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СЕДЬМОЕ НЕБО АРТЕМА
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени семикратного чемпиона мира А. Осипенко, а тренер Сергей 
Портнов удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Подписка-2019
Дорогие друзья!

Стартовала подписка на «Брянский рабо-
чий» на первое полугодие 2019 г.

Газету можно выписать во всех почтовых 
отделениях связи области по цене: 

– на 6 месяцев – за 387 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 193 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 64 руб. 59 коп.
Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональ-

ных новостей!

2019 год в России будет 
ознаменован переходом на 
цифровое вещание телеви-
дения. Главная цель – дать 
населению бесплатный до-
ступ к 20 обязательным об-
щедоступным телеканалам 
и 3 радиоканалам в отлич-
ном качестве. С этого же 
времени будет отключено 
аналоговое эфирное теле-
вещание в населенных пун-
ктах, численность которых 
составляет менее 100 ты-
сяч человек, то есть в на-
шей области везде, за ис-
ключением города Брянска. 
Произойдет это уже после 
новогодних праздников, с 
11 по 19 января 2019 года. 

Десять федеральных 
каналов начали вещать в 
«цифре» еще с 2015 года. В 
пакет входят: Первый ка-
нал, Россия 1, Матч ТВ, 
НТВ, Петербург – 5 ка-
нал, Россия К, Россия 24, 
Карусель, Общественное 
телевидение России, ТВ 
Центр. Во второй пакет 
цифровых федеральных 
каналов сейчас вошли 
еще десять: РЕН ТВ, Спас, 
СТС, Домашний, Пятни-
ца!, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз ТВ, ТВ-3.

Цифровой сигнал, в 
принципе, способны по-
казывать и старые моде-
ли телевизоров, и супер-

новые. Ламповым (да и 
многим выпущенным до 
2012 года) нужна специ-
альная коробочка – ТВ-
приставка размером с 
четыре спичечных короб-
ка – подключение и на-
стройка не сложнее, чем 
у DVD-плеера. Тем, кто 
приобретал телевизор по-
сле 2012 года, вообще не 
стоит переживать, в нем 
необходимый декодер уже 
вшит.

Если все же телевизор 
старый и есть необходи-
мость приобрести при-
ставку, проблем быть не 
должно – в магазинах 
бытовой техники они в 

ассортименте по цене в 
среднем около тысячи 
рублей. Впрочем, надо об-
ращать внимание на одну 
деталь: приставка долж-
на поддерживать фор-
мат DVB-T2 (сокращен- 
но Т2). 

Россия полностью пе-
реходит на цифровое 
эфирное вещание. Анало-
говое – с обычным антен-
ным сигналом в городах с 
населением более 100 тыс. 
человек – по-прежнему 
действует. Правда, в углу 
экрана телевизора появит-
ся буква «А». Чтобы было 
ясно: это не цифровое те-
левидение. На Брянщи-

не эта литера еще будет 
какое-то время попадать-
ся при перелистывании 
каналов только жителям 
областного центра, оста-
нется в ней лишь 7 кана-
лов. 

Область же будет по-
крываться исключительно 
цифровым ТВ-сигналом. 
Современные цифровые 
технологии наряду с ши-
рокополосным интерне-
том – новая веха в цифро-
визации российского села. 
Если раньше эфирное те-
левидение давало возмож-
ность ловить несколько 
рябящих программ, то 
теперь «цифра» гаранти-

рованно показывает 20 
бесплатных каналов в 
отличном качестве. По-
мех нет и не может быть 

– либо «цифра» ловит-
ся, либо нет. Если что-то 
мешает сигналу, то канал 
просто пропадает. Анало-
говое ТВ вещается в ме-
тровом диапазоне, цифро-
вое – в дециметровом. 

Переход на телевеща-
ние в «цифре» – важный 
этап в деле избавления 
от «цифрового» неравен-
ства – обеспечения жите-
лей страны возможностью 
в качестве смотреть важ-
ные федеральные теле-
программы.

БРЯНЩИНА ПЕРЕХОДИТ В ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Ноу-хау

Читатель — газета

ЖИЗНЬ РЕГИОНА 
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Я приехала в Брянскую область несколько 
лет назад с Севера. Конечно, хочется быть 
в курсе всех событий, которые происходят в 
регионе. По-моему, лучше, полнее, объектив-
нее, по сравнению с другими газетами, о них 
рассказывает «Брянский рабочий». Экономи-
ка, социальная сфера, культура, образование, 
здравоохранение, работа правоохранительных 
органов – таков широкий спектр публикаций. 
Нет темы, которую не затрагивала бы газета. 

А еще положительной стороной «Брянского 
рабочего» является то, что газета заряжает лю-
дей позитивом. Строятся дороги, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, обновляются 
скверы и ДК. Руководители области выезжают 
в самые глухие уголки Брянщины и решают 
самые сложные вопросы. Так что я довольна 
тем, что делается в области, и очень рада, что 
есть газета, которая освещает эти позитивные 
процессы. 

Тамара ЖУКОВА. 

***
Из всех газет, которые выпускаются в на-

шей области, я отдаю предпочтение «Брян-
скому рабочему» за деловой, конструктивный 
характер публикаций, рассказы о том, что сде-
лано для обеспечения благосостояния людей. 

Сотрудники газеты участвуют в «расследо-
вании» безобразий, связанных с мусорными 
свалками, транспортными проблемами, си-
туацией с обманутыми дольщиками и алко-
точками. Но больше всего мне в «Брянском 
рабочем» нравятся статьи, заметки, зарисовки 
и репортажи о людях труда, передовом опыте, 
подготовке молодых кадров. В материалах на 
эти темы газете нет равных. Из нее я узнаю, 
как живут и чем занимаются наши земляки 
из самых отдаленных уголков области. И по-
нятно, что я всегда с большим желанием ищу 
публикации о моей малой родине – Мглин-
ском районе. 

Читая «Брянский рабочий», заряжаешься 
оптимизмом и желанием сделать нашу область 
еще краше и лучше. Поэтому сейчас, когда 
идет подписка на периодические издания, я 
советую родным и знакомым не расставаться 
с любимой газетой и в следующем году. 

Владимир ВЕРЕМЬЕВ, 
политолог. 

Наш земляк Артем Осипенко в седь-
мой раз завоевал «золото» на чемпио-
нате мира по самбо в Бухаресте. Одним 
из первых по телефону с победой Ар-
тема и его тренера поздравили губер-
натор Александр Богомаз и президент 
Всероссийской федерации самбо Сер-
гей Елисеев.

Глава региона пожелал чемпиону 
дальнейших спортивных побед, креп-
кого здоровья, отметив, что, со своей 
стороны, в регионе самбистам будет и 

далее оказываться всесторонняя под-
держка. 

Сергей Портнов рассказал, что Ар-
тему в весовой категории свыше ста 
килограммов досталась очень сложная 
подгруппа, однако он одолел соперни-
ков. Болевым приемом на руку выиграл 
и финальную схватку у грузинского 
спортсмена Беки Бердзевенишвили. 
Не помешала победе даже травма – на 
поединок Артем вышел с защитной на-
кладкой на ноге... «Просто мне сегод-
ня ногу прилично отбили, — пояснил 

самбист. — Но мне это совершенно не 
мешало. Вообще на ковре, когда я бо-
рюсь, ничего не мешает. И не страш-
но, что соперники стараются попасть 
по ноге, это отнимает у них лишние 
силы. Седьмое «золото», но это не пре-
дел, я уверен: даст Бог, будет больше». 
Артем поборется за высшую награду на 
следующем чемпионате мира в Сеуле.

Редакция присоединяется ко всем 
поздравлениям в адрес Артема и его 
наставника Сергея Викторовича Пор-
тнова.
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Губернатор Александр 
Богомаз дал интервью из-
вестному российскому пи-
сателю, редактору газеты 
«Завтра» Александру Про-
ханову. Речь шла о том, как 
и за счет чего возникло 
брянское экономическое 
чудо.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Александр Васильевич, 
во время наших встреч 
вашим ключевым словом 
в беседах было слово «тех-
нологии». Когда вы рас-
сказывали об агровзлете 
(урожаях картофеля, зер-
новых), то говорили, что 
вопрос решили техноло-
гии: поиск этих техноло-
гий и их реализация. Но 
ведь кроме агротехноло-
гий есть и политические 
технологии. Эти поли-
тические технологии ис-
пользуются при выборных 
кампаниях, при создании 
общественных инициатив. 
По существу, с помощью 
этих технологий ведет-
ся управление политиче-
ским процессом, то есть 
управление народом. На-
род управляется с помо-
щью сложного набора по-
литических технологий. 
И чем сложнее ситуация, 
тем сложнее эти полити-
ческие технологии, кото-
рые запускаются лидером 
в зависимости от его на-
мерений, способностей, 
одаренности. Какие по-
литические технологии вы 
используете в этот доволь-
но непростой для нашего 
общественного сознания 
момент?

Александр БОГОМАЗ: 
– Александр Андреевич, я 
считаю, что технологии 

– они хороши, но лучше, 
когда мы с людьми раз-
говариваем на простом 
русском языке. Мы сегод-
ня людям рассказываем о 
том, что делаем, что сде-
лали и что будем делать в 
дальнейшем. И когда люди 
видят, что мы не просто 
говорим, но и реализуем 
намеченное, то они под-
держивают нас. Ведь мож-
но пообещать и ничего не 
сделать. А когда твое обе-
щание носит выверенный 
характер, оно выполняется, 
это находит отклик у лю-
дей. Например, жизненно 
важен вопрос состояния 
дорог. У нас в области бо-
лее 10 тысяч километров 
дорог – муниципальных и 
региональных. И понятно, 
что мы не можем привести 
их в должный вид за один 
год. А мы говорим: вот мы 
это сделали, вот это будем 
делать. И люди видят, что 
после обещаний дороги 
прокладываются, ремон-
тируются, и в разы боль-
ше, чем раньше.

И так во всех направ-
лениях. Рассказываем лю-
дям и о наших намерениях 
в области медицины: что 
собираемся делать, каковы 
планы. Конкретный при-
мер: мы предпринимаем 
шаги по оснащению боль-
ниц и сразу же принима-
ем программу по покупке 
квартир для молодых спе-
циалистов, которые при-
дут работать в нашу меди-
цину в ближайшее время. 
Принята программа на 
следующие 3 года: 2018, 
2019, 2020-й. На покупку 
квартир молодым врачам 
выделен миллиард рублей 

– порядка 700 квартир бу-
дет куплено. Учитывая, 
что у нас сегодня в меди-
цине работает 5200 врачей, 
мы по сути на 20% попол-
ним и обновим кадровый 
состав, то есть привлечем 
молодежь в нашу меди- 
цину.

А возьмите спортивные 
сооружения. Мы обсчиты-
ваем, выверяем свои воз-
можности, смотрим, что в 
состоянии сделать, и на-
чинаем достраивать или 
строить новые спортивные 
сооружения. И вводить их 
в строй не на протяжении 
10–15 лет, как это было, а 
на протяжении 1–2 лет.

И жители нашего ре-
гиона, видя такую работу 
власти, все больше дове-
ряют ей и понимают, что 
власть сегодня работает на 
людей, которые живут на 
территории Брянской об-
ласти. Самое главное – не 
давать пустых, ничем не 
подкрепленных обещаний.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Я много передвигаюсь по 
России. Проект «Русская 
мечта», который я зате-
ял, который привел меня 
к вам в Брянск, позволя-
ет мне встречаться с боль-
шим количеством людей: с 
рабочими, сельскими жи-
телями, интеллигенцией, 
с управленцами, иногда с 
довольно крупными поли-
тиками. Мы все понима-
ем, что еще совсем недав-
но народ пережил такой 
всплеск ликования, свя-
занного с Крымом! Воз-
вращение Крыма породи-
ло поразительное единство 
в нашем народе, и в наших 
сердцах зажглись небыва-
лые, давно забытые огни. 
А спустя несколько лет 
солнце Крыма стало как 
бы тускнеть, на него над-
винулась какая-то дымка – 
дымка печалей, неурядиц, 
экономических трудно-
стей, дымка дороговизны. 
К тому же мы находимся 
в состоянии огромного 
давления извне. В бюдже-
те нет денег, возможности 
ограничены, чтобы зат-

кнуть все дыры, а народ 
требует улучшения своей 
жизненной инфраструкту-
ры. Народ устал от обеща-
ний, ведь не все обещания, 
даже данные очень высо-
кими лицами, выполня-
ются. И эта человеческая 
печаль труднопреодолима.

Конечно, на народ 
можно воздействовать по-
нуканием, иногда даже 
силовыми приемами все-
возможного принуждения, 
но этого недостаточно. Я 
думаю, что, по-видимому, 
в эти тяжелые периоды, 
когда Россия проходит 
историческую узкость, 
этакое игольное ушко, не-
обходимо задействовать 
присутствующие в народе 
глубинные коды, которые 
всегда позволяли нашему 
человеку выстаивать, пе-
реходить через сложные 
моменты или организо-
вываться для огромных 
коллективных деяний. 
Эти коды, если их пра-
вильно нащупать, если 
их тронуть, как клавиши, 
начнут работать, звучать и 
действовать помимо всего 
того, о чем вы сейчас ска-
зали. Этими кодами поль-
зовались все наши вели-
кие правители, начиная с 
Петра, может быть, даже 
и раньше, начиная с Гроз-
ного, и вели державу через 
нашествия к победам, к 
одолениям. Что это за та-
инственные коды русского 
человека, которые делают 
нас неодолимыми? И как 
задействовать эти коды?

Александр БОГОМАЗ: 
– После 1991 года мы все 
пережили трагедию, ког-
да начала дробиться стра-
на, и от России откалыва-
лись все, пытались отойти 
и республики, которые 
входили в состав России. 
И когда Крым вернулся в 
Россию, мы поняли, что 
Россия – великая страна. 
Раз к нам хотят вернуться, 
значит, мы великие.

А дальше все зависит 
от нас. Зависит от вас, от 
публицистов, от журна-
листов, от телевидения. 
Очень важно, что мы бу-
дем говорить и внушать 
нашему народу. Мы будем 
оптимистами или песси-
мистами?

Давайте посмотрим, как 
нам подают, к примеру, за-
падные ценности. Говорят 
о том, как человек хорошо 
там живет, может себе по-
зволить не покупать жи-
лье, а брать в наем. Выда-
ют это как преимущество. 
Но никто не говорит или 
очень мало и редко гово-
рят, что на Западе, в той 
же богатой Германии, че-
ловек не может себе по-
зволить купить жилье. Что 

только 20% жилья там в 
собственности, а 80% – 
это жилье в наем. А у нас 
в России 90% – это соб-
ственное жилье граждан. 
То есть мы видим не те 
стороны, которые долж-
ны видеть. И создается 
неправильное представ-
ление. Зарплата на Запа-
де по нашим меркам вы-
сокая: рабочий получает 
1,5–2 тысячи евро, это 
около 120–150 тысяч ру-
блей. А по их меркам это 
немного, там жизнь доро-
гая. Нам надо видеть свои 
преимущества.

И нам нужно внедрять 
технологии во все сферы 
нашей жизни: в сельское 
хозяйство, промышлен-
ность, ЖКХ, политику, 
образование. Мы должны 
брать лучшее. Страны За-
пада сама жизнь вынуж-
дала технологиями зани-
маться, потому что у них 
страны небольших разме-
ров, у них все в уменьшен-
ном виде по сравнению с 
нами. У них природные 
ресурсы невелики: мало 
земли, воды, полезных ис-
копаемых, поэтому, чтобы 
выжить, жизнь заставля-
ла их заниматься прогрес-
сивными технологиями.

У нас всего этого было 
много. Да и сегодня 1/7 
часть суши принадлежит 
нам. 52% земли мира – 
тоже наши. Это значит, 
можно выращивать про-
дукцию сельского хозяй-
ства. А мы это не исполь-
зуем. А если мы будем это 
использовать, если будем 
правильно показывать 
свои преимущества, то, 
что можно достичь, что 
сделать, то все будет хо-
рошо. Но если свои пре-
имущества не будем де-
монстрировать, а только 
показывать красивую 
жизнь на Западе, то будем 
пессимистами. А должны 
быть оптимистами. Мы 
должны понимать, что 
мы лучшие, мы великие. У 
нас великий народ, вели-
кая страна, великие богат-
ства. Но мы все это долж-
ны реализовать. Понимать, 
в чем сегодня наши недо-
работки, и их устранять.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Россия, в отличие от 
западных благополуч-
ных стран, всю жизнь на-
ходилась под чудовищ-
ным давлением внешних 
и внутренних обстоя-
тельств. Эти обстоятель-
ства очень часто бывали 
трагическими. И в этих 
трагических обстоятель-
ствах другие народы, дру-
гие страны, может быть, 
просто исчезли бы. А Рос-
сия, русский народ в этих 
обстоятельствах включал 
свои таинственные глу-
бинные ресурсы, волшеб-
ные технологии, которые 
помогали ему переплы-
вать черные озера исто-
рии. Каковы эти ресурсы 
у Брянщины, например? 
Пересвет – это же гран-
диозный ресурс! Подвиг 
Пересвета с его копьем 
был повторен Талалихи-
ным во время тарана не-
мецкого «Хейнкеля», был 
повторен Матросовым, 
который закрыл грудью 
немецкий пулемет, был 
повторен 6-й воздушно-
десантной ротой, которая 

легла костьми. Этот ре-
сурс «я врага достану це-
ной собственной жизни. И 
поэтому я, как Пересвет, 
раздеваюсь почти донага 
и позволяю противнику 
пронзить меня копьем, и 
в результате этого я до-
стаю до него и убиваю. 
Или я обматываюсь гра-
натами и ложусь под танк, 
но танк не проходит к Мо-
скве». Это один из ресур-
сов. Или, например, как 
Красная Армия, голод-
ная, на полуживых конях, 
сумела одолеть Антанту, 
выиграть Гражданскую 
войну? И эти уцелевшие 
конники смогли постро-
ить предвоенную цивили-
зацию заводов! Конечно, 
там были принуждения, 
были всевозможные фор-
мы насилия, но там была 
огромная сверхзадача, 
огромная мечта, ради ко-
торой люди иногда от-
кладывали на потом все 
насущное, жертвовали 
последнюю копейку на 
облигации, чтобы под-
держать армию, промыш-
ленность. А сейчас какая 
мечта? Я охочусь за этой 
мечтой. Я – охотник за 
мечтой.

Александр БОГОМАЗ: 
– В характере русского че-
ловека – не быть покорен-
ным. Вспомним Граждан-
скую войну – тогда наше 
общество разделилось. 
Потом была Великая От-
ечественная война, и дети 
белых офицеров встали на 
защиту не советской вла-
сти даже, а своей Роди-
ны. «Не может быть пло-
хой страна» – был девиз. 
Для них был плохой Ста-
лин, но страна плохой не 
может быть. И это тоже 
сущность русского чело-
века – мы не можем быть 
покоренными. Благодаря 
этим нашим качествам на 
протяжении многих веков 
наши предки собирали 
земли и создали великую 
страну.

А вот когда у нас ста-
новится хорошо, мы пере-
стаем все это ценить. И 
сегодня мало кто вспоми-
нает, как мы жили в 1990-
х, в нулевых годах. Когда 
не было работы, не было 
перспективы, когда у нас 
была слабая армия, когда 
просто не знали, чем будут 
заниматься наши дети, где 
они будут работать. У нас 
сегодня, когда появилась 
определенность и пер-
спектива, кое-кто гово-
рит: что-то не то, как-то 
не так, должно быть боль-
ше и лучше.

Я считаю, что мы долж-
ны обратиться сами к себе 
и детей своих воспитывать 
по такому принципу: не 
тебе обязаны дать, а что 
ты лично дал? С детства 
необходимо прививать эти 
ценности, чтобы ребенок 
понимал, что сегодня его 
воспитывают, обучают. Но 
в дальнейшем он должен 
дать что-то для общества, 
для страны. Вот бойцы 
6-й роты понимали, что 
не им должны дать, а они 
должны дать. Поэтому 
84 человека устояли про-
тив 1,5 тысячи. И отдали 
жизни. Вот те качества, 
те принципы, при кото-
рых русская мечта будет 
воплощена.

А не будем этого де-
лать, будем учить ребенка 
тому, что тебе все обяза-
ны, что получится? И кто 
тебе что обязан? Принцип 
коммунизма «от каждого 
по способностям, каждому 
по потребностям» не про-
ходит. То есть по способ-
ности ты можешь забить 
гвоздь, и в день забива-
ешь один гвоздь. По по-
требностям – тебе нужно 
целого быка съесть. И вот 
тебе будет бык, будет ма-
шина, будет квартира, бу-
дут другие ценности. А кто 
их будет создавать? Тогда 
мы должны были бы по-
работить полмира, чтобы 
они на нас работали. Но 
мы никого не порабощали, 
это не в нашем характе-
ре. А если мы будем учить 
детей, что ты должен ра-
ботать, должен приносить 
пользу своей стране, сво-
ему народу, ты часть этой 
страны, часть великой на-
ции, тогда у нас все будет 
хорошо.

На Западе не все так хо-
рошо, как говорят. У нас 
великие ресурсы, полез-
ные ископаемые, у нас во-
дные ресурсы – у нас все 
есть, только нужно рабо-
тать. Работать на своей 
земле, в своей стране, со 
своим народом. Тогда и 
мечта будет воплощена в 
жизнь.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Были же на земле на-
роды, от которых и па-
мяти не осталось, только 
одни черепки, могильни-
ки. Значит, их что-то сме-
ло с лица земли. Но все 
сегодня живущие народы, 
самые маленькие, и у нас 
на родине, и в мире – это 
народы-мечтатели. Пото-
му что в каждом народе 
живет безымянная, мо-
жет быть, не названная, 
мечта, которая позволяет 
этому народу заглядывать 
в завтрашний день, за го-
ризонт, преодолевать беду, 
полагая, что она временна: 
солнце взойдет, Крым вер-
нется. Мы знали, что он 
вернется. Некоторые наро-
ды эту мечту сформулиро-
вали. Есть американская 
мечта – «град на холме». 
Китайцы сейчас внесли 
категорию китайской меч-
ты в партийные докумен-
ты, связав ее с Великим 
шелковым путем. А рус-
ская мечта? Ведь русский 
народ – один из самых 
мечтательных. Русские 
сказки – это сплошная 
мечта. Тютчев – это ве-
ликий мистик и мечтатель. 
Весь Серебряный век, 
ранние большевики, Тол-
стой и Достоевский... Мы 

– мечтатели. И сегодня 
мы мечтаем. Мне кажется, 
что большая наша россий-
ская мечта складывается 
из мечтаний отдельных зе-
мель, отдельных народов. 
Я был на Ямале, там, где 
ледокол, скованный льда-
ми, с трудом пробирается 
к Сабетте, почувствовал, 
что такое ямальская меч-
та. Я побывал в Марий-Эл, 
в священных рощах, где 
молятся солнцу, птицам о 
благополучии. Побывал в 
Северной Осетии и в Юж-
ной Осетии. Чтобы понять 
большую нашу русскую, 
российскую мечту, надо 
понять мечтания отдель-

ВОЛШЕБНЫЕ
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ных земель и сложить бу-
кет из этих цветов. А что 
такое брянская мечта?

Александр БОГОМАЗ: 
– Александр Андреевич, 
мечта у всех – это улуч-
шение жизни. Наш край 

– патриотический потому, 
что какая бы война ни 
была, она проходила через 
Брянск. Наше население 
было и под игом татаро-
монголов, и фашистских 
захватчиков, и польских. 
И потом народ же и сбра-
сывал эти оковы! И это не 
может не влиять на харак-
тер и устремления людей. 
Недавно была 75-я годов-
щина освобождения Брян-
щины. Отметить этот ве-
ликий наш день собралось 
более 100 тысяч населения. 
Это говорит о чем? Что 
мы не только мечтатели, 
но мы еще и продолжате-
ли тех славных традиций, 
которые были заложены 
нашими предками.

Я считаю, что мечта 
каждого человека – в спо-
собности его самореализо-
ваться. У меня есть много 
знакомых, которые вырос-
ли в простой семье: один 
с матерью без отца, вто-
рой с бабушкой... И один 
стал Народным артистом 
России, второй – Героем 
России. Я им говорю: чаще 
бывайте в школах, общай-
тесь с детьми, рассказы-
вайте о том, что, какой 
бы ни был строй – соци-
алистический, капитали-
стический, – у каждого 
есть возможность добить-
ся успехов. Это тоже меч-
та нашего человека. Когда 
мы говорим об американ-
ской мечте, там убеждают, 
что каждый может стать 
президентом. Но это не 
так. А у нас есть примеры, 
когда простой деревенский 
парнишка или девчонка 
занимают высокие посты, 
становятся выдающимися 
людьми в отдельных от-
раслях нашей жизни.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Это же и ваш личный 
жизненный опыт...

Александр БОГОМАЗ: 
– Да. Я вырос в деревне, се-
годня в этой деревне жи-
вут мои сыновья. У меня 
двое внуков. Я не ходил в 
элитные школы – обыч-
ная деревенская школа. И 
эта школа воспитала двух 
губернаторов, трех депу-
татов Госдумы, Народно-
го артиста России и Героя 
России. Это тоже мечта. 
Мечта, когда можно выра-
сти в глубинке и добить-
ся в жизни многого, если 
об этом мечтать и к этому 
идти, то есть много-много 
трудиться. Мечта русского 
человека – это труд, через 
который можно исполнить 
свою мечту.

Александр ПРОХАНОВ: 
– По Брянщине действи-
тельно проходили наше-
ствия. И крымские татары, 
и большая орда, и фран-
цуз подходил под стены 
Свенского монастыря, и 
фашисты. И каждое наше-
ствие испепеляло, разру-
шало почти дотла. Черно-
быль опалил, Чернобыль 
дохнул. И все восстанав-
ливалось. А Успенский со-
бор в Свенском монастыре 
на моих глазах был возве-
ден от корки фундамента 
до сверкающих куполов. 

И мне кажется, что сущ-
ность брянского человека 
и брянского народа – в его 
неопалимости. Как купи-
на неопалимая. Цветок 
горит, а не сгорает, каж-
дый раз вновь расцветает 
своей красотой. Уж, каза-
лось бы, какие страшные 
были 90-е годы! Они сме-
ли на Брянщине, по суще-
ству, все заводы, всю тех-
носферу, разрушили село. 
А сейчас – прекрасные 
ракетовозы, на которых, 
может быть, уже стоят те 
ракеты, о которых Путин 
говорил на своей пресс-
конференции, и которые 
уже в Сирии С-400 таска-
ют. Или, например, агро-
центры, которые вы мне 
показали, когда простые 
мужики создали хозяй-
ство, которое выращива-
ет до тысячи центнеров с 
гектара. Или чернобыль-
ские земли. Люди не убе-
жали оттуда. Производят 
культивацию, нуклиды 
побеждают. Мне кажется, 
что сущность Брянщины, 
через которую идут с За-
пада все мировые беды, 
в том, чтобы постоянно 
воскресать, вечно возрож-
даться, быть неопалимой. 
И в этом, думаю, брянская 
мечта: быть несгораемым, 
быть постоянно возноси-
мым к самым вершинам 
человеческого и русского 
существования.

Александр БОГОМАЗ: 
– Да, промышленность, 
сельское хозяйство были 
полностью разрушены. Но 
если мы сегодня возьмем 
тех же машиностроителей, 
то у нас есть крановый за-
вод, который до 2000 года 
выпускал краны «Ока-75». 
Это была гордость тех вре-
мен. Если сейчас кому-то 
дать этот кран, то никто 
бы не смог на нем рабо-
тать. А сегодня крановый 
завод выпускает краны 
и 50-тонные, и 40-тон-
ные. Сделали 120-тонный 
кран. Это краны, которые 
строили и Крымский мост. 
Они сегодня 37% рынка 
России занимают. Это го-
ворит о тех людях, кото-
рые там работают, которые 
могли в сложных условиях 
не упасть духом, выстоять, 
пойти вперед. Наш авто-
мобильный завод. Там се-
годня выпускают больше-
грузные шасси для наших 
комплексов С-400, им се-
годня нет равных в нашей 
стране. Они тоже тогда 
встали, завод был полно-
стью банкрот. Но потом 
не просто поднялись, а 
сумели собрать коллек-
тив, и сегодня выпускают 
машины, с каждым го-
дом увеличивают выпуск, 
улучшают их технические 
характеристики. Или тот 
же наш БМЗ, великий 
завод БМЗ. В советские 
времена работало 24 ты-
сячи человек. Выпускал 
судовые двигатели. Был 
полностью обанкрочен. 
Но вот 3 года назад они 
за год построили, можно 
сказать, новый завод. Это 
завод, который сегодня 
выпускает линейные те-
пловозы для всей страны 

– 80% всех тепловозов вы-
пускает один этот завод. 
Коллектив, который был 
собран, знал, что нужно 
делать и как делать. И у 

них не просто получилось, 
а там сегодня создано со-
временное производство 
XXI века. В советское вре-
мя там работало 24 тысячи, 
а сегодня работает 4 ты-
сячи. Но продукции, если 
взять в долларовом исчис-
лении, выпускается боль-
ше, чем в советские годы. 
Это говорит о технологиях, 
об эффективности произ-
водства.

Александр ПРОХАНОВ: 
– И мечта.

Александр БОГОМАЗ: 
– И мечта. Это производ-
ство сегодня позволяет 
туда привлекать молодые 
кадры – выпускников на-
ших областных высших 
технических учреждений, 
университетов, платить 
им высокую заработную 
плату. И у них есть мечта, 
есть перспектива на бли-
жайшее будущее. Они по-
нимают, что завод будет 
развиваться, и они могут 
работать, получать до-
стойную заработную пла-
ту, создавать семьи, вос-
питывать детей. Это тоже 
мечта, неопалимая наша 
купина.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Каждый край, каждая 
земля, где я бываю, имеет 
сейчас какой-то свой пи-
лотный проект, какую-то 
жемчужину хотят создать, 
чтобы аккумулировать все 
имеющиеся ресурсы, вы-
полнить свою чудесную 
задачу и на примере этой 
задачи вдохновить людей, 
перевести хотя бы часть 
своего бытия на другой, 
цивилизованный уровень. 
На Ямале губернатор гре-
зит гигантским арктиче-
ским проектом, когда он 
хочет провести две желез-
нодорожные ветки, соеди-
нить через мост, через Обь, 
вывести ветку к берегу 
океана, где строится завод, 
создать громадную транс-
портную инфраструктуру. 
Они все этим живут, ды-
шат этим. А какая сверх-
задача у Брянщины?

Александр БОГОМАЗ: 
– У нас нет ни нефти, ни 
газа. Нет больших рек, 
нет выхода к морю. У нас 
есть наша область, где 
33% – это леса, остальное 
– поля. У нас есть сегодня 
разноплановая промыш-
ленность – от тяжелого 
машиностроения до пи-
щевой, перерабатывающей 
промышленности. Есть 
сельское хозяйство. И мы 
сегодня работаем по всем 
направлениям. Потому 
что у каждого региона – 
свои задачи. Есть задачи 
более крупные, есть бо-
лее узкие. У нас они более 
масштабные. Можно даже 
нашу область сравнить с 
Европой, где нет природ-
ных ресурсов, но нужно 
жить, развиваться и идти 
вперед. И мы работаем по 
всем направлениям – в 
промышленности, сель-
ском хозяйстве, жилищно-
коммунальном комплексе, 
занимаемся развитием 
спорта, дошкольных уч-
реждений, школ.

Мы в прошлом году об-
устроили в Брянске набе-
режную, о чем мечтали 
жители, и лестницу по 
бульвару Гагарина. Это 
стало любимым местом от-
дыха жителей. Парк куль-

туры и отдыха «Соловьи» 
начинаем благоустраивать. 
В прошлом году провели 
ремонт концертного зала 
«Дружба». В этом году вы-
делили деньги на ремонт 
старейшего нашего здания 

– это ДК БМЗ, которое яв-
ляется центром культуры 
в самом большом районе 
города Брянска, Бежиц-
ком, где проживает 160 ты-
сяч населения из 438 ты-
сяч. Я считаю, что задача 
правительства Брянской 
области, наших муници-
пальных руководителей – 
развитие всей экономики 
региона, всех тех отраслей, 
которые есть в области. У 
нас глобального ничего 
нет: нет ни мощных не-
фтеперерабатывающих за-
водов. Но что есть, мы это 
развиваем.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Что вас в последнее вре-
мя огорчило, а что обрадо-
вало как губернатора?

Александр БОГОМАЗ: 
– Я не готов сказать, что 
огорчило. Всегда есть то, 
что расстраивает по ме-
лочам, без этого невоз-
можно. Радует – то, что 
мы в этому году прирас-
таем по всем направлени-
ям. А если взять сельское 
хозяйство, то в России в 
этом году недобор зерна, а 
у нас будет даже немножко 
с плюсом. Год тяжелый по 
климатическим условиям, 
я даже не помню такого 
тяжелого года. Но если 
у нас технологии с вес-
ны работают, мы их вне-
дряем, то это позволяет в 
тяжелый год не упасть, а 
остаться на прежнем уров-
не. Мы в период с 2014 
года по прошлый год уве-
личили производство зер-
на почти в 3 раза. Не на 
20, не на 30%, а в 3 раза 
почти! И в этом году на 
таком уровне останемся, 
даже немножко подрастем.

У нас есть хозяйство 
«Добронравов Агро». Это 
буквально воплощение 
той мечты, которую се-
годня можно реализовать 
на территории Российской 
Федерации. Руководитель 
предприятия, человек, ко-
торый только в 2011 году 
занялся сельским хозяй-
ством, не зная, что это 
такое, сегодня являет-
ся одним из крупнейших 
производителей сельхоз-
продукции на территории 
Брянской области. И не 
только стал производите-
лем крупнейшим, он, не 
имея высшего образова-
ния, работает как народ-
ный академик, с Терен-
тием Мальцевым может 
посоревноваться по до-
стижениям.

Александр ПРОХАНОВ: 
– Таких хозяйственников 
я трактую как брянское 
чудо. И Свенский мона-
стырь образовался как 
чудо, чудотворная ико-
на была явлена. Монахи 
крестными ходами ходи-
ли и иконами отогнали 
французов. Не пушками, 
а иконами, крестными 
ходами. Появление этого 
собора в одночасье, как 
будто какой-то сказочный 
Иван-дурак его построил 
за ночь, – это чудо. Брян-
щина на чудесах стоит. 
Спасибо, Александр Васи-
льевич, за прием и беседу.

Александр БОГОМАЗ: 
– И вам спасибо, Алек-
сандр Андреевич, за такое 
теплое отношение к наше-
му краю.

ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРЕОБОРУДУЮТ

Современную медицинскую технику закупают для 
больниц и поликлиник в Брянске. Новые рентгеновские 
аппараты и аппараты УЗИ установят в медицинских уч-
реждениях в 2019 году.

Комплексное обновление медицинского оборудова-
ния началось по инициативе губернатора Александра 
Богомаза. Так, в городской детской больнице № 1 по-
явится диагностический цифровой аппарат, который 
повысит точность и скорость исследований юных паци-
ентов. Стоимость оборудования составляет 11,3 млн. руб- 
лей. В городской больнице № 2 планируется установить 
рентгеновскую маммографическую установку, аппарат 
позволит выявлять новообразования у женщин на ран-
них стадиях с использованием щадящих методик. Сто-
имость комплекса составляет примерно 12 млн. рублей.

Новый рентген получит больница № 4, в больницу 
№ 1 и поликлинику № 7 поставят новые флюорогра-
фы, а в больнице № 8 и поликлинике № 5 ожидают 
поступления аппаратов УЗИ. Кроме того, в Брянской 
области продолжат обновление автопарка скорой помо-
щи и капитальный ремонт медицинских учреждений.

КАК В САНАТОРИИ

В Новозыбкове открылось паллиативное отделение.
Отделение включает в себя палаты, сестринскую, 

столовую, процедурную, санузлы. Оно предназначено 
для лечения тяжелобольных людей. Рассчитано на 10 
пациентов, сейчас лечатся восемь. Пациенты довольны 

– здесь как в санатории. 
«У больных шестиразовое питание. Все сделано удоб-

но и практично, широкие проходы позволяют свобод-
но проходить инвалидной коляске», – поделился впе-
чатлениями 44-летний пациент Александр Сиволобов.

Новое отделение осмотрели заместитель губернатора 
Владимир Оборотов и директор департамента здравоох-
ранения Андрей Бардуков. Они отметили качественный 
капитальный ремонт в помещениях, которые оборудо-
ваны по программе «Доступная среда». Общая стои-
мость работ составила более 6 млн. рублей. Зам. губер-
натора отметил, что в отделении есть все необходимое 
для пребывания пациентов, кроме лечения им оказы-
вается и психологическая помощь. По словам главного 
врача ЦРБ Сергея Бурого, в ближайшее время в палли-
ативном отделении появятся телевизор и мягкий уголок.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
В Володарском районе Брянска торжественно откры-

ли отремонтированный сквер имени Ленина – это стало 
своеобразным подарком к 150-летию со дня образова-
ния этого муниципалитета.

Праздновать юбилей Володарки будут в конце ноября, 
а пока традиционную красную ленточку перерезали на 
входе в обновленный сквер имени Ленина, который был 
заложен в первые послевоенные годы.

Его отремонтировали по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». Как сообщила 
пресс-служба Брянской горадминистрации, на рекон-
струкцию ушло 16,4 миллиона рублей. За два месяца 
строители положили около 9 тысяч квадратных метров 
тротуарной плитки, покрыли гранитом вход в сквер, 
смонтировали около 50 фонарей, поставили скамейки. 
Установлена в парке и система видеонаблюдения. 

После ремонта конфигурация сквера несколько из-
менилась: появились новые дорожки, стало больше га-
зонов, клумб. Разбита молодая липовая аллея. В об-
новленном сквере сохранили аллею Славы с именами 
четырех Героев Советского Союза.

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
В трех районах Брянской области построят очистные 

сооружения.
В областной бюджет на следующий год включили за-

траты на строительство очистных сооружений в Навле и 
Почепе, а также на реконструкцию комплекса в Трубчев-
ске. Все три объекта сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Стоимость каждого сооружения – 70–90 миллионов 
рублей. То есть на три района потратят лишь 250 мил-
лионов рублей. Любопытно, что ранее предшественни-
ки нынешнего правительства рассматривали проекты 
и предложения, которые требовали по 200–300 милли-
онов рублей за каждый объект.

Деньги на решение проблем с очистными сооруже-
ниями в последующие годы получат и другие районы. 
Навля, Почеп и Трубчевск были выбраны первыми из-
за остроты проблем у них с очистными сооружениями.
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НА ПОДЪЕМЕ 
Брянскую экономику в следующем году ожидает рост. 

Таков прогноз финансистов. 
Так, в бюджете 2019 года запланировано увеличение 

доходов областного бюджета от налога на доходы фи-
зических лиц на 432 млн. рублей. Причина роста по-
ступлений – в увеличении фонда заработных плат, с 
которых и взымается данный вид налога. 

Этот рост обеспечат крупные, динамично развива-
ющиеся предприятия: БМЗ, «Метаклэй», нефтепровод 
«Дружба», «Брянская мясная компания», «Бежицкая 
сталь» и другие. Экономика региона наращивает темпы. 
Рост промышленного производства за последние три 
года составил 52,6 процента, а производство сельско-
хозяйственной продукции возросло с 43,4 до 87,2 млрд. 
рублей, индекс сельскохозяйственного роста сегодня 
составляет около 140 процентов к уровню 2014 года. 

ПЕРВЫЙ ТРАНШ НА ДВОРЕЦ
Брянской области выделят 608,94 млн. рублей на 

строительство Дворца единоборств в нашем регионе. 
Поступление первой части из предусмотренных 2 

млрд. рублей позволит начать строительство важного 
спортивного объекта уже в следующем году. Напомним, 
что разговор о необходимости Дворца единоборств на 
Брянщине, воспитавшей немало прославленных самби-
стов и дзюдоистов, шел около 10 лет. Но претворять меч-
ту многих брянских начинающих и профессиональных 
спортсменов в жизнь начал губернатор Александр Бо-
гомаз. На сентябрьской встрече с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым проект окончательно получил 
поддержку. 

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
На Брянщине завершается капитальный ремонт домов. 

По этому показателю наш регион в числе первых в ЦФО. 
В 250 домах реконструированы крыши, обновлены 

инженерные сети, отремонтированы подвалы. Сем-
надцать новых лифтов перевозят жильцов многоэта-
жек. Осталось только 17 объектов, где еще идет ремонт. 
На эти цели потрачено 785 млн. рублей. 

В планах на 2019 год – обновление еще 260 домов. 
Сумма для ремонтных работ составит около 900 млн. 
рублей. Всего за пять лет по программе капремонта 
получили новый облик 1300 многоквартирных домов.

ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ
Образцовый ансамбль танца «Юность» Брянского гу-

бернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина вернулся из 
Польши с гран-при!

45-й международный фестиваль современного танца, 
проходивший в Белостоке, стал триумфальным для на-
шего коллектива – жюри признало его показательным. 
А ведь их соперниками были посланцы из 10 стран. 
Наша команда представила три танца, которые по до-
стоинству оценили члены жюри – признанные мастера 
хореографии. 

К слову, гран-при стал прекрасным подарком к дню 
рождения художественного руководителя ансамбля Еле-
ны Адарченко. 

ПРЕМИЯ ЛУЧШЕМУ 
ДИРЕКТОРУ

Второй раз в Новозыбкове прошел конкурс «Дирек-
тор-2018».

Победителем признан директор школы № 6 Генна-
дий Резников. Лауреатами стали Дмитрий Пешехонов 
из школы № 9 и Александр Щипакин из школы №1 
имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгун-
ского. За первое место глава администрации Новозыб-
кова Александр Чебыкин вручил сертификат на 50 ты-
сяч рублей. За второе и третье места директора школ 
также получили сертификаты на сумму 30 и 20 тысяч 
рублей соответственно.

ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС 
Под таким названием 16 ноября в Брянске пройдет 

областной фестиваль-конкурс театрального искусства 
малых форм. 

Свои спектакли покажут театры Брянска, Клинцов, 
Трубчевского, Жуковского, Климовского и Дятьков-
ского районов. Свою сцену самодеятельным артистам 
предоставит областной методический центр «Народное 
творчество». 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В Клетне вдоль дорожек парка им. 40-летия Победы, 

расположенного на берегу центрального озера, установ-
лены современные фонари. 

Появились они здесь, как, впрочем, и выложенные 
плиткой пешеходные дорожки, в рамках реализации 
проекта партии «Единая Россия» «Формирование ком-
фортной городской среды». Размещением 23 опор и 46 
энергоэффективных светильников занимались специ-
алисты ИП Елены Семенцовой. На освещение парка 
было выделено свыше 1 млн. руб.

На конференции муни-
ципальных депутатов из 
сопредельных регионов 
России и Белоруссии дис-
кутировали на тему усиле-
ния сближения.

Конференция 13 и 14 
ноября собрала в Брян-
ске не только депутатов 
районного и городского 
уровня из приграничных 
регионов двух славянских 
государств. Ученые, поли-
тики, общественные дея-
тели съехались на Брян-
щину, чтобы обсудить, 
что мешает дальнейшему 
усилению интеграции, а 
также пути преодоления 
трудностей. Организато-
рами выступили обще-
ственные организации: 
«Гражданская инициати-
ва «Союз», Ассоциация 
содействия интеграции, 
международному соци-
ально-культурному и де-
ловому сотрудничеству 
(Республика Беларусь), 
фонд развития институ-
тов гражданского обще-
ства «Народная дипло-
матия» при поддержке 
правительства Брянской 
области. Делегации по-
бывали на мемориале во-
инской славы, одинаково 
близком двум странам, – 
Партизанской поляне и 
одном из совместных про-
мышленных предприятий 
по производству дорож-
ной техники «Амкодор».

Недавно, 2 ноября, гу-
бернатор Александр Бо-
гомаз приветствова л 

участников очередного 
Славянского междуна-
родного экономического 
форума, который также 
проходил в Брянске. Сей-
час товарооборот между 
регионом и белорусски-
ми партнерами превы-
шает 800 млн. долларов. 
Но не только экономика 
стала предметом обсуж-
дений в ходе жарких дис-
куссий, развернувшихся 
в Хрустальном зале об-
ластного правительства 
под председательством 
Сергея Бабурина, видно-
го российского ученого и 
общественно-политиче-
ского деятеля. 

С основным посылом 
мероприятия все соглас-
ны: интеграцию необхо-
димо усиливать. Это по-
зиция и Брянской области, 
которую в приветствии 
участникам конферен-
ции выразил заместитель 
губернатора Александр 
Коробко. Мнение о вну-
треннем единстве народов 
при существовании двух 
государств было выраже-
но многими выступающи-
ми независимо от государ-
ственной или партийной 
принадлежности. Но что 
делать, если сейчас суще-
ствуют сложности с даль-

нейшим усилением сбли-
жения? 

Сергей Бабурин дал 
свой вариант ответа на 
этот вызов. «Мы должны 
снизу подталкивать этот 
процесс, привлекая муни-
ципальных депутатов для 
сотрудничества», – счи-
тает Сергей Николаевич. 
Его мнение созвучно с вы-
сказываниями Сергея Ка-
лашникова – сенатора от 
Брянской области: «Те ло-
зунги, которые были про-
возглашены в 1999 году, 
не реализовались. Помочь 
может движение снизу».

Общность культуры и 
экономическая заинтере-
сованность – хорошая ос-
нова объединения. Однако 
участники конференции 
отметили, что пока на-
блюдается дефицит един-
ства культурного и образо-
вательного пространства. 
Народы ощущают свое 
единство, но количество 
белорусских студентов в 
вузах России сокращается. 
Белорусы все больше на-
чинают предпочитать ев-
ропейские университеты. 

В итоговой резолюции 
участники конференции 
предлагали создание еди-
ных проектов в сфере па-
триотического воспита-

ния молодежи, обучения 
студентов и сохранения 
общего цивилизационно-
го пространства. Отдельно 
на конференции обратили 
внимание на необходимо-
сти обеспечения резуль-
татов российского ЕГЭ и 
белорусского Централи-
зованного тестирования 
при поступлении в уни-
верситеты двух государств 
и даже возможного созда-
ния межгосударственной 
академии, деятельность 
которой может способ-
ствовать интеграции.

Задачей-максимумом 
в процессе интеграции 
участники конференции 
посчитали создание пере-
хода к Союзному государ-
ству, со всеми атрибутами, 
присущими суверенному 
государству. А это озна-
чает единые границы, во-
оруженные силы, финан-
совую систему и т.д.

Брянская область впол-
не закономерно стала ме-
стом проведения уни-
кальной конференции. 
Высокую оценку органи-
зации мероприятия дал 
Сергей Бабурин: «Я очень 
благодарен губернатору 
Александру Васильевичу 
Богомазу, областной Думе 
за то, что все организовано 
на высоком техническом 
и управленческом уров-
не. Мы не могли упасть в 
грязь лицом перед белорус-
скими гостями, и Брянск 
сумел показать, что может 
принимать гостей на лю-
бом уровне, в любом коли-
честве. Я выражаю руко-
водству региона большую 
признательность за госте-
приимство. Мы ценим все, 
что делается в Брянской 
области для сближения 
России и Беларуси».

В свете необходимо-
сти дальнейшей интегра-
ции Брянская область 
выглядит достаточно вы-
игрышно. Постоянно уси-
ливая и экономические, 
и социокультурные свя-
зи с областями соседне-
го государства, руковод-
ство Брянской области 
действует в интересах не 
только региона, но и стра-
ны в целом. Тем самым 
Брянщина имеет все пер-
спективы стать узловым 
центром сближения двух 
государств на основе общ-
ности народов в ближай-
шие годы.

Николай КРИВЕНКО.

ДВА ГОСУДАРСТВА — 
ОДИН НАРОД

БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Сергей ЛУЩ, председатель правления Ассо-
циации содействия интеграции, международ-
ному и культурно-деловому сотрудничеству: 
«Можно сказать, что сегодня Брянщина является ос-
новным драйвером союзной интеграции. Здесь про-
исходит большое количество коммуникаций, реали-
зуется большое количество совместных проектов»...

Финансирование малого и средне-
го бизнеса в 2019 году будет увели-
чено. На поддержку индивидуальной 
предпринимательской инициативы 
выделят 250 млн. рублей – в 5 раз 
больше, чем в нынешнем (44,9 млн. 
рублей). 

К слову, в 2017-м по той же про-
грамме выделялось 371,5 млн. рублей. 
По словам директора департамента 
экономического развития Брянской 
области Михаила Ерохина, деньги 
были направлены на создание об-
ластного промышленного парка. 

– Проект, безусловно, нужный и 
полезный, он делался именно для 
малого и среднего бизнеса, но, при-
знаться, промпарк на том этапе ста-
новления «съедал» львиную долю 
средств для развития малого бизне-
са, – разъяснил ситуацию директор 
экономдепартамента. 

Всего в Брянский промпарк было 
вложено более 800 млн. рублей. Уже 
сейчас субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут разме-
щаться там в качестве резидентов. 

На базе промпарка создан Центр 
коллективного пользования по ме-
таллообработке, где размещено вы-
сокотехнологичное металлообраба-
тывающее оборудование.

Следующий год, по словам Ми-
хаила Ерохина, дает для развития 
брянского малого и среднего биз-
неса гораздо большую финансовую 
свободу. Причем 250 млн. рублей – 
лишь федеральная часть финанси-
рования, сейчас верстается област-
ной бюджет будущего года, и к этой 
сумме будут добавлены средства ре-
гиона. В следующем году будет фи-
нансироваться создание и развитие 
центров «Мой бизнес», центров под-
держки экспорта, поддержка малого 
и среднего бизнеса в моногородах, 
проводиться докапитализация ми-
крофинансовых организаций. 

Михаил Ерохин добавил, что за 
последние четыре года на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса из об-
ластного и федерального бюджетов 
было направлено 840 млн. рублей. 
Сейчас в регионе работают 42,4 ты-
сячи предприятий малого и сред-
него бизнеса. Оборот таких органи-
заций вырос в 2017 году до в 273,5 
млрд. рублей, что на 27,2 процента 
больше, чем в 2014-м, объем налого-
вых платежей в прошлом году пре-
высил 2,4 млрд. рублей, в то время 
как в 2014-м он составил всего лишь 
1,9 млрд. рублей. Доля малого биз-
неса в общем объеме валового ре-
гионального продукта Брянской об-
ласти за эти годы выросла почти на 
35 процентов. 

Матвей ЗАЙЦЕВ.
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Актуально

На заметку

Битва хоров

репортер

На 94-м году ушел из жизни 
замечательный врач, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, бывший заведующий ане-
стезиологическим отделением 
областной больницы № 1 Ни-
колай Григорьевич Добродеев.

Николай Григорьевич ро-
дился 21 ноября 1924 года в 
селе Добродеевка Злынковско-
го района. В 1941 году окон-
чил 8 классов Мало-Вышков-
ской средней школы. Вскоре 
был зачислен в партизанский 
отряд и участвовал как подрывник в борьбе с немец-
кими оккупантами. В 1943 году партизаны отряда, в 
составе которого сражался Добродеев, соединились с 
регулярными частями Красной Армии, где Николай 
Григорьевич воевал до конца Великой Отечественной. 
Его ратные дела были отмечены орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

После войны Добродеев связал свою судьбу с ме-
дициной, окончив Гомельскую фельдшерскую школу, 
а затем Смоленский медицинский институт. После 
окончания института был направлен в распоряжение 
Брянского облздравотдела и трудился в Белой Березке, 
а в 1961 году был переведен в Брянскую областную 
больницу № 1. Здесь он освоил анестезиологию, став 
основателем анестезиологической службы в Брянской 
области. Результаты работы Николая Григорьевича 
дали возможность хирургам больницы выполнять бо-
лее сложные операции и в целом совершенствовать 
брянскую хирургию. Все те, кто его знал, отмечают 
огромный авторитет доктора среди коллег и пациен-
тов больницы. Вскоре Добродееву было присвоено 
высокое звание «Заслуженный врач РСФСР».

После его ухода на пенсию ни одно мероприятие в 
больнице, посвященное Дню Победы, не обходилось 
без Николая Григорьевича. Коллегам запомнились 
его воспоминания и выступления на митингах у па-
мятника военным медикам. 

Светлая память о замечательном человеке и вра-
че навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и 
вместе с ним трудился.

Департамент здравоохранения, 
коллектив Брянской областной больницы № 1.

8 ноября ушел из жиз-
ни замечательный человек – 
ВЕДЕРНИКОВ Владимир Ни-
колаевич.

Вся его жизнь была отда-
на спорту, тренерской работе. 
Вместе с тем, будучи челове-
ком большой души, обаятель-
нейшим, внимательным к 
родным и близким, Владимир 
Николаевич был для нас при-
мером порядочности, чест-
ности, принципиальности. 
Пользовался непререкаемым 
авторитетом.

Он навсегда останется в нашей памяти и серд-
цах. Выражаем глубокое соболезнование жене Галине 
Александровне и близким родственникам.

Семьи Бугаец 
из Оренбурга, Челябинска, Красноярска.

ДОБРОДЕЕВ
Николай Григорьевич

Ежегодно из областного бюджета 
выделяются деньги на ремонты боль-
ниц. Правда, этих средств не всегда 
хватает, чтобы сразу привести учреж-
дения здравоохранения в идеальное 
состояние. Но, как говорится, «про-
цесс идет». В 2019 году львиная доля 
из 325 миллионов рублей, выделяе-
мых на ремонты брянских учреждений 
здравоохранения, достанется лифто-
вому хозяйству больниц, поликлиник 
и медицинских центров. А это почти 
200 миллионов рублей, которые по-
тратят на замену или капремонт лиф-
тов. Такое решение было принято гу-
бернатором Александром Богомазом 
после анализа потребностей больниц 
в ремонтах. 

Почему лифты? К счастью, в по-
следние годы в Брянской области не 
было серьезных происшествий в сфе-
ре лифтового хозяйства, которые бы 
закончились трагически. За лифтами, 
даже самыми древними, в брянских 
учреждениях здравоохранения не-
плохо следят. Кроме нечастых случа-
ев текущих ремонтов, которые обыч-
но проходят быстро и безболезненно, 
вспомнить что-то по-настоящему се-
рьезное сложно. Или это не так и си-
туация сложнее? 

По статистике лифты в основных 
региональных и районных медицин-
ских организациях все чаще нужда-
ются в обслуживании. Годы и свя-
занная с ними усталость металла 
берут свое. Медленные, скрипящие, 
потертые жизнью элеваторы хоть и 
находятся в рабочем состоянии, но 
нуждаются в заменах. Пока плановых. 
Не дай бог появится нужда в экстрен-
ных ремонтах в связи с трагическим 
происшествием. Иногда медицин-
ский персонал их просто закрывает, 

используя только в самых крайних 
случаях. И если часто они использу-
ются для простых хозяйственных це-
лей, то остановка лифта между эта-
жами в критический момент – перед 
операцией или оказанием неотлож-
ной помощи может стать вопросом 
жизни и смерти. Без шуток. Такие 
случаи в нашей стране в последнее 
десятилетие были. И не случайно 
бригады неотложной помощи не лю-
бят использовать лифты в многоквар-
тирных домах из соображений гаран-
тии своевременной помощи больному.

И пациенты, и врачи сильно ри-
скуют, передвигаясь к тому же опера-
ционному отделению на еще рабочем, 
но старом лифте. Крыши, пандусы, 
вентиляция и другие объекты еже-
годных ремонтов, безусловно, значи-
мы. Но лифты в тех медучреждениях, 
которые могут похвастаться большим 
количеством этажей, – особый слу-
чай, которому уделено внимание со 
стороны региональных властей. По-
мимо Брянска в центральных больни-
цах городов и районов строки «заме-
на лифтов» или «капитальный ремонт 
лифтов» также учтены. 

Брянская областная больница, об-
ластной диагностический центр, кар-
диологический диспансер, брянские 
городские больницы № 1,  2,  4, го-
родская детская больница № 1 и по-
ликлиники № 1, 4, 7, 9 – учреждения, 
деятельность которых предполагает 
постоянное использование лифтов 

для нужд большого количества паци-
ентов. Элеваторным хозяйством этих 
организаций плотно займутся в сле-
дующем году.

Районы области также не остав-
лены наедине с проблемами лифтов. 
В Брасово, Глинищево, Дубровке, 
Дятьково, Климово, Клинцах, По-
гаре, Стародубе, Суземке, Сураже, 
Трубчевске, Севске, Навле, Фокино 
лифты отремонтируют или заменят 
на новые.

В брянском здравоохранении су-
ществуют трудности, характерные 
для всей отечественной медицины. 
В рамках своих возможностей регио-
нальные власти пытаются решать эти 
проблемы. Острую нехватку меди-
цинских кадров планируется умень-
шить отдельной программой предо-
ставления жилья врачам. Для этого 
Александр Богомаз распорядился вы-
делить миллиард рублей. На сложно-
сти с выездом в отдаленные деревни 
отвечают автомобилями скорой по-
мощи повышенной проходимости, 
которые поступают в райбольницы. 
Планомерная работа с медицински-
ми лифтами поможет резко снизить 
вероятность несчастных случаев с 
больничными лифтами. А это здоро-
во облегчит обманчиво неактуальную, 
но на самом деле важную проблему 
состояния лифтового хозяйства брян-
ских учреждений здравоохранения.

Николай КРИВЕНКО.

НЕ ЗАСТРЯТЬ БЫ!
«Невидимая» проблема лифтов в брянских 
больницах привлекла внимание областной власти

С 10 часов у всех жите-
лей региона будет возмож-
ность обратиться по лич-
ным вопросам к депутатам 
всех уровней, руководите-
лям области и районов.

В день рождения «Еди-
ной России», 1 декабря, 

пройдет Единый день 
приема граждан. Посети-
телей ждут в региональной 
и 36 местных обществен-
ных приемных партии. 
Также будут организова-
ны дополнительные пло-
щадки в каждом насе-
ленном пункте Брянской  
области.

По словам секретаря Ге-
нерального совета «Еди-
ной России» Андрея Тур-
чака, проведение приемов 
в день основания партии 
уже стало традиционным. 

– Сегодня мы можем 
с уверенностью сказать, 
что институт обществен-
ных приемных придал 
новое качество работе на-
шей партии, существенно 
расширил возможности 
работы партии непосред-
ственно с гражданами в 
постоянном режиме, вне 

зависимости от политиче-
ской конъюнктуры и элек-
торальных циклов, – под-
черкнул Турчак.

Председатель комиссии 
президиума Генерального 
совета «Единой России» 
по работе с обращениями 
граждан к председателю 
партии Галина Карело-
ва отметила востребован-
ность традиции проводить 
единые приемы, приуро-
ченные к дню рождения 
партии – 1 декабря.

– Число посетителей 
общественных прием-
ных в дни Единого при-
ема граждан выросло бо-
лее чем в 17 раз – с 22019 
человек в 2013 году, когда 
был проведен первый при-
ем в честь дня рождения 
партии, до 379464 человек 
в 2017-м, – заявила Каре-
лова. 

С 10 часов жители реги-
она смогут обратиться по 
личным вопросам к депу-
татам всех уровней, руко-
водителям области и горо-
да, главам муниципальных 
образований, руководите-
лям различных ведомств; 
получить юридические 
консультации или внести 
свои предложения по тем 
или иным вопросам.

Узнать более подроб-
ную информацию, а так-
же записаться на прием в 
региональную обществен-
ную приемную можно по 
адресу: г. Брянск, ул. Ок-
тябрьская, 34 или по теле-
фону 8(4832) 64-68-57.

Личный прием прово-
дится в порядке живой 
очереди при предостав-
лении документа, удосто-
веряющего личность (па-
спорта).

1 декабря — Единый день приема

Пенсионеры Почепского отде-
ления СПР приняли участие в III 
всероссийском поединке хоров, 
который прошел в Сергиевом По-
саде. 

В финале этой песенной «бит-
вы» сошлись 30 лучших коллек-
тивов из разных регионов стра-
ны – от Камчатки до Крыма. 
А в отборочных турах по всей 
стране участвовали 454 хоровых 
коллектива – профессиональ-
ных, академических, народных, 
смешанных и других категорий.

Помимо вокального мастер-
ства конкурсантов жюри под 
председательством профессо-
ра Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Татьяны 
Малышевой строго оценивало 
художественный образ и арти-
стичность исполнителей. Лейт-
мотивом песенного форума 
стало 100-летие ВЛКСМ. Ком-
сомольские песни в исполнении 
вокалистов старшего поколения 
звучали особенно проникновен-

но, ведь они – часть их юности 
и молодости. 

Соревнования проходили в 
формате песенных дуэлей. Из 
просторного зала Гагаринского 
Дворца конкурсантам задорно 
подпевала молодежь. Оказалось, 
что песенное наследие XX века 
близко даже детям, поскольку 
затрагивает такие вневременные 
и понятные каждому темы, как 
любовь, дружба, вера в будущее. 

Курские «соловьи» – хор «Ку-
ряночка» из г. Курчатова – пере-
пели всех россиян и завоевали 
гран-при конкурса. Почепский 
хор «Вдохновение» достой-
но представил славную парти-
занскую Брянщину, заслужив 
диплом в номинации «За сце-
ническое воплощение военно-
патриотической песни». 

Подводя итоги трехдневно-
го марафона, министр культу-

ры Московской области Нармин 
Ширалиева важным моментом 
«Поединка хоров» назвала то, 
что они показывают, какие пес-
ни выбирает наша душа, ибо для 
творчества не существует воз-
растных и национальных рамок, 
а способность самовыражаться и 
подпитываться энергией музы-
ки – это один из секретов веч-
ной молодости.

Путь к российскому финалу 
для почепских пенсионеров был 
интересным и напряженным. 
Только в 2018 году хор «Вдох-
новение», в котором поют жи-
тели Почепа, Громык, Речицы, 
Новозыбкова и других населен-
ных пунктов, стал лауреатом не-
скольких региональных и все-
российских конкурсов. Всего же 
в арсенале коллектива за 18 лет 
более полусотни наград разных 
уровней.

Низкий поклон тем, кто по-
мог нам с организацией поездки, 

– А.С. Субботину, А.В. Варсееву, 
В.А. Субботину, В.Г. Горпинич, 
С.П. Жукову, В.Ф. Тютюнко-
ву, С.Г. Кравченко, Е.В. Марух-
ленко, С.Н. Животовскому, Н.Ф. 
Попову, В.П. Астахову, Н.Л. Ро-
мановой, А.В. Шкапцову, А.А. 
Козута, отдельно – водителю из 
Мглинского района Я.И. Тимо-
хову, священникам Ростиславу 
Козаку и Виталию Надворному. 
Особая признательность органи-
заторам – Союзу пенсионеров 
России, министерству культу-
ры Московской области, лично 
В.В. Рязанскому, В.И. Клониц-
кому, А.В. Варсееву, ведь подоб-
ных федеральных песенных ма-
рафонов в России еще не бывало. 

Владимир ЗУБОВ, 
руководитель хора. 

Фото автора.

ЖИТЬ ПОМОГАЕТ «ВДОХНОВЕНИЕ»



15 ноября 2018 года
6 местное самоуправление

ГОРОД-МЕЧТА
Унечу не раз ставили в пример 
другим муниципалитетам

Унеча – город-парк, в нем хо-
рошо живется и большим, и ма-
леньким. Не случайно горожане 
считают его самым дорогим и 
не скрывают своего восхищения 
тем, как хорошеет Унеча. За опы-
том благоустройства сюда едут 
из других райцентров. Увиден-
ное впечатлило и главу региона 
Александра Богомаза, побывав-
шего здесь летом 2017 года. «Я 
был приятно удивлен, посетив 
Унечу: везде цветы, все убрано, 
люди довольны, сейчас еще и 
свет сделаем, вообще будет хо-
рошо», – сказал он. 

За последние несколько лет в 
Унече действительно произошло 
много позитивных перемен, рай-
онный центр заметно преобра-
зился. О слагаемых успеха наш 
разговор с главой администра-
ции Унечского района Анатолием 
КУСКОВЫМ. 

– Анатолий Михайлович, ваш 
район входит в пятерку лучших. 
Из чего складывается успех? 

– Действительно, за последние 
годы наши экономические пока-
затели демонстрируют положи-
тельную динамику. Из года в год 
увеличивается объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг собственными 
силами предприятий по всем ви-
дам экономической деятельности, 
за прошлый год он превысил 3 
млрд. рублей – на 25,9% выше 
уровня 2016 года. Темп роста за 
9 месяцев текущего года состав-
ляет 114,7%. Темп роста коммер-
ческого оборота в текущем году 
– 113,9%, что в суммарном выра-
жении превышает 4 млрд. рублей. 
Промышленные предприятия 
района демонстрируют устойчи-
вые темпы роста производствен-
ных показателей. В объеме от-
грузки на их долю приходится 
свыше 70%. Положительную ди-
намику производственных пока-
зателей имеют АО «Тонус», ООО 
«Унечский завод тугоплавких 
металлов», вагонное ремонтное 
депо «Унеча», Сервисное локомо-
тивное депо, ООО «ПУ Строй-
текс» и др.

В промышленном секторе в 
текущем году создано свыше 60 
дополнительных рабочих мест. 
Надо отметить, что в рамках за-
ключенного инвестиционного 
соглашения между правитель-
ством Брянской области и ООО 
«Унечский завод тугоплавких 
металлов» реализуется крупный 
проект расширения производ-
ства порошка вольфрама, порош-
ка карбида вольфрама и штаби-
ков вольфрама стоимостью 1,3 
млрд. рублей. 

Что касается АПК, то ито-
ги сельскохозяйственного года 
впечатляют. На протяжении по-
следних трех лет дополнительно 
вводятся в севооборот неисполь-
зуемые земли сельхозназначения. 
Так, в 2017 году посевные площа-
ди увеличены на 1935 га, в 2018-м 

– на 812 га. В следующем году мы 
намерены дополнительно ввести 
в севооборот не менее 800 га. В 
текущем году сельхозтоваропро-
изводителями собрано 37,6 тыс. 
тонн зерна (без кукурузы). Уро-
жайность – 42,7 ц/га. Это третий 
результат среди районов области. 
Валовой сбор картофеля состав-
ляет 120 тыс. тонн, что на 30 тыс. 
тонн выше уровня 2017 года. По 
этому показателю район на вто-
ром месте среди муниципальных 
образований области. 

Под урожай 2019 года посея-
но 5760 га озимых культур, что 
на 230 га выше уровня прошлого 
года. В полной потребности за-
сыпаны семена яровых, зерновых 
и зернобобовых культур.

Поголовье крупного рогато-
го скота составляет 16702 голо-
вы, из них молочное стадо в 780 
коров. На предстоящую зимов-
ку заготовлено кормов в полном 
объеме. Кормообеспеченность на 
одну условную голову составляет 
27,1 центнера кормовых единиц. 
Это высокий показатель.

А секрет успеха прост. В лю-
бом деле надо работать с душой. 

Районная экономика активно 
развивается благодаря внедре-
нию современных технологий и 
привлечению лучших кадров. 

– Унечу часто в шутку назы-
вают солнечной. Здесь, действи-
тельно, очень уютно и светло. 
Что делается, чтобы город оста-
вался красивым и комфортным 
для жителей?

– После моего вступления в 
должность в 2015 году был раз-
работан план благоустройства го-
рода, который включает в себя 
несколько направлений. Основ-
ные из них – озеленение (фор-
мирование и обустройство клумб, 
газонов), ремонт дорожного по-
лотна и дворовых территорий, 
общественных мест, уличное 
освещение, строительство водо-
проводов. Это явилось началом 
участия района в реализации го-
сударственных федеральных и 
региональных программ и кон-
курсов.

Второй год район участвует в 
приоритетном проекте партии 
«Единая Россия» «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». В прошлом году проведены 
работы по благоустройству дво-
ровых территорий девяти домов. 
Осуществлена реконструкция 
фонтана на Аллее Героев. Объ-
ем финансирования составляет 
порядка 16 млн. руб. В текущем 
году благоустраиваются 2 дво-
ровые территории, включаю-
щие девять МКД, и обществен-
ная территория, расположенная 
возле кинотеатра «Мир». Объем 
финансирования – 9,6 млн. руб.

В 2017 году при поддержке гу-
бернатора Александра Василье-
вича Богомаза реализован мас-
штабный проект технического 
перевооружения уличного осве-
щения города. Объем выделен-
ных и израсходованных бюджет-
ных средств – 25 млн. руб. На 
благоустройство, озеленение го-
рода, уборку мусора ежегодно из 
бюджета города выделяется бо-
лее 3,5 млн. руб.

Важно отметить, что благода-
ря тесному сотрудничеству с об-
ластным правительством район 
стал участником региональной 
программы «Чистая вода». В 2016 
году проложено 6 км водопрово-
дных сетей, пробурена артезиан-
ская скважина и построена во-
донапорная башня в залинейной 
части города. В 2018-м мы проло-
жили еще 9 км водопровода. На 
следующий год планируем оста-
ваться участником этой програм-
мы и продолжать строительство 
водопроводных сетей и нового 
водозабора в этом микрорайоне.

– Благоустройство – дело каж-
дого. Все, кому небезразличен род-
ной город, прилагают немало уси-
лий, чтобы в нем царили чистота 
и порядок. 

– Да, это утверждение по праву 
относится и к жителям Унечско-
го района. Благоустройству на-
шего города придается большое 
значение: систематически про-
водимые санитарные пятницы, 
субботники, конкурсы по бла-

гоустройству общественных и 
частных территорий дают поло-
жительный результат.

Выдвинутая губернатором 
Александром Васильевичем Бо-
гомазом инициатива «Всем ми-
ром» была поддержана жителями 
нашего района. Места захороне-
ния приведены в порядок. Под 
пристальным вниманием власти 
находятся памятники, воинские 
места захоронений, которых в 
районе насчитывается 107.

– Знаю, что в Унечском районе 
успешно решается и пресловутый 
«дорожный вопрос». Расскажите 
о том, что сделано и что пред-
стоит сделать?

– В последние годы уделено 
серьезное внимание содержанию 
и ремонту автомобильных дорог. 
Приведены в нормативное состо-
яние 140 км дорог, в 2016–2017 
годах капитально отремонтиро-
вано 21,6 км полотна на сумму 
96,5 млн. руб. Это дороги на ули-
цах Стародубской, Володарского, 
Пушкина, Дачной, Комсомоль-
ской, Горького, Кирова, Куйбы-
шева, Первомайской и др.

В истекшем периоде нынеш-
него года капитально отремонти-
рованы 2 км дорог, на что израс-
ходовано 19,9 млн. руб. Это ул. 
Советская, Попова, частично 
Иванова и Социалистическая. 
Кроме того, в весенне-летний пе-
риод 2018 года осуществлен ямоч-
ный ремонт автомобильных до-
рог города в объеме 4 тыс. кв. м.

Еще одно направление, ко-
торому уделяется пристальное 
внимание со стороны админи-
страции района, – это ремонт 
тротуаров. За 2017–2018 годы 
обустроено и обновлено почти 2 
км. В этом направлении работы 
будут продолжаться и в следую-
щем году.

Немалый объем бюджетных 
средств направляется на содер-
жание и ямочный ремонт до-
рог местного значения, включая 
сельские населенные пункты, 
нанесение горизонтальной раз-
метки на дорогах, приобретение 
дорожных знаков, их установку. 
Ежегодно на эти цели расходует-
ся порядка 20 млн. руб.

Нельзя не сказать и о том, 
что благодаря участию в феде-
ральной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в 
этом году построена автомобиль-
ная дорога к н.п. Трудовик про-
тяженностью 1,4 км. 

В следующем году капремонт 
городских дорог будет продол-
жен. Первоочередной задачей 
является обновление дорожного 
полотна на улицах Ленина, За-
линейной и др.

– Анатолий Михайлович, в по-
следнее время Унеча стала и го-
родом хороших новостей. Летом у 
вас открыли обновленный киноте-
атр «Мир», где есть даже «паря-
щий серебряный экран», который 
позволяет смотреть фильмы в 
3D-формате. А буквально на днях 
выполнен ремонт Березинского 
сельского дома культуры. 

– Сферам культуры и образова-
ния уделяется самое пристальное 
внимание. В структуре бюджета 
района расходы на эти отрасли 
составляют 65%. Ежегодно изы-
скиваем финансовые ресурсы на 
укрепление материально-техни-
ческой базы данных учреждений. 
Выражаю благодарность губер-
натору Александру Васильевичу 
Богомазу, председателю област-
ной Думы Владимиру Иванови-
чу Попкову, правительству обла-
сти за поддержку, понимание и 
содействие в этих вопросах. На 
протяжении последних лет мы 
являемся участником и благо-

творительного проекта компании 
«Транснефть» по техническому 
оснащению Найтоповичской 
и Высокской сельских средних 
школ, клуба им. 1 Мая. Размер 
спонсорских финансовых вложе-
ний этой компании в эти учреж-
дения составляет 22 млн. руб.

Капитальные вложения из 
бюджета в образование состав-
ляют 19,9 млн. руб., в культуру 

– 13,4 млн. руб. Так, в текущем 
году проводится ремонт кровли 
детского сада «Солнышко» (сто-
имость работ – 2,2 млн. руб.). 
Заменены оконные блоки в двух 
детских садах (3,1 млн. руб.) и 
ДЮСШ «Электрон» (2,3 млн. 
руб.). Смонтированы системы 
видеонаблюдения в школах и са-
дах, на что направлен 1 млн руб. 
До конца года будет отремонти-
ровано здание тира школы № 3 
(1 млн руб.). На подготовку школ 
к новому учебному году потраче-
но свыше 3 млн. руб.

Начиная с 2016 года в Унече на 
базе школы № 4 функционирует 
Центр технического образования, 
где обучаются более 250 человек.

Преобразился и Березинский 
СДК, где всегда кипела куль-
турная жизнь и шли репети-
ции фольклорного коллектива 
«Щебетуха», театральной студии 
«Искорка», детского коллектива 
«Карагод». 1,1 млн. рублей на ре-
монт СДК было выделено в рам-
ках партпроекта «Единой Рос-
сии» «Местный дом культуры». 
На 2019 год направлена заявка в 
управление культуры Брянской 
области о включении в данную 
программу Брянскустичского 
СДК.

Отремонтированы кровли в 
двух сельских ДК на сумму 1,1 
млн. руб., завершен ремонт кров-
ли Унечского краеведческого му-
зея. Объем выполненных работ 

– 2,3 млн. руб. Реконструирован 
кинотеатр «Мир», который рабо-
тает в новом формате 3D. Мо-
дернизировать его удалось бла-
годаря победе во всероссийском 
конкурсе. Средства в размере 4,9 
млн. руб. выделил Федеральный 
фонд социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной 
кинематографии. На эти день-
ги отремонтирован зрительный 
зал, приобретено оборудование 
и кресла. Кроме того, были изы-
сканы средства из городского 
бюджета на проведение ремонта 
кровли и внутренних помещений 
в сумме 3,5 млн. руб. 

Значимым событием в куль-
турной жизни района стали 
ежегодные международные пле-
нэры. К нам приезжают худож-
ники из Литвы, Эстонии, Ар-
мении, Молдовы, Белоруссии, 
Сербии, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Керчи, Нижнего Новгоро-
да. Часть работ, созданных ими 
во время летней командировки, 
регулярно пополняют фонды на-
шей картинной галереи.

– Главное богатство района – 
это его люди. Расскажите о тех, 
кто заслужил уважение земляков. 

– К счастью, Унечская зем-
ля богата великими труженика-
ми, которые любят свой край и 
трудятся во благо его. К сожале-
нию, страницы газеты не позво-
лят мне назвать всех.

Великую миссию воспитания 
будущего поколения патриотов 
нашей Родины исполняют участ-
ники Великой Отечественной 
войны: Иван Прокофьевич Ос-
нач и Иван Михайлович Сомсин. 
Заслужил признание старшего 
поколения и уважение молодых 
руководитель поискового отряда 
«Память» Геннадий Викторович 
Фролов.

Воспитать своих детей достой-
ными людьми – задача родите-
лей. Но взять на себя ответствен-
ность за некровных детей, отдать 
им свою любовь способны ред-
кой души люди. С гордостью на-
зываю их имена. Это семья На-
тальи Петровны Лихенко, семья 
Дмитрия Вячеславовича и Инны 
Михайловны Павловых. 

Гордость общества – учитель, 
роль которого в становлении 
личности неоценима. Достойных 
имен множество, назову несколь-
ко. Валентина Николаевна Ско-
рибченко, Светлана Владими-
ровна Тищенко, Алла Ивановна 
Захарчук, Михаил Михайлович 
Кожадей, Регина Анатольевна 
Кисленок – педагоги, воспитав-
шие победителей олимпиад и 
конкурсов всероссийского и ре-
гионального уровня.

Непререкаемым уважени-
ем и авторитетом пользуются 
люди, чье призвание – спасать 
жизнь. Среди них отмечу Алек-
сандра Владимировича Коросте-
лева, Константина Николаевича 
Яшина, Валентину Николаевну 
Колесникову и Надежду Серге-
евну Медведеву.

Унечская земля славится 
людьми труда. Уникальным для 
Брянского края является хозяй-
ство по выращиванию женьше-
ня, которое создано энтузиастом 
Иваном Ивановичем Мешковым 
30 лет назад. Многим жителям 
Унечского района известны име-
на людей, прославивших себя ак-
тивной жизненной позицией. В 
их числе Александр Анатолье-
вич Старовойтов – мастер на все 
руки из ТнВ «Дружба», председа-
тели ТОСов Светлана Михайлов-
на Зосина и Сергей Владимиро-
вич Кнороз. Эти и многие другие 
руководители предприятий, ин-
дивидуальные предприниматели 
вносят весомый вклад в развитие 
экономики и благоустройство го-
рода и района. 

– Еще одна знаменитость – по-
четный председатель Брянского 
землячества в Москве, почетный 
житель Унечского района Виктор 
Тимощенко. Несмотря на то, что 
он долгое время живет в столице, 
не забывает и свою малую родину.

– На протяжении многих лет 
Виктор Михайлович является 
щедрым спонсором для райо-
на. Своей заботой, вниманием, 
поддержкой окружил школу-ин-
тернат, школу № 2 Унечи. Мы 
глубоко благодарны Виктору 
Михайловичу за созданный и по-
даренный Центр детского твор-
чества в селе Белогорщ. Здесь же 
на его средства и при его личном 
участии построена красивейшая 
церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Неудивительно, что 
его вклад в социальную сферу 
отмечен тремя степенями меда-
ли Брянщины «За милосердие». 
Еще одно доброе дело – эко-
логический образовательный 
центр «Брянское подворье», где 
дети знакомятся с крестьянским 
бытом, контактируют с живот-
ными, приобретают некоторые 
навыки в ведении хозяйства. В 
нашем районе это яркий при-
мер частно-государственного 
партнерства. Тимощенко вкла-
дывает деньги в будущее – это 
гражданская позиция. 

Признательны мы нашим зем-
лякам, которые проживают в Мо-
скве и в других городах России 
и не забывают Унечу. Это Петр 
Васильевич Никитин, Валерий 
Филиппович Родоманов и другие. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить трудовые кол-
лективы промышленных и 
транспортных предприятий, 
сельхозорганизаций, ЖКХ и 
социальной сферы за добросо-
вестный труд. Достижения рай-
она – ваши достижения! Желаю 
вам, уважаемые земляки, успе-
хов, счастья, крепкого здоровья и 
удачи во всех ваших делах! 
Беседовала И. НИКОЛЬСКАЯ.
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В Брянске прошел VII 
Славянский международ-
ный экономический фо-
рум (СМЭФ-2018). Его 
тема – «Экономика в циф-
ровой экосистеме». В фо-
руме приняли участие 1,3 
тысячи специалистов из 
России и зарубежья, в 
том числе представители 
профильных министерств, 
ведомств, IT-компаний, 
предприятий. Было под-
писано 7 инвестиционных 
соглашений на сумму 8,5 
миллиарда рублей, в том 
числе с двумя машино-
строительными завода-
ми – «Амкодор-Брянск» и 
БМЗ – по реконструкции 
производств с инвестици-
ями в 850 и 836 миллионов 
рублей. 

Предприятия и вузы – 
члены Брянского отделе-
ния Союза машинострои-
телей России представили 
на выставке форума про-
дукцию и услуги, а их 
руководители стали ак-
тивными участниками 
пленарного заседания и 
сессии «Новая инженер-
ная элита – фундамент 
индустрии». 

«У нас есть возможно-
сти обеспечить цифровое 
развитие во всех отраслях. 
Главное богатство Брян-
ской области – талант-
ливые ученые, инженеры, 
преподаватели, руководи-
тели и трудовые коллек-
тивы предприятий, наша 
прогрессивная и активная 
молодежь. В Брянской об-
ласти, чтобы растить и го-
товить достойную смену, 
мы открыли сеть центров 
технического образования, 
в них учатся бесплатно 
более 2,5 тысячи старше-
классников. Они приобре-
тают знания, занимаются 
техническим творчеством, 
изучают тонкости про-
фессий инженеров, тех-
нологов, программистов»,– 
сказал, открывая форум, 
губернатор Александр Бо-
гомаз. Он отметил, что се-
годняшние ученики ЦТО 
и есть будущая инженер-
ная элита. 

Губернатор расска-
зал, что в Брянской об-
ласти есть научные реше-
ния, востребованные как 
в России, так и в мире. 
Так, специалисты Брян-
ского государственного 
технического универси-
тета (БГТУ) разработали 
программный комплекс 
Универсальный механизм 
(UM), предназначенный 
для моделирования дина-
мики и кинематики пло-
ских и пространственных 
механических систем. Он 
закуплен и используется в 
разных странах.

А первый зампредсе-
дателя комитета Совета 
Федерации по экономи-
ческой политике Сергей 
Калашников отметил 
уникальность Брянско-
го региона: «Это область, 
уникальная по научному, 
техническому потенциалу, 
по тем заделам, которые 
уже созданы, по произ-
водству – здесь огромная 
электронная промыш-
ленность. Уверен, что 
она может стать одним 
из ведущих лидеров раз-
вития современной эко-
номики, в том числе и 
цифровой». В частности, 
«точкой с высоким уров-
нем развития» он назвал 
предприятие микроэлек-
троники ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ». 

О том, что сделано в 
регионе и какие вопро-
сы необходимо решить на 
региональном и государ-
ственном уровне, чтобы 
вовлечь молодежь в реше-
ние новых технологиче-
ских задач, стоящих перед 
экономикой, воспитать 
инженерную элиту, гово-
рили на пленарном засе-
дании председатель Брян-
ского отделения Союза 
машиностроителей Рос-
сии Олег Данцев, генди-
ректор АО «Карачевский 
завод «Электродеталь» 
Андрей Тарасов и рек-
тор БГТУ Олег Федонин. 
Дискуссия продолжилась 
на стратегической сессии 
«Новая инженерная элита 
– фундамент индустрии». 

 Что сделано? Проблема 
профессиональных кадров 
решается в регионе в тес-
ном взаимодействии про-
мышленных предприятий, 
в первую очередь, входя-
щих в БРО Союза ма-
шиностроителей России, 
структур регионального 
правительства во главе с 
губернатором Алексан-
дром Богомазом, област-
ной Думы, университетов, 
а также учреждений обра-
зования. Благодаря этому 
в Брянской области соз-
даны и успешно работа-
ют центры технического 
образования школьни-
ков (ЦТО) с углубленным 
изучением физики, ма-
тематики и информати-
ки. Предприятия и вузы 
организуют стажировки 
студентов и экскурсии для 
школьников. 

Всем этим опытом 
брянские участники сес-
сии активно делились с 
коллегами из других ре-
гионов, а также со школь-
никами и студентами. Бо-
лее 600 юношей и девушек 
пришли на Славянский 
форум в концертный зал 
«Дружба» именно для того, 
чтобы послушать, что мо-
гут предложить им мест-
ные университеты и пред-
приятия. Примечательно, 
что ведущий сессии – ген-
директор ООО «Эверест-
софт» Виталий Еремеев 

– активно вовлекал их в 
процесс обсуждения. 

Вначале слово было 
предоставлено зампред-
седателя областной Думы 
Анатолию Бугаеву – глав-
ному организатору ЦТО, 
который настойчиво и 
успешно решал вопросы и 
с властными структурами, 
и с производственниками, 
и с педагогами: 

«В сессии участвуют 
коллеги, с которыми мы 
создавали ЦТО и разраба-

тывали соответствующую 
подпрограмму. В частно-
сти, я благодарен руково-
дителю Брянского отде-
ления Союзмаша России, 
гендиректору ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» Олегу Нико-
лаевичу Данцеву, который 
выступил с инициативой 
по повышению качества 
подготовки профессио-
нальных кадров, директо-
ру регионального департа-
мента образования Татьяне 
Владимировне Кулешовой, 
быстро реагирующей на 
все новое, ректору БГТУ 
Олегу Николаевичу Фе-
донину, принявшему не-
посредственное участие в 
процессе создания ЦТО, 
ректору Брянского инсти-
тута повышения квалифи-
кации работников образо-
вания Ивану Николаевичу 
Пихенько».

Он выразил благодар-
ность губернатору Алек-
сандру Богомазу и реги-
ональному департаменту 
финансов, благодаря ко-
торым решены вопросы 
по содержанию центров, 
а также директорам пред-
приятий машинострое-
ния и ОПК, оснастивших 
классы современным обо-
рудованием.

О том, как создавались 
ЦТО, рассказала дирек-
тор департамента образо-
вания Татьяна Кулешова. 
Она отметила, что пер-
вые центры начали рабо-
тать в Брянской области в 
2016 году, за два года их 
число увеличилось с 5 до 
11, а обучающихся в них 
школьников – с 1,3 тыся-
чи до 2,5 тысячи. На реа-
лизацию проекта по ЦТО 
из регионального бюдже-
та было выделено 15 мил-
лионов рублей. Поступая 
в местные университеты, 
выпускники ЦТО полу-
чают от 3 до 5 дополни-
тельных баллов. 

«Легким процесс не был. 
Детей нужно привезти в 
ЦТО, они есть не во всех 
районах, а это – транс-
порт; надо накормить; 
учителей надо подгото-
вить, организовав курсы 
повышения квалифика-
ции. Надо было догово-
риться об экскурсиях на 
производство, а это тоже 
транспорт, ведь у нас есть 
интересные предприятия 
не только в Брянске, но и 
в райцентрах. Надо было 
организовать посещение 
школьниками университе-
тов, чтобы они понимали, 
что там дают качествен-
ные знания, и не обяза-
тельно уезжать в Москву 
или Санкт-Петербург», – 
отметила Т. Кулешова. 

Она рассказала, что в 
регионе уделяется боль-
шое внимание и среднему 
техническому образова-
нию. Так, в ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» работают 
четыре лаборатории Брян-
ского техникума энерго-
машиностроения и ради-
оэлектроники. Учащиеся 
теорию изучают в техни-
куме, а практику проходят 
на современном оборудо-
вании, которое использу-
ется на производстве. 

Более подробно о си-
стеме подготовки кадров 
в ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ» и других предприя-
тиях машиностроения и 
ОПК рассказал Олег Дан-
цев. 

Он отметил, что соз-
дание элементной базы 
для цифровой электро-
ники, разрабатываемой 
предприятиями регио-
на, без кадров не решить. 
Наиболее продвинутые в 
техническом плане пред-
приятия ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ», «Брянский 
электромеханический за-
вод», «Карачевский завод 
«Электродеталь» в начале 
2000-х годов почувство-
вали проблемы с кадрами.

«В начале 2000-х го-
дов средний возраст спе-
циалиста в ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» перешаг-
нул за 50 лет, сейчас он 
изменился до 43. В 2002 
году в БГТУ по догово-
ренности с заводом и на 
его средства была начата 
подготовка кадров по спе-
циальности «микроэлек-
троника и твердотельная 
электроника». Со второго 
курса студенты проходили 
практику на производстве, 
а затем защищали дипло-
мы на важные с точки 
зрения технологии темы», 

– сказал он.
При этом Олег Данцев 

отметил, что за послед-
ние три года предприятие 
получило от государства 
более миллиарда рублей 
на выполнение ОКРов, и 
если бы не 150 молодых 
специалистов, пришедших 
на завод по окончании 
БГТУ, вряд ли удалось бы 
справиться с этой задачей. 

По словам Олега Дан-
цева, несколько лет назад 
предприятие столкнулось 
с другой проблемой – низ-
ким качеством подготов-
ки специалистов. И тогда 
возникла идея создания 
ЦТО. 

«Нас поддержали и 
нашли средства для ЦТО. 
А главное – организато-
ры. Я думаю, если бы не 
Анатолий Петрович Буга-
ев, ЦТО в регионе не было 

бы. Он – лидер, который 
с благословения губерна-
тора и Думы проект этот 
осуществил. Баллы по 
математике и физике вы-
росли. Это позволяет нам 
надеяться на то, что через 
два-три года придут под-
готовленные специалисты, 
а не троечники. Если еще 
в 2005 году из 15–20 пер-
вокурсников БГТУ до вы-
пуска и производства до-
ходили 5–7 (остальные 
просто не могли осилить 
физику твердого тела и 
квантовую механику – 
все, что связано с микро-
электроникой), то из вы-
пускников ЦТО этого года 
практически никто не был 
отчислен. И средний балл 
по итогам зимней и лет-
ней сессий увеличился с 
3,5 до 4,5. Сегодня на за-
воде проходит колоссаль-
ная модернизация, осво-
ение интегральных схем 
с проектными нормами 
350 нанометров – таких 
предприятий всего три в 
России, единица обору-
дования стоит в пределах 
миллиона долларов. Но 
чтобы эти проекты реа-
лизовать, нужны люди, 
которые любят физику и 
способны хорошо учить-
ся в техническом вузе», – 
сказал О. Данцев. Он вы-
разил надежду на то, что 
создание ЦТО в регионе 
продолжится. 

На сессии говорили не 
только о достижениях, но 
также о задачах и о су-
щественных проблемах, 
которые не всегда мож-
но решить на региональ-
ном уровне. Так, Анато-
лий Бугаев считает, что 
следующим шагом в ре-
гиональной политике по 
подготовке профессио-
нальных кадров должно 
стать создание програм-
мы, в которой органично 
сочетались бы производ-
ство, профобразование 
и наука. Что же касается 
федерального уровня, то, 
по его мнению, необходи-
ма модернизация среднего 
технического образования, 
увеличение количества 
часов физики в школах и 
решение проблемы дефи-
цита учителей по этому 
предмету. 

О необходимости разра-
ботки программы говорил 
и ректор БГТУ Олег Фе-
донин. «В регионе долж-
ны существовать програм-
мы, связывающие воедино 
производство и образова-
ние, иначе мы получим 
или переизбыток кадров, 
или невостребованные ка-
дры», – отметил он. При 
этом ректор считает, что 
роль государства в реше-
нии вопроса профессио-
нальной подготовки ка-
дров должна быть более 
существенной. Олег Федо-
нин – автор идеи об обя-
зательном ЕГЭ по физике. 
В этом его активно под-
держивает Брянское от-
деление Союза машино-
строителей России. А на 
форуме он высказал еще 
одно предложение, реа-
лизовать которое можно 
только на федеральном 
уровне. Речь идет о воз-
врате существовавшей в 
советские времена прак-
тики распределения сту-

дентов после окончания 
вуза. 

«С середины 1980-х у 
нас началась реформа об-
разования, через 10 лет 
она привела к утрате си-
стемы распределения вы-
пускников. В конце 1990-х 

– начале 2000-х годов 
предприятия начали ис-
пытывать дефицит кадров. 
Раньше на БЗПП – сей-
час это «Группа Кремний 
ЭЛ» – приезжали молодые 
специалисты из столич-
ных и престижных вузов, 
работали и оставались в 
Брянске. Потом ситуация 
изменилась. Система рас-
пределения перестала ра-
ботать, и как, спрашивает-
ся, хорошие специалисты 
могли попасть в Брянск 
или другой город?» – от-
метил О. Федонин. 

Следующим этапом, по 
его мнению, стала утрата 
популярности техническо-
го инженерного образова-
ния, в результате были ос-
лаблены позиции по таким 
отраслям, как станкостро-
ение, инструментальное 
хозяйство, радиоэлектро-
ника и микроэлектроника. 

«Эти отрасли испыты-
вают чудовищный дефи-
цит кадров, эти проблемы 
нам приходится решать. 
Но делаем мы это с помо-
щью смекалки и интуи-
ции, при незначительной 
помощи государства, ко-
торая должна быть более 
мощной»,– заключил О. 
Федонин. 

На сессии говорили о 
необходимости ранней 
профориентационной ра-
боты. Так, по словам зам-
гендиректора компании 
«Метаклэй» Евгении Кан-
тор, они приглашают на 
завод не только школьни-
ков, но даже воспитанни-
ков детских садов. «Дети 
видят родителей, дедушек, 
бабушек, производство, 
где они проводят много 
времени. Это важно, ведь 
трудовые династии – при-
знак того, что предприя-
тие работает стабильно, 
развивается. Родители не 
боятся отдавать детей на 
это производство. А, кро-
ме того, трудовые дина-
стии – это мастерство, 
передающееся из поколе-
ния в поколение»,– отме-
тила она.

А в день работы Сла-
вянского форума в Брянск 
пришло известие о том, 
что регион выиграл кон-
курс Министерства про-
свещения РФ на выделе-
ние 70 миллионов рублей 
для создания детского 
промышленного парка 
«Кванториум». В нем мож-
но будет выявлять и под-
держивать юные таланты, 
возрождать престиж ин-
женерных и научных про-
фессий, школьники смо-
гут создавать собственные 
проекты, используя со-
временное оборудование. 
Его планируют открыть 
в 2019 году. Проект будет 
осуществляться при со-
финансировании из реги-
онального бюджета. По-
мощь готовы оказать и 
брянские предприятия, в 
основном, регионального 
отделения Союза машино-
строителей России. 

Н. ИВАНОВА.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Брянский опыт подготовки профессиональных кадров 
был представлен на VII Славянском форуме
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 22 ноября» 

(6+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
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 «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+) 

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 «Дуэт по праву» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

 

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Д/ф «Поезд без 

границ» (12+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Мари-

ны» (0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики 

в законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти» (12+) 

00.30 «Девяностые. Уроки 
пластики» (16+)

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 
Все на «Матч»!

09.00 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

11.35 «Тает лед» (12+)
12.10 Смешанные едино-

борства. Сантьяго 
Понциниббио 
против Нила Мэгни 
(16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 21 ноября» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на сне-

гу» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Маркин» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» 

(16+) 
00.30 «Удар властью. Вик-

тор Гришин» (16+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.10, 16.05, 23.00 
Все на «Матч»!

09.00 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) 

– «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+)

11.55 Футбол. Франция – 
Уругвай (0+)

14.00 Футбол. Швеция – 
Россия (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы-2019. 
Россия – Венгрия 
(0+)

18.55, 23.30 Волейбол. 
Лига чемпионов 
(0+)

20.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Жальги-
рис» (Литва) (0+)

22.40 «Швеция – Россия. 
Live» (12+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ по-
русски-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Инферно» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Алек-

сей Петренко и 
Галина Кожухова в 
гостях у писателя 
Виктора Астафьева»

12.15, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»

13.00 Куликово поле
13.30 Искусственный 

отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. На-

талья Макарова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Музыкальный фести-

валь Вербье 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Михаил Глузский. 

Острова
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спо-
койствия» (18+)

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)
08.35, 10.05, 14.05 Т/с 

«Лиговка» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «Миссия в Афга-

нистане. Нангархар, 
1980 год» (12+)

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Высота 89» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 20 ноября» 

(6+) 
09.55, 03.15 «Модный при-

говор» (6+) 
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, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.35 Футбол. Сборная 

России – сборная 
Швеции

00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

 

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 Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Га-

лина Старовойтова» 
(16+) 

00.30 «Трагедии звездных 
матерей» (12+)

 

06.00 Д/ц «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/ц «Жестокий 
спорт» (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 19.20, 21.25 
Новости

07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 
00.40 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Андорра – Латвия 
(0+)

11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария – Слове-
ния (0+)

14.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия – Словакия 
(0+)

17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания – Ирландия 
(0+)

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 
(0+)

21.30 «Тает лед» (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. 

Португалия – Поль-
ша (0+)

01.30 Следж-хоккей. 
Международный 
турнир «Кубок 
Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – СХК «Фе-
никс» (Московская 
область) (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ по-
русски-2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Женщина в 

беде-2» (12+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 че-

ловечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы и Демо-

ны» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25, 02.10 Д/ф «Португа-

лия. Замок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. Ан-

самбль «Песняры»
12.05 «Прекрасная шоко-

ладница»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы»
13.00 Провинциальные 

музеи России 
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по име-

ни МКС»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фести-

валь Вербье 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Острова
21.30 Искусственный 

отбор
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.50 Д/ф «Профессия – 

кинолюбитель?»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический 

детектив» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с «Чер-

ные волки» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «Миссия в 

Афганистане. Герат, 
1986 год» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 

(12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 19 ноября» 

(6+) 
09.55, 03.15 «Модный при-

говор» (6+) 
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, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+) 
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка 

Майдана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.30 «Девяностые. Смер-

тельный хип-хоп» 
(16+)

01.20 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 11.05, 15.25, 00.40 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Англия – 
Хорватия (0+)

11.35 Смешанные едино-
борства. Вадим 
Немков против 
Фила Дэвиса (16+)

13.35 Смешанные едино-
борства. Александр 
Доскальчук против 
Микаэля Силанде-
ра, Мичел Сильва 
против Магомед-
камиля Маликова 
(16+)

16.15 Футбол. Швейцария 
– Бельгия (0+)

18.15 «Тотальный футбол» 
(12+)

19.20 Хоккей. ЦСКА – 
«Слован» (Братис-
лава) (0+)

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Германия – 

Нидерланды (0+)
01.40 Следж-хоккей. 

«Кубок Югры». «Фе-
никс» (Московская 
область) – сборная 
Японии (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

06.00, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

09.50 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Женщина в 

беде» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 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 че-

ловечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код Да Винчи» 

(16+)
22.45 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Эффект ба-

бочки»
07.35 Х/ф «Старинный во-

девиль»
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хи-

рурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная 

хроника времен 
войны»

12.15, 18.45, 00.55 Власть 
факта

13.00, 02.45 Цвет времени 
13.10 Линия жизни 
14.05 Д/ф «Туман для 

ежика»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора» 
17.55 Музыкальный фести-

валь Вербье 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по 

имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» 

для товарища 
Сталина»

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 10.05 Д/ф «Нулевая 

мировая» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.40, 14.05 Х/ф «Сталин-

град»
18.40 Д/с «Миссия в Афга-

нистане. Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.35 «Игрушки массового 
поражения» (12+)

20.20 Д/с « Кто убил Мэри-
лин Монро?» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Ста-

линграде» (12+)
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05.35 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+) 

07.30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» (0+) 

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Андрей Смоляков. 

Против течения» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею Алек-

сея Баталова. Как 
долго я тебя ис-
кала...» (12+)

13.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)

15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». 

Финал (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.35 «День рождения 

КВН» (16+)
 

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» 

(12+)
14.50 Х/ф «Привет от аи-

ста» (12+)
18.50 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица» 

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»

23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

 

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

07.20 «Устами младенца» 
(0+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Джуна. Моя испо-

ведь» (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
 

06.05 Х/ф «Судьба Мари-
ны» (0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Роковое SMS» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Свадьба и развод» 

(16+)
15.55 «Поздний ребенок» 

(12+)
16.40 «Прощание. Василий 

Шукшин» (16+)
17.35 Х/ф «Подъем с глу-

бины» (12+)
21.30 Х/ф «Дом с черными 

котами» (12+)

 

007.00 Смешанные едино-
борства. А. Оверим 
против С. Павлови-
ча (16+)

08.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+) 

09.45 Регби. Россия – 
Япония (0+)

11.55 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новоси-
бирск) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.55 «Биатлон. Большая 
перемена» (12+)

14.25 «Спортивный кален-
дарь» (12+)

14.40, 18.20, 00.40 Все на 
«Матч»!

15.40 «Формула Хэмилто-
на» (12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

18.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Ростов» (0+)

20.55 «После футбола» (12+)
22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. «Вильярре-

ал» – «Бетис» (0+)
 

05.45, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печернико-
ва» (12+)

07.30 Д/ф «Алексей Па-
нин» (12+)

08.15 Д/ф «Таисия Пова-
лий» (12+)

09.05 Д/ф «Владимир Лев-
кин» (16+)

10.55 «Вся правда о... сла-
достях» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)
 

05.00, 15.30 Х/ф «Поли-
цейская акаде-
мия-6» (16+)

05.40 Х/ф «Полицейская 
академия-7» (16+)

07.10 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

09.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2» (16+)

10.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3» (16+)

12.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4» (16+)

13.45 Х/ф «Полицейская 
академия-5» (16+)

17.00 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

19.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+)

20.40 Х/ф «Неудержи-
мые-3» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

 

09.00 М/ф «Исполнение 
желаний»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный 

Джо»
12.25 Печоры (Псковская 

область)
12.55 «Диалоги о живот-

ных»
13.35 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
14.05 Х/ф «Опасный воз-

раст»
15.30 «Концерт-викторина: 

насколько вы музы-
кальны?»

16.25 «Пешком...» 
16.55 Искатели 
17.40 «Романтика романса»
18.35 Линия жизни 
20.10 Х/ф «9 дней одного 

года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С.Прокофьева 

«Война и мир»
 

07.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. 

Битва за воду» (12+)
13.25 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.50 Т/с «Курьерский 

особой важности» 
(16+) 

18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

05.45 Х/ф «Монолог» (12+) 
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния» (0+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Натальи 

Крачковской. Я 
актриса больших 
форм» (12+)

11.10, 21.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 

12.15 «Николай Добронра-
вов. Как молоды мы 
были...» (12+)

13.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

14.10 «Николай Добронра-
вов. Надежда – мой 
компас земной» (6+) 

16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ на Мон-

мартре» (12+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного» 
11.20 Вести-Брянск 
11.40 «Смеяться разреша-

ется»
12.50 Х/ф «Счастье напо-

ловину» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Разлучница» 

(12+)
 

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «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 теле-

видение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Курьер» (0+)
 

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Выходные на коле-

сах» (6+) 
07.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
08.00 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

09.55 Концерт, посвя-
щенный Службе 
судебных приста-
вов России (6+) 

11.45 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс 
два» (12+)

17.20 Х/ф «Синичка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

 

06.00,12.25, 19.55, 22.25 
Все на «Матч»! (12+)

06.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+) 

09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)
11.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+) 
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

17.00 Хоккей. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург) 
(0+)

20.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Челси» (0+)

22.40 Футбол. «Атлетико» – 
«Барселона» (0+)

01.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) – 
«Татран» (Словакия) 
(0+)

 

 
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Следствие люб-

ви» (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

05.30, 16.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.20 Д/с «Абсолютное зло. 

Семь наместников 
ада» (16+)

20.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2» (16+)

23.40 Х/ф «Полицейская 
академия-3» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «9 дней одного 

года»
08.55 М/ф «38 попугаев», 

«Бабушка удава», 
«Как лечить удава» 

09.40 «Передвижники. 
Константин Коро-
вин»

10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 «Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
13.45 Пятое измерение
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смешная 

история»
16.50 Большой балет
19.20 Х/ф «Лимонадный 

Джо»
21.00 «Агора» 
22.00 Д/ф «Миллионный 

год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Х/ф «Опасный воз-

раст»

05.50 Х/ф «Золотой гусь»
07.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» 
09.15 «Легенды цирка» 

(6+) 
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Пожар в гости-

нице «Россия» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Тайная опера-

ция в Сирии» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+) 
15.50, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.10 «За дело!» (12+)
22.35 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 23 ноября» 

(6+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+) 
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. Перезагруз-

ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone. 

История на страни-
цах журнала» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» 

(16+)
01.15 Х/ф «Замок на пе-

ске» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.40 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино»(16+)
23.00 Т/с «Декабристка» 

(16+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких ком-
промиссов» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+) 

12.55, 15.05 Х/ф «Убийства 
по пятницам» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

17.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «Роковое СМС» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 
00.25 Все на «Матч»!

09.00 Смешанные едино-
борства. Дональд 
Серроне против 
Майка Перри (16+)

11.10 Конькобежный спорт 
(0+)

12.05, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби 
(0+)

13.35 Бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни 
Алтункая (16+)

17.30, 20.30 Фигурное 
катание. Гран-при 
Франции (0+)

18.40 Все на футбол! (12+)
19.40 «Курс Евро. Баку» 

(12+) 
22.25 Баскетбол. «Будуч-

ность» (Черногория) 
– ЦСКА (Россия) 
(0+)

01.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) 

– «Химки» (Россия) 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/с «Страш-

ное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Ярость» (18+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25, 12.45 Д/с «Первые 

в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это все 

о нем»
10.15 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Крымский природ-

ный заповедник
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Д/ф «Выходят на 

арену силачи»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье 
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский кон-

курс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 «Генерал Ермолов. 
Предсказание 
вещего монаха»

21.35 Линия жизни 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
 

05.10 Х/ф «Круг»
07.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+) 
09.40, 10.05 Х/ф «Апачи»
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ульзана»
14.05 Х/ф «Текумзе»
16.00 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
18.40 Х/ф «Чингачгук – 

Большой Змей»
20.25 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
22.05, 23.15 Х/ф «Оцеола»

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ноября 24 ноября 25 ноября

14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция – Россия. 

Live» (12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 «Континентальный 

вечер» (12+)
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань) 
(0+)

19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Ди-
намо» (Москва) (0+)

22.00 Бокс. Дмитрий Би-
вол против Айзека 
Чилембы (16+)

23.30 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

06.45, 09.25 Т/с «Петро-
вич» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

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

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь. Про-
буждение» (18+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в 

мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это все 

о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «На 

стройках столицы»
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер 
13.00 Танаис (Ростовская 

область)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон»

15.10 Пряничный домик 
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Линия жизни
21.45 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворо-
стовскому в театре 
«Новая опера»

23.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобожде-

ние» (12+)
08.35, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афга-

нистане, 1989 год» 
(12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(6+) 

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
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15 ноября 2018 года
10 Будьте здоровы!

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 ноября 2018 года в 

11.00 в Городском доме 
культуры Советского рай-
она (ул. Калинина, д. 66) 
состоятся публичные слу-
шания по вопросам пре-
доставления разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования зе-
мельных участков, от-
клонения от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, назна-
ченные постановлением 
главы города Брянска от 
08.11.2018 №2020-пг.
Подробная информация 

размещена на официаль-
ном сайте Брянской город-
ской администрации bga32.
ru в разделе «Архитектура и 
градостроительство». 
Прием предложений по 

вопросам, вынесенным на 
публичные слушания, осу-
ществляет оргкомитет до 
19 ноября 2018 года вклю-
чительно. Прием заявлений 
на участие в публичных 
слушаниях также проводит 
оргкомитет до 26 ноября 
2018 года (включительно). 
Оргкомитет находится по 
адресу: г. Брянск, пр-т Ле-
нина, 28. Предложения и за-
явления можно подать в по-
недельник–четверг с 14.00 
до 17.00, в пятницу – с 14.00 
до 16.00. При себе необхо-
димо иметь паспорт.
Регистрация участников 

публичных слушаний про-
водится за 1 час до начала 
их проведения по адресу: 
г. Брянск, ул. Калинина, 66. 
При себе необходимо иметь 
паспорт.

СТРЕСС — 
УДАР ПО СОСУДАМ 

И НЕ ТОЛЬКО

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 

Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

– Андрей Николаевич, так что 
же такое стресс, чем опасен он 
для человека?

– Стресс – это ответная реак-
ция организма на эмоциональ-
ное перенапряжение и эмоции 
негативного плана. Во время 
стресса организм вырабатыва-
ет всем известный адреналин, 
который заставляет, подчер-
кну, особо заставляет организм 
перестраиваться, искать выход 
из напряженной ситуации. Это 
приводит к снижению иммуни-
тета и часто становится причи-
ной сердечно-сосудистых, же-
лудочно-кишечных и других 
заболеваний.

– Думаю, не открою Америку, 
если скажу, что жить с посто-
янным напряжением люди при-
выкают. Но чем проявляет себя 
это состояние в повседневной 
жизни, как понять, что посто-
янный стресс берет верх над ор-
ганизмом?

– Основными симптомами 
стресса принято считать пло-
хой и беспокойный сон, фи-
зическую слабость, головную 
боль, нежелание что-либо де-

лать, усталость. Также пережи-
вающие стресс люди отмечают 
снижение концентрации внима-
ния, осложняющее учебу, про-
блемы с памятью. А еще назову 
всем известную депрессию – 
обязательное следствие стресса.

– Чем же опасен стресс?
– Стресс обычно ускоряет 

выход из строя наиболее ос-
лабленных систем организ-
ма, способствует возникнове-
нию всем известных серьезных 
заболеваний – гипертонии, 
ишемической болезни сердца, 
бронхиальной астмы. И хочу 
подчеркнуть, что в этой ситуа-
ции наибольшей опасности под-
вергаются сосуды, ведь стресс 
наносит по ним наиболее се-
рьезный и чувствительный  
удар.

Выше я упоминал гормон 
адреналин, который вырабаты-
вает организм в стрессовой си-
туации. Так вот, он заставляет 
сердце учащенно биться, а сосу-
ды при этом испытывают спазм, 
сужаются. Из-за этого повыша-
ется давление, сердце изнаши-
вается быстрее.

– Что же нужно делать, что-
бы избегать спазма сосудов?

– Правила профилактики 
здесь несложные – постарайтесь 
замедлить темп жизни, также 
нужно учиться не подпускать 
близко к сердцу мелкие неуря-
дицы, чаще бывать на приро-
де, вдали от суеты города, обя-
зательно ночью следует спать 
не менее 7–8 часов, не есть на 
ходу. Прием пищи должен стать 
для вас временем отдыха. А еще, 
когда необходимо, принимайте 
натуральные успокоительные 
препараты, благо натуральных 
лекарств сейчас продается до-
статочно.

Следует бороться с вредными 
привычками – курением, зло-
употреблением алкоголя. При 
этом неизбежно повышается 
артериальное давление. Самое 
страшное, что в сосудах обра-
зуются бляшки, от воздействия 
этанола, содержащегося в алко-
голе, резко повышается уровень 
холестерина в крови.

– Впрочем, от стресса в те-
перешней жизни нам никуда не 
деться. Взять, к примеру, на-
доевшую всем проблему бескон-
трольности маршруток. По-
следние годы они ходят у нас 
заполненными почти до отказа 

– что в час пик, что в дневные 
часы. И вот уже в центре Бежи-
цы некоторые переполненные ма-
шины не останавливаются вовсе, 
и мы видим, как преимуществен-
но пожилые женщины штурму-
ют очередную машину, притор-

мозившую случайно на остановке 
у Бежицкого универмага. Судя по 
поведению, жизненный стресс у 
этих гражданок накладывается 
на стресс, полученный от повсед-
невного использования транспор-
та. Как же, Андрей Николаевич, 
избежать губительных послед-
ствий в подобной и не только 
подобной ситуации?

– Действительно, от всевоз-
можных стрессов нам никуда не 
деться, и выше я уже говорил о 
мерах по профилактике небла-
гоприятного их воздействия на 
здоровье. Продолжу эту тему.

Заболевания сердца и сосу-
дов могут протекать незаметно, 
до поры до времени, без каких-
либо внешних проявлений. По-
этому рекомендую всем хотя бы 
раз в год обследовать свои серд-
це и сосуды с помощью самых 
доступных методов – электро-
кардиографии, эргометрии, уль-
тразвуковой допплерографии и 
по показаниям – магнитно-ре-
зонансной томографии и анги-
ографии. Последние методы да-
дут возможность специалистам 
наиболее точно проверить про-
ходимость сосудов. Исследова-
ние МРТ должен рекомендовать 
вам невролог. Не менее важным 
представляется необходимость 
контроля уровня сахара в кро-
ви и холестерина. Повышенное 
их значение свидетельствует о 
том, что в организме страдают 
сосуды.

– Спасибо, Андрей Николаевич!
Владимир БЕЛЯЕВ.

Интернет и реклама лекарств по телевизору побуждают многих 
лечиться самостоятельно. Как правило, это не приносит облегчения, 
и тогда люди пытаются попасть к врачу. Наверное, сегодня особен-
но необходимо говорить в СМИ о наиболее опасных состояниях и 
рекомендациях, как сохранить здоровье. 

Каждый здравомыслящий человек должен думать о своем здо-
ровье. Не о том, где достать редкий препарат по совету из интер-
нета или соседа, а о том, как питаться, как поддерживать организм 
в борьбе с неблагоприятными факторами, в общем, как сохранить 
здоровье на долгие годы.

Тему сегодняшнего разговора подсказала жалоба пассажирки 
брянского автобуса, опубликованная недавно на одном из брянских 
сайтов:

«Часто приходится ездить рейсом 106 с отправлением в 6.45 из 
Белых Берегов. Начиная от мясокомбината в автобус садятся пас-
сажиры, которые едут на работу до телецентра. В наше время так 
не трамбуют даже селедку в банках. Едут люди на работу – и все на 
нервах, а придя на работу в таком состоянии, получаем результат». 

Речь, как вы поняли, идет о стрессе – самом массовом сегодня 
испытании для нашего здоровья. Судите сами – одиночество в жизни, 
опасения потерять работу, придирки начальства, трудности в семье, 
агрессивные шумные соседи, да мало ли поводов у нас для нерво-
трепки… И вот для того, чтобы разобраться в проблеме, я пригласил 
к разговору опытнейшего невролога, главного внештатного специ-
алиста департамента здравоохранения, заведующего отделением 
Брянской областной больницы № 1 Андрея Юрченко.

Итак, подведем итог. Появление «керченского стрелка», не сни-
жающееся количество разводов в молодых семьях, всеобщая апатия 

– недвусмысленные свидетельства воздействия стресса на психику как 
молодежи, так и людей зрелого возраста. Стресс становится нашей 
повседневностью, и это понятие давно перешло из разряда научных 
терминов в обиход.

Кстати, Организация Объединенных Наций считает стресс на ра-
бочем месте «чумой XXI века». И, по оценкам экспертов, психические 
расстройства, вызванные острым или хроническим психоэмоциональ-
ным стрессом, на сегодняшний день широко распространены.

Стресс и его последствия для здоровья приобретают масштабы 
эпидемии и представляют собой важную социальную проблему совре-
менного общества. Сегодня с помощью специалиста мы рассказали, 
как уберечься от неблагоприятных последствий этого явления для 
здоровья. Выводы, как говорится, делать вам.

ОХРАННИК НА ВАХТУ 
в Москву 30/15, 15/15. 
Прямой работодатель. 
Авансирование, прожи-
вание, питание. Зара-

ботная плата от 1500 до 
2000 рублей за смену. 

Адрес: г. Москва, 
м. «Братиславская», 

ул. Люблинская, д. 151.
Тел.: 8-800-775-80-29, 

8-916-162-42-00.

Организатор торгов – ООО «Пара-
дизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 
7724660950; КПП 770901001; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес 
электронной почты: torgi@paradise-group.
ru; телефон: 8(495)1337554) – сообща-
ет, что торги по продаже имущества 
ОАО «Брянский камвольный комбинат» 
(ИНН 3232005220, ОГРН 1023201061069, 
юридический адрес: 241027, Брянская 
область, г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 
1), в отношении которого определением 
Арбитражного суда Брянской области 
от 23.11.2016 по делу № А09-9610/2010 
введена процедура конкурсного произ-
водства, определением Арбитражного 
суда Брянской области от 08.06.2017 
по делу №А09-9610/2010 конкурсным 
управляющим ОАО «БКК» утвержден 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 
623401277364 СНИЛС 133-570-040 26), 
член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 
1-2, комната 36, ИНН 7707083893, ОГРН 
1027700132195), проводимые на условиях 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ», 
№ 188 от 13.10.2018 г. (сообщение № 
34030194392), признаны  состоявшими-
ся. Победителем по лотам №№ 3, 5 при-
знано ООО «АВАНТАЖ» (190068, г. Санкт-
Петербург, ул. Садовая, 55-57, литер А; 
ИНН 7838445586; ОГРН 1107847204090), 
предложившее цену имущества: за лот 
№ 3 – 39730000.00 руб.; за лот № 5 – 
12305000.00 руб. Победитель заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
не является. Конкурсный управляющий, 
НП СРО АУ «Развитие» в капитале побе-
дителя не участвует.
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Заводская сторона Фестиваль

Ну и ну!

Брянская марка
Установки для выращи-

вания свежей зелени, кото-
рые производит компания 
«БР Лайтинг» из Дятькова, 
обеспечили витаминами 
полярников российской 
антарктической станции 
«Прогресс».

По словам представи-
телей дятьковской ком-
пании, гидропоническая 
установка для выращива-
ния овощей была передана 
на станцию два года назад. 
Тогда разрабатываемые и 
собираемые в Дятькове 
установки для круглого-
дичного выращивания зе-
лени испытывались в од-
ном из НИИ в Москве, где 
работал сотрудник, кото-
рый периодически отправ-
лялся в Антарктиду. Так 
и возникла мысль опро-
бовать дятьковские изде-

лия в условиях антаркти-
ческой станции. 

И вот спустя год от по-
лярников пришло виде-
описьмо. С белого кон-
тинета, как рассказали 
дятьковчанам сами по-
лярники, ролик пересы-
лали при помощи спут-
никовой связи, истратив 
при этом приличный 
лимит отведенного тра-
фика. За установку оби-
татели антарктического 
побережья залива Прюдс, 
где стоит станция, горя-
чо благодарили. По сло-
вам обитателей полярной 
станции, в Антарктиду, 
согласно международным 
соглашениям, запрещен 

ввоз почвы и почвосодер-
жащих смесей, а потому 
полярники сталкиваются 
с определенными пробле-
мами, связанными с вы-
ращиванием растений. В 
итоге впервые на россий-
ском «Прогрессе» появи-
лась возможность выра-
щивания свежей зелени и 
овощей. Сейчас на стан-
ции при помощи брянской 
установки растят салат, 
укроп, петрушку и даже 
смогли получить немного 
земляники.

Полярники рассказали, 
что недалеко от их стан-
ции на аналогичном объ-
екте работают китайские 
исследователи, у кото-

рых такая установка была 
давно. Попробовав ки-
тайскую зелень, россия-
не заверили дятьковских 
разработчиков, что салат 
с брянской установки вы-
ходит гораздо вкуснее. 

Проектирование и из-
готовление установок для 
выращивания зелени на 
гидпропонике (системе 
питательных растворов) с 
искусственным регулиро-
ванием освещения — один 
из видов деятельности «БР 
Лайтинг». Тут могут сде-
лать как установку для 
небольшого домашнего 
подоконника, так и для 
выращивания рассады в 
промышленных целях.

Есть у компании соб-
ственные плантации зе-
лени. В год здесь можно 
снимать более 20 урожаев, 
в то время как в традици-
онной «земляной» тепли-
це выходит 14–15 урожаев. 
Дятьковские салаты всех 
видов, всевозможные ви-
таминные миксы можно 
найти в брянских супер-
маркетах. Тех, кто захочет 
заняться выращиванием 
зелени в промышленных 
масштабах, компания го-
това обеспечить семенами 
и питательными раство- 
рами.

Представитель «БР 
Лайтинг» Петр Козлов 
рассказал, что компания 

планирует развиваться и 
в других видах деятельно-
сти. «На Брянщине опере-
жающими темпами растет 
производство картофеля, 
а значит, производите-
лям понадобятся семена, 
большую часть которых 
сейчас завозят в Россию 
из-за рубежа. Мы могли 
обеспечить такими уста-
новками региональные се-
меноводческие станции», 

– рассказал Козлов. В се-
меноводческую тематику 
дятьковские производите-
ли зелени хотят погрузить-
ся и сами, начав выращи-
вать «безвирусные семена 
картофеля», которые не 
будут нести значительную 
часть болезней, чем сейчас 
часто страдает российский 
«второй хлеб». 

Матвей ЗАЙЦЕВ.

ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ

Осмотр нового производства по 
выработке горфрокартонов и са-
мой мощной на предприятии пятой 
картоноделательной машины пред-
шествовал встрече коллектива про-
мышленно-аграрного техникума с 
руководством акционерного обще-
ства «Пролетарий». 

Градообразующее предприятие, 
по праву занимающее четвертое 
место по наполнению региональ-
ного бюджета, охотно согласилось 
на сотрудничество со средним про-
фессиональным учебным заведени-
ем в сфере подготовки квалифици-
рованных кадров. Предварительно 
оговорены основные направления 
реализации учебной программы и 
программы производственного об-
учения. Специалисты среднего зве-
на пройдут почти четырехгодичный 
курс обучения и получат, с учетом 
безукоризненной защиты диплом-
ного проекта, свидетельство о при-
своение квалификации «техник». 
Одновременно выпускники пройдут 
курс обучения рабочим професси-

ям – наладчик оборудования в бу-
мажном производстве, машинист 
машины по производству изделий 
из бумаги.

Акционерное общество «Проле-
тарий» в порядке стимулирования 
студентов – будущих картонщиков 

– обязуется взять на себя финанси-
рование дополнительных выплат к 
основной стипендии, оплату учеб-

ной и производственной практики, 
гарантированное трудоустройство, 
укрепление материально-техниче-
ской базы учебного заведения. От-
дельной строкой будут прописаны 
предложения администрации ак-
ционерного общества по созданию 
условий для полноценного и разно-
образного отдыха студентов.

Михаил БЕЛЯЕВ.

КАРТОНЩИК — ЗВУЧИТ ГОРДО!

ГРАДУС ОТЧАЯНИЯ
Пивнухи в жилых домах продолжают отравлять жизнь 

брянцев. Несмотря на отказ в выдаче лицензии на роз-
ничную торговлю алкоголем, бар «24 Градуса» продол-
жает работать. 

Эта алкоточка стоит того, чтобы остановиться на 
ее деятельности подробнее. Она находится в доме № 
68 по улице Костычева. Мат, крик, табачный дым, 
справление нужды под окнами...

Жители дома писали коллективные жалобы в над-
зорные органы – заведение было оштрафовано за «обо-
рот алкогольной и спиртосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии», но, нимало не смутив-
шись, продолжает работу.

А местные жители продолжают страдать от пьяных 
разборок ночных посетителей бара и жалуются, что 
алкоточка лишь имитирует деятельность кафе, а на 
деле ориентирована на продажу алкоголя на вынос, 
что противоречит действующему законодательству. К 
такому же выводу пришел и Арбитражный суд, однако 
заведение благополучно продолжает снабжать выпивох.

Местные жители не раз замечали у входа в бар 
юнцов. Они подозревают, что в погоне за прибылью 
здесь не брезгуют и продажей алкоголя несовершенно- 
летним. 

Люди обратились в редакцию «Брянского рабочего», 
желая достучаться через СМИ до надзорных органов и 
надеясь, что в недалеком будущем алкоточка, отрав-
ляющая жизнь людей, будет закрыта. И им не придет-
ся просыпаться ночью от пьяных криков под окнами. 

А. АЛЕКСЕЕВ.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН, 
ТРАДИЦИЙ, ПОКОЛЕНИЙ

Под таким девизом прошел 7 ноября открытый фе-
стиваль музеев и музейных комнат образовательных 
учреждений г. Брянска. 

Ребята и их руководители собрались в музее братьев 
Ткачевых. По традиции были подведены итоги работы 
школьных музеев за 2017–2018 учебный год. Активи-
стов и победителей районных конкурсов наградили 
сертификатами и грамотами. 

Презентовали авторские экскурсии «Лучшая на-
ходка года». Железнодорожные фонари вдохновили 
Марию Соловьеву из школы № 26 (рук. Г. Левчен-
ко). Трофейной пряжке посвятила свой рассказ По-
лина Усякова из школы № 59 (рук. А. Луговой). Вера 
Ерохина из школы № 51 изучала красноармейскую 
художественную самодеятельность (рук. Ю. Тормы-
шева). О стальном шлеме образца 1936 года собрала 
материалы Юлия Клименкова из школы № 14 (рук. И. 
Синицына). Топографическая карта периода Великой 
Отечественной войны заинтересовала Андрея Грызу-
нова (школа № 52, рук. В. Голованова). О солдатском 
медальоне рассказал Армен Назарян (школа № 60, рук.  
В. Ковеля).

Фестиваль стал логичным завершением ряда важ-
ных музееведческих мероприятий: были подведены 
итого международного социального проекта «Мы этой 
памяти верны»; городской акции «Я поведу тебя в му-
зей» и Всероссийского слета краеведов. С особым тре-
петом юные музееведы встретили ветеранов – фрон-
товика Александра Максимовича Мазилова и Марию 
Ивановну Сехину. 

Подарком стало выступление участников студии 
эстрадного вокала «Голос» Центра внешкольной ра-
боты Брянска и фольклорного ансамбля «Забава». 

Ирина ШКОНДА, 
методист Центра детского 

и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска.

Взрослые и дети

Стальная магистраль

В Севской школе № 1 
прошла ставшая традици-
онной акция по сбору ма-
кулатуры «Собираем маку-
латуру, спасаем деревья». 
За 12 дней дети и их ро-
дители собрали более трех 
тонн различных бумажных 
отходов. 

Между классами раз-
вернулось настоящее со-
ревнование. 1-е место за-
нял 4а, собравший 291 кг 
(классный руководитель С. 
Глазова). На 2-м месте – 
7а класс (282 кг), на 3-м 
– 4б (248 кг). Самый боль-
шой личный вклад внес-
ла одиннадцатиклассни-
ца Виктория Жигай (150 
кг). На 2-м месте – учени-
ца 5б Вита Сафонова (120 
кг). 3-е место разделили 
Евгений Красников из 3а 
и Александр Красников 

из 9а класса (по 104 кг). 
30 октября ребят чество-
вали на общешкольной 
линейке. Зам. начальни-
ка областного управления 
департамента природных 
ресурсов и экологии Ната-
лья Петросова и зам. ген-
директора ОАО «Чистая 
планета» Михаил Семер-
нев высоко оценили ста-
рания детей и родителей 
во благо сохранения ле-
сов. Лучшие классы на-
граждены почетными 
грамотами и памятными 
подарками, а ученики по-
лучили флешки. Директо-
ру школы Федору Фролову 
передали Красную книгу 
Брянской области.

***
3 ноября состоялся 

седьмой районный турнир 
по мини-футболу на при-

зы средней школы № 1 
им. Октябрьской револю-
ции и первый турнир, по-
священный памяти ветера-
нов спорта А.С. Фетисова и 
Г.Н. Санькова. Почетное 
право первого удара по 
мячу было предоставлено 
внучке Григория Николае-
вича – Виолетте Саньковой 
и внуку Александра Серге-
евича – Денису Фетисову. 

Все команды показыва-
ли свою волю к победе, но 
лучшей стала «Искра» из 
школы № 1 им. Октябрь-
ской революции. На 2-м 
месте – футболисты из 
Княгининской школы, на 
3-м – команда школы № 
2 им. академика И.Г. Пе-
тровского. Лучшими врата-
рями признаны Владимир 
Птухин и Даниил Поле-
таев (школа № 1). В атаке 

были неотразимы Роман 
Башуткин (школа № 2) и 
Иван Клещевников (Поды-
вотская школа). А самым 
результативным игроком 
стал Дмитрий Проскур-
нин (школа № 1). В защите 
надежно сыграли Евгений 
Гапоченко (Княгининская 
школа) и Артем Крючков 
(школа № 1). В жонгли-
ровании мячом победил 
Игорь Драгунов (школа № 
2). Лучшими игроками ко-
манд названы Ваграм Сар-
дарян и Николай Фомин 
(Княгининская школа), 
Вадим Ялдыгин (школа 
№ 1), Кирилл Матвиенко 
(школа № 2) и Даниил Ба-
лыкин (Подывотская шко-
ла). «Определены победи-
тели. Однако проигравших 
нет, – отмечает зам. дирек-
тора школы № 1 Людмила 
Лемза. – Мы все получили 
большое удовольствие от 
захватывающих футболь-
ных баталий». 

ШКОЛЬНАЯ АКЦИЯ

ПАРОВОЗ 
ИЗ ПРОШЛОГО

В Брянск 22 ноября прибудет 
ретро-поезд из трех вагонов на па-
ровозной тяге, сообщили в пресс-
службе городской администрации.

Театрализованную реконструк-
цию «Встреча первого поезда» 
посвятят 150-летию открытия 
железнодорожного сообщения 
на Брянщине. Ретро-поезд про-

едет через Карачев, Белые Бере-
га, Брянск-Орловский, Орджо-
никидзеград, Сельцо, Жуковку и 
Дубровку. На каждой станции со-
стоятся встречи первых пассажи-
ров, одетых в костюмы XIX века. 

В этот же день на станции 
Брянск-Орловский у памятни-
ка паровозу проведут закладку 
«Капсулы памяти» для потомков. 
Здесь же состоится парад локо-
мотивов.

МАРШРУТ СТАЛ КОРОЧЕ
Два пригородных поезда в ноябре не 

смогут курсировать на участке Клинцы – 
Новозыбков из-за ремонта пути.

Как сообщила пресс-служба МЖД, в 
этот период дневные пригородные по-
езда № 6905 и № 6906 Брянск – Уне-
ча – Новозыбков будут ходить по укоро-
ченному маршруту – только до Клинцов, 
так как участок пути Клинцы – Ново-
зыбков будет закрыт для движения по 
рабочим дням.
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Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ 
«Столяры и плотники – нуж-

ные работники», – писал в сво-
ем стихотворении «Кем быть?» 
Владимир Маяковский. Так 
можно было бы сказать и сто, и 
тысячу лет назад. То есть пока 
существует человек, он что-то 
строит, мастерит, переделы-
вает, чтобы быть в тепле, уюте, 
безопасности. Все это он делает 
сам, исходя из знаний, умений, 
навыков, опыта. А еще лучше, 
когда к работе привлекает про-
фессионалов. И сейчас на лю-
бой стройке, а также в мебель-
ном производстве, мастерской, 
коммунальном хозяйстве нужны 
столяры, плотники, каменщики, 
штукатуры, маляры, электро-
сварщики, сантехники… Учи-
тывая именно эту потребность 
и строят образовательный про-
цесс в Брянском строитель-
но-технологическом техникуме 
имени Л.Я. Кучеева, которым ру-
ководит Николай Александрович 
Никитин. 

Что ни профессия – 
так мастер

Однако заместитель дирек-
тора техникума по учебно-вос-
питательной работе Дмитрий 
Александрович Порошин свой 
рассказ об учебном заведении 
начал издалека – с его место-
расположения. Это «тихий кра-
сивый уголок природы. Рядом 
протекает река Десна». И это 
все – в черте Брянска, конкрет-
но, на улице Институтской, 141. 

– У нас обучается 351 чело-
век, – продолжил Дмитрий 
Александрович. – На базе ос-
новного общего образования 
(срок обучения 2 года 10 меся-
цев) 244 из них получают ра-
бочую профессию. Мы готовим 
мастеров отделочных строи-
тельных (штукатуров-маляров) 
и общестроительных работ (ка-
менщиков, электросварщиков), 
мастеров сухого строительства 
(столяров, штукатуров, обли-
цовщиков), мастеров столяр-
но-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. На базе спе-
циального (коррекционного) 
образования (срок обучения 
2 года) – маляров, плотников, 
монтажников санитарно-техни-
ческих систем и оборудования. 
Ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья у нас 107. 
Для них в техникуме создана 
«доступная среда». 

Настоящий дворец 
знаний

…Горожане наслышаны об 
этом образовательном учреж-
дении. Когда я шел сюда, мне 
многие показывали дорогу. 

Правда, пожилые женщины по 
старинке говорили: училище. А 
молодежь называла «техникум», 
и, чувствовалось, они гордятся 
тем, что у них в микрорайоне 
находится это образовательное 
учреждение. Да и как не гор-
диться?! 

Территория благоустроена по 
высшему разряду – вымощена 
тротуарной плиткой, шумят де-
ревья. Здание снаружи – как 
картинка, внутри – как дворец. 
Так выглядят, наверное, только 
храмы науки. В техникуме зна-
ют об этом и делают все, чтобы 
поддерживать марку. В фойе, ко-
ридорах, залах, кабинетах, учеб-
ных мастерских, бытовых по-
мещениях – чистота и порядок. 
«Ребятишки – они везде оди-
наковые. Им хочется побегать, 
поиграть, пошалить, – сказала 
заведующая библиотекой Свет-
лана Анатольевна Садова. – Но 
мы приучаем их к тому, что-
бы они правильно вели себя в 
общественных местах, берегли 
имущество техникума». 

Старший мастер Владимир 
Александрович Радченко по-
знакомил с мастерскими, где 
ребята осваивают все прему-
дрости избранной профессии. 
Мы переходили с этажа на этаж. 
Вот помещение, где занимают-
ся штукатуры и плиточники. 
Здесь возведены стены и не-
большие помещения, похожие 
на кухни и ванные комнаты. 
В этих «стесненных услови-
ях» ребята учатся штукатурить, 
класть на раствор плиты разно-
го размера. Сделают один раз, а 
потом повторяют раз за разом, 
чтобы навсегда закрепился в па-
мяти учебный материал. 

Соседняя столярная и плот-
ничная мастерская разделена 
на две части – в одном поме-
щении учащиеся выполняют 
ручную работу, а в другом ос-
ваивают станки. Мастер про-
изводственного обучения, за-
ведующий мастерской Сергей 
Иванович Войтов рассказал, 
что учебное заведение распола-
гает всеми видами станков, ко-
торые используются на строй-
ках и в деревообрабатывающей 
промышленности: шлифоваль-
ными, строгальными, фрезер-
ными и другими. Причем по 
своим техническим характери-
стикам отвечающим требова-
ниям времени. Они как отече-
ственного, так и зарубежного 
производства. По словам Сер-
гея Ивановича, первокурсни-
ки осваивают азы профессии 
столяра – знакомятся с руч-
ным инструментом – ножов-
кой, молотком, рубанком и так 
далее, делают разметки на из-

делиях, пилят, строгают, шли-
фуют вручную. А вот когда уз-
нают побольше о профессии, 
им дают допуск к деревообра-
батывающим станкам. В конце 
учебы присваивают четвертый 
разряд, а он, можно сказать, 
высший и в строительной ор-
ганизации, и в мебельном про-
изводстве. 

Однако лучше всего об уров-
не профессиональной подготов-
ки ребят свидетельствуют изде-
лия, которые они приготовили 
своими руками и выставили на-
показ. Прямо за входом в ма-
стерскую. Табуретки несколь-
ких видов – не отличишь от 
магазинных! Но самое главное 

– филенчатая дверь. Она тоже 
соответствует фабричным об-
разцам. Увидев эти изделия, 
уже точно все сомнения уйдут 
прочь – техникум готовит на-
стоящих профессионалов, ко-
торые будут востребованы на 
любом деревообрабатывающем 
производстве, не говоря уже о 
стройках. 

– К вам не поступают заявки 
на изготовление мебели, дверей, 
окон? – спрашиваю у Сергея 
Ивановича. 

– Поступают от дирекции 
техникума, – отвечает. – Наши 
студенты участвовали в ремон-
те общежития, изготовили ме-
бель для конференц-зала и дру-
гих помещений. То есть все, что 
нам говорят, мы делаем. 

Оказались востребованными 
в образовательном учреждении 
также электросварщики, сан-
техники, штукатуры, маляры 
(в эти дни они ремонтируют 
помещения на втором этаже). 
Мастер сварочной мастерской 
Александр Николаевич Клюш-
ников познакомил со своим хо-
зяйством: здесь десять изолиро-
ванных помещений, весь набор 
инструментов, спецодежда. Ре-
бята переодеваются, получают 
задание и берутся выполнять 
его. С большим желанием они 
осваивают профессию. Еще ни-
когда не было недобора студен-
тов, наоборот, при поступлении 
в образовательное учрежде-
ние объявляется конкурс, так 
как на одно бюджетное место 
претендует несколько человек. 
Профессия сейчас одна из са-
мых востребованных – электро-
сварщики нужны везде. Понят-
но, почему выпускники девятых 
или одиннадцатых классов об-
щеобразовательных школ все 
больше интересуются учебным 
заведением. О нем рассказыва-
ют их родители или друзья, ко-
торые уже учились здесь. 

Молва приводит в техникум 
и тех, кто хотел бы стать сантех-

ником. Мастер производствен-
ного обучения, заведующий 
сантехнической мастерской 
Александр Дмитриевич Мишин 
знает учебный предмет, как го-
ворится, «от» и «до». Поэтому 
ему легко обучить профессии. 
А для наглядности здесь собра-
ны и разложены абсолютно все 
виды сантехнических изделий. 
Назову те, которые знакомы 
любому домовладельцу: смеси-
тели, водоотводы, вентили, тру-
бы, радиаторы и много-много 
других узлов и изделий. Студен-
ты знакомятся с их назначени-
ем, свойствами, сами собирают 
и разбирают. После окончания 
учебы, естественно, эти профи 
незаменимы в любой строи-
тельной и коммунальной орга-
низации. Недаром с технику-
мом тесно сотрудничают такие 
крупные строительные фирмы, 
как «Комфорт», «Надежда» и 
другие. Там ждут не дождутся 
очередного выпуска. 

Всю полезную информацию 
о кирпиче, цементном раство-
ре, кладке стен можно получить 
в еще одной специализирован-
ной мастерской. Здесь студен-
ты возводят «здания» и разби-
рают их, чтобы на следующем 
занятии повторить упражнения. 
Тоже набивают руку. Старший 
мастер Владимир Александро-
вич Радченко с воодушевлени-
ем рассказал, как недавно здесь 
проводился региональный чем-
пионат «Абилимпикс», и пока-
зал фотографию – фрагмент 
дома, который выложили участ-
ники. Работа получилась до-
бротной, красивой. Заодно по-
знакомил с машиной по резке 
кирпича. Такую не встретишь 
даже на стройке, а в технику-
ме она имеется. На ней можно 
придать кирпичу любую нуж-
ную форму. 

Навыки – на самом 
высоком уровне

Кстати, об «Абилимпиксе». 
Так называется конкурс про-
фессионального мастерства, в 
котором участвуют студенты с 
ограниченными возможностя-
ми. Зам. директора по произ-
водственной части Татьяна Ев-
геньевна Жгельская сказала, 
что в техникуме придают ему 
важное значение. Результаты, 
которых добиваются учащиеся, 

– верный компас для налажива-
ния учебного процесса. По ре-
зультатам видно, в чем преуспе-
ли преподаватели и студенты, в 
чем отстали от своих соперни-
ков из других образовательных 
учреждений. Но в любом слу-
чае участники совершенствуют 
свои навыки, что впоследствии 

помогает в трудоустройстве и 
дает возможность реализовать 
себя. 

Соревнования проводятся 
как внутри города, так и ре-
гиона. Затем победители уча-
ствуют в межрегиональных 
и всероссийских конкурсах. 
Оценки, которых добиваются 
ребята, как правило, очень вы-
сокие. С участниками прошло-
го «Абилимпикса» встречались 
губернатор Александр Василье-
вич Богомаз и председатель об-
ластной Думы Владимир Ива-
нович Попков. Они вручили 
ребятам награды и памятные  
призы. 

– С 25 по 26 октября в Брян-
ске прошел региональный от-
борочный этап IV националь-
ного чемпионата, – сказала 
Татьяна Евгеньевна. – На пяти 
площадках, в том числе на базе 
строительно-технологического 
техникума имени Л.Я. Кучеева, 
студенты соревновались по 10 
компетенциям. В этих сорев-
нованиях впервые участвовали 
школьники – 15 ребят с ин-
валидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья из 
школ-интернатов. Они прояви-
ли свои способности в трех ком-
петенциях: столярное дело, ра-
бота с бумагой, швейное дело. А 
37 студентов – по семи компе-
тенциям: сухое строительство и 
штукатурные работы, кирпич-
ная кладка, плотницкое дело, 
швейное дело, поварское дело, 
разработка программного обе-
спечения (программирование), 
веб-дизайн. 

На торжественной церемонии 
закрытия чемпионата, которая 
состоялась также в строитель-
но-технологическом техникуме 
имени Л.Я. Кучеева, награды 
победителям вручал зам. гу-
бернатора Владимир Николае-
вич Оборотов. Теперь лучшие 
из лучших в составе област-
ной команды примут участие 
в IV национальном чемпионате, 
который пройдет в Москве с 20 
по 23 ноября. 

Образование плюс 
профессия

Зам. директора по учебной 
работе Людмила Николаевна 
Яськова напомнила, что в тех-
никуме ребята учатся после де-
вятого класса. Как и обычные 
школьники, изучают общеобра-
зовательные предметы – лите-
ратуру, русский и иностранный 
языки, историю, биологию, фи-
зику, математику и др. А парал-
лельно получают рабочую про-
фессию. Причем не одну, а две, 
например, каменщика и элек-
тросварщика. После этого вос-

Учащиеся на практике с мастером профобучения С.И. Войтовым.
Участники III регионального этапа национального чемпиона-
та «Абилимпикс» по компетенции «Сухое строительство».
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требованность в выпускниках 
техникума, естественно, воз-
растает. Им легче будет трудо-
устроиться. 

У студентов остается время и 
для занятий для души. Здесь ве-
ликолепный спортзал, который 
отремонтировали к нынешне-
му сентябрю – началу нового 
учебного года. Тренажерный 
зал тоже вызывает восхище-
ние. Преподаватель физкуль-
туры Алла Васильевна Касина 
назвала секции, в которых за-
нимаются ребята: волейболь-
ная, баскетбольная, теннисная 
и другие. Но если эти играют в 
зале, то футболисты – на ста-
дионе. Между учебными груп-
пами постоянно проводятся со-
ревнования. 

Любители поэзии занимают-
ся в литературном кружке. Все 
студенты – частые посетители 
библиотеки. Здесь они берут 
учебники, а также художествен-
ную литературу. Преподавате-
ли тоже записаны. По словам 
Светланы Анатольевны Садо-
вой, всех интересуют новинки. 
А они есть – по разным стро-
ительным профессиям. Кроме 
книг, в библиотеке можно по-
читать журналы, газеты. Пери-
одику охотно читают студенты. 
Правда, как рассказывает заве-
дующая библиотекой, они боль-
ше интересуются спортивными 
изданиями, а также приключе-
ниями и фантастикой. 

У ряда преподавателей я по-
интересовался, какова успева-
емость студентов. Методист, 
преподаватель немецкого язы-
ка Ольга Анатольевна Косен-
кова сказала, что успеваемость 
хорошая. И это объяснимо, так 

как ребята поступают в техни-
кум не для того, чтобы отбыть 
время, а получить знания – как 
по профессии, так и по обще-
образовательным дисциплинам. 
Опыта у нее много, поэтому за-
нятия проходят без проблем. 
Преподаватель спецдисциплин 
Елена Михайловна Жук, а так-
же мастер производственного 
обучения Владимир Владими-
рович Яськов также отметили, 
что в техникуме учатся ребята, 
которые уже сделали свой вы-
бор и наметили планы на мно-
го лет вперед. После технику-
ма одни тут же устраиваются на 
работу, другие служат в армии, 
третьи поступают в высшие 
учебные заведения. 

Но везде нужны знания, без 
этого сейчас никуда. Понимая 

это, студенты стараются учить-
ся «настоящим образом». Им 
выпал шанс для этого – они 
поступили в техникум на бюд-
жетное место, здесь созданы все 
условия для получения знаний 
по учебным дисциплинам, для 
иногородних имеется общежи-
тие – поэтому не надо тратить 
время на дорогу. И ребята не 
упускают этот шанс. 

Зашел разговор и о коммер-
ческих местах. Студенты, кото-
рые учатся на бюджетных ме-
стах, вторую профессию могут 
получить за половину стоимо-
сти обучения. Также тут могут 
обучиться строительной про-
фессии и все желающие, правда, 
на платной основе. 

Николай ЕГОРОВ.

Юлиан Зейтов в компетенции «Плотницкое дело».
Тамара Кулагина, Иван Двоенко, Владислав Цыганков – 
участники «Абилимпикса», 2017 г.

Вручение сертификатов участникам «Абилимпикса».

Участники I регионального чемпионата в Брянской области.

Компетенция «Кирпичная кладка».

Владислав Степанов – конкурсант 
в компетенции «Плотницкое дело».
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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 ме-
таллов (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 органи-
зациям предоставляем полный пакет документов. 8-900-693-40-01

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. 
Помощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Начальник управления распре-

делительных сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Брянскэнерго» 
Владимир Васильевич Дерий – энер-
гетик более чем с тридцатилетним 
стажем работы. 

Окончив в 1984 году Харьков-
ский институт механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства по специальности «инженер-
электрик», он начал свою трудовую 
деятельность с должности мастера 
по строительству воздушных ли-
ний электропередачи высокого на-
пряжения Брянской мехколонны 
№ 21 «Центрсельэлектростроя». С 
1988-го работает в Брянскэнерго 
на должности заместителя началь-
ника ПТО ЮЭС. Ответственность, 
желание постигать новые знания и 
умение работать с полной отдачей 
позволили Владимиру Васильевичу 
в скором времени стать настоящим 
профессионалом своего дела и стре-
мительно продвигаться по карьер-
ной лестнице. 

Благодаря высокому профессио-
нализму и широте души Владимир 
Васильевич завоевал авторитет у 
коллег – руководители прислушива-
ются к его мнению в ряде вопросов, 
а молодые специалисты перенимают 
уникальный опыт. Владимир Васи-
льевич делится навыками работы с 
коллегами в обычной трудовой дея-
тельности и в случае возникновения 
внештатных ситуаций, если в силу 
различных причин происходят пе-
ребои в электроснабжении региона. 
Правильное решение в таких ситу-
ациях требуется принять в кратчай-
шие сроки, и права на ошибку нет. 

– Владимир Васильевич с постав-
ленными задачами справляется от-
лично, – характеризует его первый 
заместитель директора – главный 
инженер Брянскэнерго Федор Кап-
шуков. – Организует работу четко, с 
соблюдением всех необходимых тре-
бований и норм охраны труда. Для 
молодых энергетиков он пример для 
подражания, опытный наставник, го-

товый протянуть руку помощи, если 
необходимо, подбодрить и поднять 
боевой дух вверенного ему персонала. 

Под руководством Владимира Де-
рия команды Брянскэнерго в разные 
годы занимали призовые места на 
соревнованиях профессионально-
го мастерства. Не раз он руководил 
проведением аварийно-восстанови-
тельных работ нарушенного в силу 
разных причин энергоснабжения 
потребителей Брянской и соседних 
областей. За успехи в работе он удо-
стоен наград: почетных грамот, бла-
годарностей, благодарственных пи-
сем разного уровня. В 2015 году его 
фотография украшала Доску почета 
Отраслевого сообщества работодате-
лей электроэнергетики, а в 2017-м 
ему было присвоено почетное зва-
ние ПАО «МРСК Центра» – «Луч-
ший руководитель».

Владимир Васильевич 
внес немалый вклад в мо-
дернизацию электросете-
вого комплекса Брянского 
региона. Под его руковод-
ством проводились работы 
по реконструкции распре-
делительных сетей 0,4–10 
кВ. Летом 2015 года Влади-
мир Васильевич руководил 
бригадой филиала на со-
вместной противоаварийной 
тренировке по ликвидации 
массовых отключений элек-
тросетевых объектов рас-
пределительных сетей РУП 
«Гомельэнерго» (г. Ветка) на 
территории Гомельской об-
ласти Республики Беларусь, 
а в этом году координиро-
вал работу брянских энер-
гетиков, которые участвуют 
в масштабных совместных 
учениях энергетиков, реги-
онального подразделения 
МЧС и подрядных органи-
заций по отработке прин-
ципов взаимодействия в пе-
риод ликвидации массовых 
отключений электросете-
вых объектов, проходящих 

в Тверской области. С болотистой 
местностью тверских глубинок Вла-
димир Васильевич знаком не пона-
слышке. Ему дважды приходилось 
участвовать в аварийно-восстанови-
тельных работах в Тверском регионе 
в прежние годы, когда там проис-
ходили массовые отключения элек-
троэнергии из-за неблагоприятных 
погодных условий. Кроме того, он 
принимал участие в ликвидации 
последствий ледяного дождя в Мо-
сковской, Калужской и Псковской 
областях. 

– Я ни разу не пожалел о выбо-
ре профессии, сделанном много лет 
назад, – говорит Владимир Дерий. – 
Энергетика – это дело моей жизни. 
Трудовые обязанности стараюсь вы-
полнять основательно, потому что к 
работе душа лежит.

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-903-819-22-19
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Сладкие газированные 
напитки в России могут 
подорожать примерно на 
20%. Экспертный совет 
при правительстве пред-
ложил ввести акцизы на 
эту продукцию. Свою по-
зицию он отразил в отзы-
ве на федеральный проект 
«Укрепление общественно-
го здоровья». 

Нововведение будет 
способствовать переходу 
граждан на правильное 
питание – сегодня в стра-
не ожирением, вызванным 
в том числе употреблени-
ем газировки и фастфуда, 
страдает 2 млн. человек. 
Среди женщин по этому 

показателю наша страна 
входит в пятерку стран-
лидеров, российские муж-
чины в середине списка. 

Одна из стратегических 
целей федерального про-
екта – снижение потре-
бления сахара. До сих пор 
в России пищевые про-
дукты акцизами не обла-
гались – они взимаются 
только с производителей 
алкогольных напитков и 
этилового спирта. Если 
налог будет введен, 1 литр 
газировки в среднем подо-
рожает с 65 до 78 рублей. 

По данным Минздрава, 
в 2017 году россиян, стра-
дающих ожирением, стало 

больше на 6% (по сравне-
нию с 2016-м). Число па-
циентов, которым офи-
циально поставили этот 
диагноз, достигло 2 млн. 

– 1,3% населения страны. 
Ранее Министерство здра-
воохранения уже предла-
гало ввести акцизы на 
сладкие напитки и про-
дукты с избыточным со-
держанием соли. Иници-
атива была зафиксирована 
в проекте Стратегии по 
формированию здорово-
го образа жизни. В доку-
менте указывалось, что в 
России смертность от ос-
новных неинфекционных 
заболеваний (например, 

сердечно-сосудистых) со-
ставляет 67,6% от общей 
смертности населения. Их 
причинами, как правило, 
становятся курение, не-
правильное питание, не-
достаточная физическая 
активность и употребле-
ние алкоголя. 

В 2016 году возмож-
ность введения акциза на 
эту категорию товаров (5 
рублей на 1 литр) также 
рассматривал Минфин. 
По подсчетам ведомства, 
такой сбор позволил бы 
увеличить поступления в 
бюджет в 2017 году на 25 
млрд. рублей, в 2018-м – 
на 27 млрд. рублей. Позже 
инициативу притормози-
ли: министерство решило 
изучить опыт Великобри-
тании, где уже практику-
ется подобный акциз. 

уголок потребителя
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НАЛОГ НА СЛАДКОЕ

Организатор торгов – ООО «Управляющая компа-
ния «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; ИНН 
7709546152; 127287, г. Москва, ст. Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.
com) – сообщает, что 28.12.2018 г. в 10.00 по москов-
скому времени в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) состо-
ятся торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой предоставления пред-
ложений о цене по продаже имущества ОАО «БЗМТО» 
(ОГРН 1023201098194; ИНН 3233005462; рег. № ПФ РФ 
042002000077; адрес: 241903, Брянская обл., г. Брянск, р.п. 
Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело Арбитражного суда 
Брянской области № А09-3837/2015).

Продажа имущества ОАО «БЗМТО» осуществляется в со-
ответствии со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» №127-ФЗ. На торги выставляется:

лот № 26: «Измерительное оборудование и инстру-
мент»,

лот № 27: «Офисная техника и оргтехника».
Ознакомиться с дополнительными сведениями о лотах 

можно по рабочим дням – с 21.11.2018 по 26.12.2018 с 
10.00 до 16.00 по адресам: Брянская обл., г. Брянск, р.п. 
Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; г. Москва, ул. Ф. Энгель-
са, д. 72, стр. 1. Запись по тел.: (495) 724-83-27; e-mail: 
ukcanopus@gmail.com

Начальная цена продажи (указана без НДС) лота № 26 
– 1797656 (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч 
шестьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., лота № 27 – 1183364 

(Один миллион сто восемьдесят три тысячи триста шесть-
десят четыре) руб. 00 коп.

Торги проводятся по каждому лоту отдельно путем по-
вышения начальной цены продажи на шаг торгов, равный 
5 (Пяти) процентам от начальной цены продажи соответ-
ствующего лота.

Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 21.11.2018 
г. до 16.00 26.12.2018 г. Заявка оформляется в форме элек-
тронного документа и должна содержать сведения и при-
ложения согласно требованиям пункта 11 статьи 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Требование к 
заявке: в произвольной форме на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего, а 
также «ПАУ ЦФО» (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; 
адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 
201; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.), членом 
которой является конкурсный управляющий.

Для участия в торгах заявитель должен внести задаток в 
размере 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи 

соответствующего лота, на счет ООО «Управляющая компа-
ния «Канопус альфа Киля», ИНН 7709546152, КПП 771401001, 
р/с 40702810700220000728, ПАО «Московский кредитный 
банк», Москва, к/с 30101810745250000659, БИК 044525659, 
в период с 21.11.2018 по 26.12.2018 включительно. Назна-
чение платежа: «Задаток, торги ОАО «БЗМТО», Лот № ___».

К заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; выданное не ранее 30 дней до подачи заявки 
на участие в торгах, выписка из ЕГРЮЛ или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридического лица); выданная не ранее 30 дней до 
подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документы, подтверждающие полно-
мочия исполнительного органа юридического лица, име-
ющего право без доверенности действовать от его имени; 
документ, подтверждающий одобрение сделки (в том числе 
крупной – для юридических лиц) по приобретению имуще-
ства должника и об участии в торгах (для юридических лиц), 
согласие супруга по приобретению имущества должника и 

об участии в торгах, либо подтверждающий, что на момент 
проведения аукциона заявитель не состоит в браке (для 
физических лиц); платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при по-
даче заявки.

Заявители, допущенные к торгам, становятся участниками 
торгов.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабри-
кант» в день проведения торгов и оформляется итоговым 
протоколом заседания комиссии по проведению торговой 
процедуры. Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену.

Покупатель – победитель торгов или единственный участ-
ник торгов, заявка которого допущена организатором торгов 
к торгам.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания итогового 
протокола конкурсный управляющий направляет покупателю 
предложение заключить договор.

Договор купли-продажи покупатель подписывает в течение 
5 (Пяти) дней с даты получения предложения о заключении 
указанного договора.

Покупатель должен оплатить имущество в течение 30 
(Тридцати) дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи путем перевода денежных средств на счет 
ОАО «БЗМТО» (ИНН 3233005462, КПП 325701001, р/с 
40702810002000010130, Ярославский ф-л ПАО «Промсвязь», 
г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 047888760).

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

Услуги «Мастер на час»
Подключение и установка бытовой техники; монтаж карнизов, напольных 

и потолочных плинтусов; штукатурка, шпаклевка стен; покраска окон, труб, 
радиаторов отопления; укладка линолеума, подложки и ламината; замена, 
установка розеток, выключателей, люстр, светильников; монтаж, ремонт, за-
мена смесителей, кранов; сборка, разборка мебели; поклейка обоев, демон-
таж старых обоев; установка систем фильтров для питьевой воды; установка 
сантехники, штанг для душа с навеской штор; штробление стен, сверление 
отверстий; монтаж кронштейнов под ТV, микроволновые печи; закупка мате-
риалов для заказчика; демонтажные работы; обрезка кустарников, спил не-
больших деревьев; навеска полок, картин и многие другие работы!

Гарантия ответственности и качества. Быстро и недорого! Выезд в любой 
район города. 8-910-296-13-90

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ.
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

Выполним все виды отделочных
работ (офисы, квартиры, магазины):
плитка, стяжка, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон,
амстронг, пластик, двери, ламинат, линолеум, обои,

натяжные потолки и т.д. Любые сантехнические
и электромонтажные работы. Изготовление и установка
корпусной мебели (встроенных кухонь, шкафов-купе).

Помощь в закупке, выборе, доставке материалов.
Качественно и надежно!

8-920-844-31-77

Служба мелкого ремонта

ТВОЙ МАСТЕР
Все, что нужно сделать дома!

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ И СБОРКА 
МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Гарантируем аккуратность, умеренные цены, вежли-
вое общение и уборку после выполнения работы.

ВЫЗОВ  МАСТЕРА 8-910-743-61-85
С 8.00 ДО 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Ремонт бус.
Доступные цены.
Бежицкий р-н,
3 Интернационала, 10
8-920-868-65-76

Ремонт любой сложности,
частично и под ключ.

303-092

Электрика. Сантехника.
Большой опыт работы.
Качество. Гарантия. Скидки!!!

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

В России тестируют технологию 
распознавания лиц банкоматами: 
пока как способ дополнительной 
защиты клиента, а в будущем и для 
совершения операций без карты. Ус-
лугу запустят в автоматах Тинькофф-
банка в 2019 году.

Распознавание по лицу не позво-
лит злоумышленнику снять деньги с 
чужой карты, а в перспективе упро-
стит процесс работы с терминала-
ми, отмечают эксперты. Впрочем, у 
технологии есть и минусы: система 
может принять одного человека за 
другого, если они похожи. 

В прошлом году банкомат с систе-
мой распознавания лица появился у 
Сбербанка. 

Банки внедряют это пока как до-
полнительную опцию для провер-
ки клиента. Одни создают новые 

усовершенствованные терминалы с 
распознаванием, другие модернизи-
руют уже существующие, добавляя 
в меню функцию верификации по 
лицу. 

Фактически нововведение на-
правлено на усиление безопасно-
сти: если злоумышленник захочет 
снять с чужой карты деньги, то си-
стема сравнит его лицо с фотогра-
фией владельца в базе, не распознает 
его и ограничит выдачу или попро-
сит дополнительные данные. Если у 
счета несколько владельцев, аппарат 
«узнает» их всех. 

Впрочем, новинка не застрахо-
вана от ошибок на 100%: при про-
ведении операций банкомат может 
неверно идентифицировать граж-
данина, указал советник предправ-
ления ассоциации «Финансовые 

инновации» Мурад Салихов. К при-
меру, не исключается, что система 
примет одного человека за друго-
го, если они внешне похожи. Такая 
ситуация возможна, в частности, в 
случае с близнецами или загрими-
рованным человеком под другого. 

С 1 июля 2018 года в России дей-
ствует Единая биометрическая си-
стема (ЕБС), в которой собираются 
слепки голоса и фото клиентов бан-
ков. Таким образом, граждане могут 
пройти удаленную идентификацию 
и получить доступ к счету. Однако 
о распознавании лица банкоматом в 
рамках проекта речи не шло. Нова-
ция находится в общем тренде, ко-
торый заключается в отказе от пла-
стиковой карты как «обязательного» 
средства платежа.

(«Известия»). 

ОН УЗНАЕТ ТЕБЯ ИЗ ТЫСЯЧИ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17 ноября (9.00–15.00). Вероятно обострение бо-

лезней сердечно-сосудистой системы.
21 ноября (16.00–24.00). Возможны кишечные рас-

стройства, болезни опорно-двигательного аппарата.

будь здоров!

Сканворд Афиша

Выставка

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
небольшой снег, ве-
тер юго-восточный, 
2–3 м/с. Температу-
ра воздуха от 3 граду-
сов мороза до 0, в вы-
ходные дни – от -2 до 
+2°С. Атмосферное 
давление вчера было 
753 мм рт. ст. Сегодня 
оно повысится на 5–7 
мм, а в выходные дни 
опустится до 748 мм.

Восход солнца 16 
ноября в 8 часов 6 ми-
нут, заход – в 16 ча-
сов 21 минуту. Дол-
гота дня – 8 часов 15 
минут.

По горизонтали: Луноход. Литавра. Лу-
мумба. Щекотка. Кади. Воин. Мурлыка. 
Очко. Араб. Манту. Бильярд. Хрип. Бе-
ата. Аил. Ром. Нападки. Лужники. Ура. 
Йот. Барабан. 

По вертикали: Камбала. Чубук. Ма-
хараджа. Сосуд. Мим. Барий. Горб. Узи. 
Око. Аир. Лимит. Вымя. Кар. Санд. Лещ. 
Сноб. Евнух. Стык. Рэпер. Овощи. Све-
точ. Падуб. Кикс. Икра. Нагано. Юлиан. 

 ТЕАТР ДРАМЫ
15 ноября: «Тетки». Начало в 19.00.
16 ноября: «Кириллин день». Начало в 18.00. 
17 и 20 ноября: «Замужняя невеста» – премьера. На-

чало 17-го – в 12.00 и 18.00, 20-го – в 19.00.
18 ноября: «Бременские музыканты» – мюзикл для 

детей. Начало в 12.00. «Поминальная молитва». На-
чало в 18.00.

21 ноября: «Эти свободные бабочки». Начало в 14.00.
22 ноября: «Ревизор» – премьера. Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
15 ноября: «Маленькие трагедии» – премьера (ТЮЗ). 

Начало в 15.00. 
16 ноября: «В моем сердце нет страха» («Рикки-Тик-

ки-Тави») (ТЮЗ). Начало в 10.00. «Сотворившая чудо» 
(ТЮЗ). Начало в 13.00. 

17 ноября: «Серая шейка» (Театр кукол). Начало в 
11.00. «Поздняя любовь» (ТЮЗ). Начало в 18.00.

18 ноября: «Гуси-лебеди» (Театр кукол). Начало в 
11.00. «Приключения Буратино, или Золотой ключик» 
(ТЮЗ). Начало в 12.00.

20 ноября: «Без семьи» (ТЮЗ). Начало в 13.00.
 К/З «ДРУЖБА» 

16 ноября: «Импровизация» – юмористическое шоу 
«звезд» телеканала «ТНТ». Начало в 19.00. 

19 ноября: «Музыка из аниме и компьютерных игр» 
– концерт Губернаторского симфонического оркестра 
с участием Кеничи Симура, солистки Марии Бабано-
вой и специального гостя Сатоко Ота. Начало в 19.00. 

20 ноября: концерт Государственного академи-
ческого ансамбля песни и пляски донских казаков 
им. А.Квасова. Начало в 19.00.

21 ноября: «Лебединое озеро» – спектакль Москов-
ского классического театра балета. Начало в 19.00. 

22 ноября: «Опять 35» – концерт Димы Билана. На-
чало в 19.00.

 ДК БМЗ 
17 ноября: «Юнона и Авось» – рок-опера театра 

Алексея Рыбникова. Начало в 19.00.
21 ноября: концерт группы «Чайф». Начало в 19.00.

 ГАЛЕРЕЯ «РОСТ»
До 22 ноября: персональная выставка художника-

педагога Натальи Самолыго. 
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

15 ноября: «Исторический излом. Уроки Первой ми-
ровой войны» – публичная лекция профессора Юрия 
Трифанкова. Начало в 15.00.

22 ноября: «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале 
третьего тысячелетия» – V научно-практическая кон-
ференция. Начало в 11.00.

24 ноября: «Звончатые гусли» – открытые лекции о 
музыкальных инструментах. Вы услышите музыкаль-
ную программу в исполнении А. Красникова, позна-
комитесь с историей гуслей и узнаете о выдающихся 
исполнителях-гуслярах. Начало в 14.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
17 ноября: «По следам древних животных» – заня-

тие познакомит детей и их родителей с миром древних 
вымерших животных. Они смогут подержать в руках 
настоящие кости мамонтов, раковины древних мол-
люсков и др. Начало в 11.00. «Занимательная история 
утюга» – музейное занятие. Начало в 13.00.

До 9 декабря: «Без лица» – интерактивный арт-
проект об истории легендарных ритуальных и карна-
вальных масок народов мира. Это уникальная возмож-
ность примерить чужой образ.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
До 30 ноября: «Мир глазами художника кино» – вы-

ставка работ Вадима Кислых, который без малого 40 
лет отработал на «Мосфильме». 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
24 ноября: «Счастье рядом» – музыкальный кок-

тейль на стихи и музыку руководителя клуба «Бере-
гиня» Татьяны Козловой (г. Дятьково). Начало в 16.00.

До 25 ноября: «Мои куклы» – 1-я персональная вы-
ставка народного мастера Брянской области Ирины 
Аникановой. «Арт-аллея» – отчетная выставка Брян-
ского представительства Международной обществен-
ной ассоциации «Союз дизайнеров». 

27 ноября: выставка памяти художника-дизайнера, 
архитектора, почетного гражданина города Брянска 
Александра Сергеевича Панченко. Начало в 17.00.

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМАНС»
18 ноября: «Открытка своими руками» – мастер-

класс по скрапбукингу. Начало в 15.00.
 ЦИРК

17 и 18 ноября: «Дикая планета» – новая программа. 
Вы увидите «Космическое Эльдорадо» под руковод-
ством дрессировщиков Виктора и Виталия Тихоновых, 
оригинальные номера с верблюдами, леопардами, ди-
кобразами. На арене – пони и обезьяны, а также злые, 
но удивительно исполнительные доберманы и озорные 
обезьянки Ольги Ван Ю Ли и Сергея Стрелецкого. На-
чало 17-го – в 12.00 и 16.00, 18-го – в 14.00.

Шик, блеск, красо-
та… Такое впечатление 
остается после выстав-
ки Брянского представи-
тельства Международной 
ассоциации «Союз дизай- 
неров». 

В экспозиции – самые 
успешные работы наших 
творцов за 2018 год. Из-
ящные атмосферные ри-
сунки Людмилы Валь-
цыферовой рассказывают 
о красивейших уголках 
Брянщины. Они наполне-
ны ветром, поэзией и му-
зыкой. Готические мотивы 
звучат в полотнах Виолет-
ты Шмыровой. Радуют 
глаз необычные работы 
творческого дуэта Але-
ны Курбаковой и Ольги 
Андреевой – фактурные 

панно («Ветви и корни»), 
барельефы, композиция 
«Время» в стиле стимпанк 
(паровоз, собранный из 
деталей часов). Интерес-
ны эксперименты с ху-
дожественным стеклом 
Галины Королевой и ав-
торская бижутерия Татья-
ны Тилипкиной. Не устает 
поражать народный ма-
стер Маржанат Гамидова, 
соткавшая не просто го-
белены, а самые настоя-
щие картины – цветочные 
натюрморты и красивей-
шие пейзажи. Раздвига-
ет горизонты и Марина 
Свиридова. Благодаря ей 
мы можем увидеть «Про-
екцию осени», сказочно 
прекрасные фото и гра-
фику. А еще в костюмах, 
созданных по эскизам 

Марины, выступают ан-
самбли «Ватага» и «Дебря- 
ночка». 

Дизайн и верстка бу-
клетов, проекты жилых 
интерьеров, кондитерских, 
офисов и фасадов, роспись 
храмов... Дизайнеры стре-
мятся украсить окружаю-
щий нас мир, одухотво-
рить скучную городскую 
среду. «Пространство, свет 
и упорядоченность. Чело-
век нуждается в этих трех 
вещах так же сильно, как 
в еде и ночлеге», – писал 
одаренный живописец, 
новатор в современной 
архитектуре, автор градо-
строительных теорий Ле 
Корбюзье. Этому совету 
следуют наши мастера, по-
ставившие свой талант на 
службу людям.

С «АРТ-АЛЛЕЕЙ» ВЕСЕЛЕЕ


