша одной из первых подключилась к борьбе с распространением заболевания. Еще

в конце 90-х вышло поста- ковая недостаточность. А
новление правительства, у нас, я совершенно убежразработана федеральная дена, надо поставить во
программа «Сахарный ди- главу угла неправильное
абет». В рамках этой про- питание. Люди с избыточграммы, осуществлявшей- ным весом болеют в три
ся и в Брянской области, раза чаще, чем остальные.
значилось качественное В старой России сахар был
лекарственное обеспече- дорогим лакомством. А что
ние и контроль за больны- сегодня? Мамаша, прихоми, создание школ диабета дя в детский сад, принопри лечебных учреждениях. сит своему ребенку конПоступало новое оборудо- фетку. А почему бы, если
вание – лазеры для прове- у ж хочешь подсластить
дения коагуляции сосудов родительское общение, не
сетчатки, закуплено со- принести ребенку морковвременное лабораторное ку? Мы потребляем огромоборудование для исследо- ное количество мучного и
вания крови, создан каби- сладкого, притом весьма
нет диабетической стопы...… невысокого качества. ДаВ лечебных учреждениях лее: сеть быстрого питаБрянщины используются ния. Нам ведь все некогда,
лучшие инсулины, с 2000 мы перехватываем на ходу
года – только человеческие. лепешку с мясом, начиненПозднее пришли не усту- ным скрытыми анаболикапающие им аналоги. Уве- ми, заглатываем кусками.
личилась продолжитель- Не можем насытиться, поность жизни диабетиков, тому что организм не успел
стало меньше осложнений... переварить, и запихиваем в
– Как бы все это заман- себя следующий кусок.
чиво ни звучало, так и хо– Но это же современный
чется воскликнуть: лучше образ жизни: действительне болеть! Скажите, воз- но некогда, действительможно ли уберечь себя от но сеть быстрого питания,
такого недуга? Мне, по чипсы, крекеры…
– А куда делись обычные
незнанию, всегда казалось,
что диабет передается по дешевые кухни с русской
наследству – откуда иначе на ц иона л ьной п и щей?
он отмечается у детей, у Тоже ведь могла быть сеть.
подростков…
Нет уж, признайтесь, мы
– Давайте уясним, что сами «клюем» на эти чипврожденный диабет встре- сы и крекеры.
чается очень редко. Хотя
– Где-то читала, что
если в семье просматри- губернатор Калифорнии завается прецедент, следует претил продавать в школах
особо тщательно следить штата бургеры и «биги»…
– Далеко ходить не буза собой и, по крайней
мере, не увиливать от еже- дем, вспомните, как Онигодной диспансеризации. щенко запретил продавать
У малолетних недуг чаще в школьных буфетах чипсы.
всего возникает после ви- Так что все в наших руках,
русной инфекции. Но ос- все зависит от нас самих.
новной прирост заболева– А куда мы денем стресемости замечен в возрасте сы? Они ведь тоже стали
40–45 лет. Если даже до- спусковым механизмом запустить наследственную болеваний.
– Стрессы были, есть и
расположенность, на нее
обязательно нак ладыва- будут. Но обратите вниются внешние причины. мание, что делает человек,
Главная – избыточный вес. когда он волнуется: он хоЭто действительно бич. Вы дит из угла в угол...
знаете, что в России до 60
– Или забивается в угол и
процентов детей имеют из- переживает.
быточный вес?!..
– Так вот: когда он хо– Вы упомянули далекую дит, адреналин расходуИндию. Бедная страна. И ется. А когда человек, как
вроде бы не такие толстые вы говорите, «забивается в
угол», адреналин конценони, индусы…
– В Индии основной трируется и вызывает спазм
причиной выступает бел- сосудов. Это я к тому, что

второе важнейшее условие профилактики – движение. Кажется, азбучная
истина. Но кто ей следует?
Кто готов отказаться от машины, лишний раз пройти
остановку, вместо того, чтобы сесть в транспорт? Кто
стремится вместо таблеток
перебить стресс пробежкой
или прогулкой? Слава небесам, какая-то потребность
регулярного движения приходит к нам: люди больше
ходят пешком, пересаживаются на велосипеды.
– Мне кажется, что государство все же должно
задавать планку. Ведь были
времена, когда на предприятиях в перерыв практиковали легкую физзарядку. Когда
в школах перед началом занятий в расписании значилась «зарядка». Само слово
это исчезает из обихода.
– В той или иной форме
общество к этому вернется. А пока в заключение я
дам совет: если у вас возникает сухость во рту, постоянная жажда, обильное мочеиспускание, если
снижается вес и появляется зуд, склонность к гнойничковым поражениям, –
проверьте сахар в крови.
В нынешних условиях это
совсем несложно. В течение дня, через два часа после приема пищи, он должен быть не выше 7.
И еще: следите за весом.
Каждый может высчитать
свой индекс массы тела. Вес
в килограммах поделите на
рост в метрах, возведенный
в квадрат. Нормальный индекс: от 18 до 25. От 25 до
30 – индекс повышенный.
А если он выше 30, значит,
наступает ожирение.
Будьте здоровы!
Беседовала
Евгения ЧАЛИЯН.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
О ж и д аетс я пасмурная
погода,
дождь и небольшой
снег. Ветер северозападный, 2–4 м/с.
Температура воздуха от 0 до 2 градусов
тепла, в выходные
дни – от +4 до +8°С.
Атмосферное давление вчера было 733
мм рт. ст. Сегодня
оно повысится на 4–6
мм, а в выходные дни
достигнет 750 мм.
Восход солнца 26
октября в 7 часов 23
минуты, заход – в
17 часов 4 минуты.
Долгота дня – 9 часов 41 минута.
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На заметку
Замучила осенняя хандра и апатия? Прежде чем винить во всем непогоду, стоит проверить свою щитовидку
и сдать анализы на гормоны.

УПРАВЛЯЙТЕ
«ГОРМОНАМИ
СЧАСТЬЯ»

– Щитовидная железа – это наше внутреннее солнышко, – объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
– Конечно, эта аналогия приблизительна, так как в отличие от солнца щитовидная железа не вырабатывает
энергию. Но она регулирует все виды обмена веществ
и энергии, протекающих в нашем организме, и синтезирует гормоны, главными из которых являются тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Тиреоидные гормоны
выделяются в кровь, с ее током распространяются по
организму, воздействуя на метаболизм.
Но что будет, если солнце вдруг раскалится и станет
жечь? Или, наоборот, угаснет?
Гипер или гипо?
Состояние, при котором щитовидная железа начинает вырабатывать избыточное количество гормонов, называется ГИПЕРтиреоз (тиреотоксикоз). Такое «солнце»
жжет, испепеляет, подстегивая обмен веществ и увеличивая расход энергии в организме.
А человек при этом испытывает повышенную эмоциональность, тревожность, частые перепады настроения,
раздражительность, слезливость. Сердцебиение ускоряется, наблюдается быстрая утомляемость, избыточная
потливость, тремор (дрожь по телу), частый стул, значительное снижение массы тела при повышенном аппетите.
Когда функция щитовидной железы снижается, тиреоидные гормоны вырабатываются в недостаточном
количестве. Внутреннее «солнце» угасает, процессы обмена веществ замедляются. Это состояние называется
ГИПОтиреоз.
Для этого состояния характерны общая слабость,
снижение аппетита (при этом вес тела, как правило,
увеличивается), сонливость, ухудшение памяти, ослабление интеллектуальных способностей. Обменные
процессы замедляются: пульс становится редким, появляются отеки, понижается температура тела и артериальное давление, изменяется перистальтика кишечника
(запоры). У женщин нередко нарушается менструальный
цикл, а у мужчин возникают проблемы с потенцией.
В каких случаях необходимо проверить щитовидку?
На начальном этапе нарушение функции щитовидной железы не имеет ярких и специфичных проявлений,
благодаря которым можно было бы быстро установить
верный диагноз. Симптомы достаточно общие, характерные для самых разных заболеваний.
И все же врачи выделяют несколько факторов, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу:
– утолщение или асимметрия в области шеи, появление прощупываемого или видимого на глаз образования;
– осиплость голоса, затруднения при проглатывании
пищи или воды;
– ощущение учащенного сердцебиения, перебоев в
работе сердца, выявление аритмии при проведении ЭКГ;
– появление сонливости, вялости, повышенной утомляемости без изменения нагрузки;
– выпадение волос, ломкость, расслаивание ногтей;
– чувство зябкости, отечность тела;
– ощущение жара, повышенная потливость, дрожание рук;
– значительное изменение (увеличение, уменьшение)
веса тела без объективных причин;
– немотивированная раздражительность;
– наследственность.
Что делать?
На щитовидную железу влияют самые разные факторы. К сбоям в ее работе могут привести и плохая
экология, и прием некоторых лекарств. Заболевания
щитовидной железы могут быть следствием различных
патологических процессов: аутоиммунных, воспалительных, опухолевых. Кроме того, в состав молекул Т3
и Т4 входит йод. Поэтому чтобы щитовидная железа
функционировала нормально, необходимо достаточное
поступление этого вещества. Так что в меню обязательно должны быть морепродукты и морская рыба. Довольно много йода содержится в грецких орехах и хурме.
Кроме того, сегодня многие продукты обогащают
йодом: яйца, молоко, хлеб – все их можно покупать,
не боясь навредить здоровью. Но самый надежный источник этого вещества по-прежнему йодированная соль.
Большинство субъектов России – регионы с традиционным йододефицитом, поэтому каждый человек
должен периодически показываться эндокринологу –
кратность визитов назначит специалист.
Он осмотрит щитовидку, если надо, направит на УЗИ
и лабораторные исследования – только с их помощью
можно уточнить функцию щитовидной железы.
При первичном исследовании назначают анализ крови на ТТГ. Если его уровень выходит за рамки нормы,
то проводят более углубленное обследование гормонального статуса. Но назначить эти исследования – уже
задача лечащего врача.
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ЧЕЧЕНСКИЙ МАРШ-БРОСОК

Маршрут в 1850 км от Москвы до Грозного команда из
пяти человек преодолела за два
дня. В числе участников испытаний был чеченец – автомобильный журналист Магомед
Умалатов, или попросту Мага,
который не так давно переехал
в Москву из Грозного. Он уверял: «Причин для волнения нет,
чеченцы – народ мирный».
Однако в обществе давно и
прочно сложилось мнение, что
Чечня – опасный регион, где
режим контртеррористической
операции был отменен меньше
десятилетия назад. Знакомые,
узнав о том, куда собрался Петров, хватались за голову и даже
просили написать завещание.
– Я до этого года о Кавказе
знал мало. Точнее, только то,
что показывают по телевизору.
Весной мне довелось побывать
в этой республике. Многие стереотипы не соответствуют тому,
что есть на самом деле! Чечня
меня поразила! Я влюбился в
эти края! – признался путешественник.
Столица Чечни поразила тишиной, красотой и ухоженностью.
– Особенно красив вечерний
Грозный. Центральная часть города – вся в огнях, подсветке,
как Дубай. Невероятные футуристические небоскребы, одни
из самых высоких в России,
реконструированные родовые
башни сияют в ночи, – рассказал Константин Петров. – Потрясающее впечатление производит мечеть «Сердце Чечни»
– одна из крупнейших в мире,
построенная по примеру стамбульской голубой. Город отстроили заново после боев. Здесь
практически ничего не напоминает о войне. Разве что разрушенная мечеть на окраине,
которую еще не восстановили.
Денег в восстановление Чечни
вложено немало, но это форпост
России в мусульманском мире,

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать», – утверждал Иван Бунин. Путешествовать необходимо – поддерживает классика и Константин
Петров, известный брянский блогер и тревэл-тренер. Только в этом
году он побывал во Вьетнаме, Тунисе, Албании, Западном Казахстане. Участвовал в полярной экспедиции «Север без преград», в ходе
которой на вездеходах «Шаман» по бездорожью доехал из Твери до
мыса Канин нос у Белого моря. Был еще и чеченский марш-бросок.
Блогеры и журналисты провели тест-драйв внедорожников «Toyota
Fortuner».
Об этой «командировке» в некогда «горячую точку» Константин
Юрьевич рассказал на встрече в Клубе путешественников, созданном при областном художественном музее четыре года назад.
защита от исламских экстреми- гунском ущелье. Целый каскад –
стов-ваххабитов.
от потоков, падающих с высоты
– По-моему, – отметил Пе- метров до десяти – пятнадцати,
тров, – сейчас Грозный – самый до мощного водопада высотой
безопасный город России. Мож- больше тридцати метров, низно гулять даже ночью, никто не вергающегося в каменную чашу
тронет. Единственное условие – с шумом и затихающего там. Я
соблюдать дресс-код. Как-никак наслаждался великолепием воЧечня – исламская республика, допада Виктория в Замбии, быи в шортах здесь разгуливать не вал на лазурных Плитвицких
принято.
озерах в Хорватии, на Шри– Богатство Чечни – разно- Ланке, но чеченские водопаобразие природы. Республика ды удивили меня, – признался
расположена между Дагестаном Константин. – Чтобы туристы
с Каспийским морем и Ставро- смогли насладиться их красотой,
польским краем. Есть полупу- вдоль водопадов сделаны дорожстыни, степь, горы с зоной веч- ки. Прогулка по ним обходится
ных снегов. Реки каменистые, для туристов всего в 100 рублей.
бурные, с кипящими водопада- Но нас, согласно законам гостеми. Леса, ничем не уступающие приимства, пустили бесплатно.
брянским. Однажды рядом с
Побывали автолюбители и в
отпечатками шин на дороге мы Ичкерии. Это историческая обувидели следы медведя! – вспо- ласть на юго-востоке нынешней
минает Петров. – Решили в Чеченской республики. Согласэтом месте бивуак не разбивать. но одной из версий, название
Первой точкой путешествия «Ичкерия» («Ickeri») образовастало живописное озеро Галан- но из сочетания чеченских слов
чож. Однако машины туда не «ис» и «кери». «Ис» – «девять»,
доехали. В апреле, когда на рав- а «кери» – «внутренняя часть»
нинах все цвело, в горах лежал или «внутренняя сторона». То
снег. Толщиной в человеческий есть так называлось место, где
рост! Пришлось развернуться и жили девять родов. При Дудаеве
заночевать в горах, где еще кое- сепаратисты дали это наименогде сохранились следы былых вание для всей республики (подбоев. Вдоль узких троп – остат- черкивая, что это союз тейпов).
ки окопов с пулеметными лен- На деле Ичкерия – всего лишь
тами... На следующий день путь одна из провинций.
Еще одно важное открытие –
лежал в другой конец Чечни.
Аргунское ущелье прореза- люди. Доброжелательные, трудоно, как ножом. Дороги здесь – любивые, гостеприимные. Неглинистые и скользкие. Иногда смотря на сложные исторические
приходилось ехать по камени- взаимоотношения с Россией,
стым руслам рек. Но для экипа- трения и проблемы, к русским
жей «тойот» это не стало препят- чеченцы вражды не испытывают.
ствием. Несмотря на бездорожье, По словам Маги, они отделяют
они успешно добрались до озера роль имперской власти и отдельКезенойам с потрясающей би- ных личностей от народа.
рюзовой водой. Когда-то здесь
Едят чеченцы много, сытно
была всесоюзная база федера- и вкусно, в основном блюда из
ции спортивной гребли. Греб- баранины и говядины. Свиницы тренировались в условиях ну очень трудно отыскать в сувысокогорья (3 тысячи метров пермаркетах, как и спиртное.
В магазинах ликеро-водочные
над уровнем моря).
– Невероятно красивое место отделы расположены в самом
– Нихалойские водопады в Ар- дальнем уголке, за закрытыми

дверями. Выбрал бутылку, положил в пакет и на кассу. Не
дай Бог, пить пиво в парке или
сквере! Накажут по законам шариата. Согласно этим же правилам, в Чечне не курят – во всяком случае, в публичных местах.
Возрождаются здесь и ДНД. По
сигналу жителей о шумных
компаниях молодежи народные дружинники выезжают на
место, где проводят профилактические беседы. Для оперативности Ахмад Кадыров выделил
им машины.
Оригинально, на наш взгляд,
проходят и свидания. Парень с
девушкой за ручку по улицам не
прогуливаются и тем более не
обнимаются, не целуются. Здесь
не принято открыто проявлять
свои чувства. Более того, чеченка приходит на встречу с кавалером с подругой. Влюбленные
беседуют, сидя в метрах трех
друг от друга.
Слова отца – закон для сына,
который не может ему перечить.
Чтобы урегулировать ситуацию,
достучаться до родителя, парень идет к авторитетному человеку, аксакалу. Рассказывает
суть дела и просит поговорить с
отцом. Напрямую не выясняют
отношения.
Здесь особенно берегут честь
рода. Традиции почитаются и
передаются из поколения в поколение. Малейший проступок
помнится долго. Человек отвечает за свой род, а род за человека. Недавно один молодой чеченец бросил банку в парней в
Московском метро. Рамзан Кадыров возмутился поступком
хулигана, извинился за его поведение от лица чеченского народа. А негодяю велел приехать
в Чечню вместе с родственниками. Через несколько часов ху-

лиган также извинился за свою
грубость.
– Руководство Чечни на данный момент смогло поднять моральные устои на такой уровень,
что здесь для туристов абсолютно безопасно. Можно спокойно
поехать в горы, ночевать в палатке. Обратил я внимание и на
чистоту – не только в Грозном и
расположенных неподалеку селах, но и в дальних аулах. Перед домами аккуратные газоны
и палисадники, как в Европе.
Мы нигде не встретили свалок,
даже в разрушенной мечети.
К слову, мечетей, как и старинных родовых башен, очень
много. Сделать намаз можно
даже на заправочных, где есть
молельная комната! И тут же построен современный автодром,
врачи скорой помощи спешат на
экстренный вызов на белых мотоциклах с красным крестом и
полумесяцем, минуя все пробки
и заторы.
– Каждый путешественник
несет некую миссию. Побывав
в других странах, познакомившись с их обычаями, мы рассказываем об увиденном, доказывая, что все мы, несмотря
на цвет кожи, вероисповедание
и язык, очень похожи. К тому
же у других есть чему и нам поучиться. Мне нравится ломать
стереотипы, – признался Константин Юрьевич. – Важно ездить и делиться позитивом. Вот
и среди чеченцев у меня теперь
много друзей. Все – хорошие
люди. А сама Чечня – один из
интереснейших регионов. Откройте для себя красоту многогранного мира, вдохновляйтесь
и ничего не бойтесь! – сказал,
прощаясь, Петров.
Ирина ЕГОРОВА.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов
(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных металлов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы,
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем полный пакет документов.
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Сканворд

Афиша

ТЕАТР ДРАМЫ
26 октября: «Боинг-Боинг». Начало в
18.00.
27 октября: «Любовное наваждение».
Начало в 18.00.
31 октября и 2 ноября: «Замужняя невеста» – премьера. Начало 31-го – в 19.00,
2-го – в 18.00.
3 ноября: «Тетки». Начало в 18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
26 и 31 октября: «Каштанка, или Забытые письма» – мюзикл, премьера (ТЮЗ).
Начало 26-го – в 14.00, 31-го – в 13.00.
25, 29 и 30 октября, 1 ноября: «В моем
сердце нет страха» («Рикки-Тикки-Тави»)
(ТЮЗ). Начало 25-го, 29-го и 30-го – в
10.00 и 12.00, 1-го – в 10.00.
27 октября: «Сотворившая ч удо»
(ТЮЗ). Начало в 11.00. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (Театр кукол). Начало в 11.00.
28 октября: «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (ТЮЗ). Начало в 12.00. «Три поросенка» (Театр кукол).
Начало в 11.00.
3 ноября: «Лоскутик и облако» (Театр
кукол). Начало в 11.00.
К/з «ДРУЖБА»
27 октября: «Как правильно выйти замуж» – спектакль по мотивам водевилей
в исполнении Санкт-Петербургского музыкального театра. Начало в 19.00.
3 ноября: «Откровенно» – концерт
певицы Славы. Начало в 19.00. «Едины
историей, песней, душой…» – программа
«Ночи искусств». Мужской хор Брянского
Кафедрального собора и ансамбль народной музыки «Ватага» исполнят духовную
музыку русских композиторов, народные
баллады, патриотические песни. Также
пройдут: выставка работ М.С. Решетнева, сеансы арткинозала по экспозициям
ведущих музеев мира. В фойе будет работать открытый микрофон для любителей
поэзии. Начало в 22.00.
ДК БМЗ
27 октября: «Встречная полоса» – концерт группы «Сплин». Начало в 19.00.
4 ноября: «Я песне отдал все сполна…»
– вечер памяти народного артиста СССР

Иосифа Кобзона. Прозвучат песни из репертуара мастера в исполнении Максима
Дегтерева. Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
25 октября: творческая встреча со спортивным журналистом Аркадием Зерновым. Он – автор многочисленных книг и
статей о развитии спорта на Брянщине и
выдающихся спортсменах. Начало в 15.00.
27 октября: «Грани любви» – концерт
Юлии Наумкиной, на котором будут
представлены песни на стихи томского поэта Ингвара Донскова. Участвуют
брянский композитор Александр Стрекалов, вокалисты Ольга Гончарова, Ксения Никишова, Евгения Бердник и Станислав Авербух. Начало в 16.00.
До 10 ноября: «Течение жизни» – фотовыставка Павла Капустина. Представлены так называемые стрит-фото, которые
Павел сделал в разных городах и странах.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
на НОВОСТРОЙКЕ
2 ноября: концерт Басты. Начало в
19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
29 октября: «Юность комсомольская
моя» – выставка К 100-летию ВЛКСМ.
Среди экспонатов – уникальные документы и материалы, в том числе раритетные фотографии 1920-х годов, дневник
партизанской разведчицы Вали Сафроновой; подарки брянскому комсомолу и
многое другое. Начало в 12.00.
До 9 декабря: «Без лица» – интерактивный арт-проект об истории ритуальных и карнавальных масок народов мира.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 ноября: «Мир глазами художника кино» – выставка работ Вадима Кислых, который без малого 40 лет отработал
на «Мосфильме».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 5 декабря: персональная выставка
живописца Сергея Коваля, являющегося
мастером творческой мастерской монументальной живописи под руководством
академика А.А. Мыльникова при Академии художеств России. В экспозиции –
40 живописных работ.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в прошлом
номере

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
18 октября (10.00–18.00). Велика вероятность
респираторных заболеваний, болезней ног, отеков.

По горизонтали: Паинька. Галерея. Отрочество. Разброс. Молодец.
Подтасовка. Сито. Интервью. Заир. Реле. Леонардо. Опора. Иордания.
Зала. Нрав. Бонн. Азов.
П лато. А врора. Завоз.
Торшер. Башлык. Сфинкс.
Просвира. Тмин. Атеист.
Р ыбник. Ухо. Охапка.
Укос. Седок. Шнур. Погром. Паша. Кипр. Трата.
Сосуд. Колба. Субару. Бит.
Сера. Артрит. Витас. Боа.
Эдикт. Лидия. Карась.
Иоанн.
По вертикали: Роспуск.
Насос. Рекорд. Ликование. Федот. Допуск. Доработка. Кадет. Цеце. Ость.
Цилиндр. Шакал. Неон.
Ш п ион. А з ар т. Пер с.
Уклад. Езда. Ротор. Бри.
Набор. Азу. Катя. Вино.
Овца. Кровь. Ива. Пупсик. Юля. Вар. Рута. Арап.
Утро. Озноб. Орава. Дюна.
Разбег. Рис. Рост. Алкаш.
Ртуть. Аура. Луидор. Рейс.
Узы. Макси. Озон. Акт.
Отава. Рев. Мук. АББА.
Кипа. Обиход. Ион. Пожар. Воз. Нос. Стан.

