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НА ХОРОШИХ 
ПОЗИЦИЯХ ТВ

28 ЯНВАРЯ – 
3 ФЕВРАЛЯ

ГОРЯЧИЙ УЧАСТОК

Транспорт

Капремонт

Александр Иванюшин, 
бригадир участка обрубки и 
сборки корпуса автосцепки 
первого литейного цеха АО 
«ПО «Бежицкая сталь», секре-
тами делится охотно: «Опре-
делился с основной задачей 

– считай, это половина успе-
ха. Главное, верно опреде-
лить направление. Я своим 
ребятам всегда так и говорю: 
хочешь видеть всю картину – 
найди главное».

В небольшой бригаде – 
термисты, машинист крана 
и пробоотборщик. Их сла-
женная команда выполняет 

сменные задания с прису-
щими настоящим профес-
сионалам обязательностью и 
усердием. Такую самоотдачу 
диктует сам жаркий участок. 
Основная задача – регули-
ровка оптимальной темпера-
туры печи для нормализации 
отливок. 

Считается, что самые го-
рячие участки на заводе 

– сталеплавильный и раз-
ливочный. Однако участок 
обрубки и сборки корпуса 
автосцепки им не уступает. 
В печи для нормализации 
литья температура достига-

ет 940 градусов. Раскален-
ная добела, она «выбрасыва-
ет» жаркие тягучие сгустки 
тепла. «Наш «дракон» – так 
с почтением называют на 
участке агрегат. 

А лексан др Николае -
вич Иванюшин – корифей 
участка и потомственный 
заводчанин. Первую стра-
ницу семейно-заводской 
летописи открыл Александр 
Дмитриевич, дед Александра 
Николаевича. Он из когор-
ты людей, принимавших в 
строительстве завода непо-
средственное участие. На его 

долю выпало военное лихо-
летье и тяжелое время по-
слевоенного восстановления 
предприятия. Всю жизнь он 
был предан Бежицкому ста-
лелитейному заводу и тому 
самому участку, на котором 
сейчас трудится его внук. 
Николай Александрович, 
следуя завету отца, так же 
беззаветно трудился на за-
воде. А его сын Александр 
на БСЗ пришел почти 30 лет 
назад. Общий трудовой стаж 
этой династии – более века. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

Как сказано в «Концеп-
ции развития общественного 
транспорта в Брянской обла-
сти», он «является одним из 
важных факторов обеспече-
ния жизнедеятельности насе-
ленных пунктов Брянской обла-
сти, базовой инфраструктурой 
экономического роста регио-
на и значимым фактором по-
вышения уровня жизни». Не 
поспоришь. Убери с дороги 
маршрутные автобусы – вста-
нет производство, люди не до-
берутся до работы, и тогда об 
экономическом росте можно 
даже не мечтать. 

Качество жизни большин-
ства людей во многом зависит 
и от того, как организована ра-
бота общественного транспорта, 
насколько доступна эта услуга, 

обеспечены ли комфорт и без-
опасность движения. 

А вот что пишут в социаль-
ных сетях о работе обществен-
ного транспорта в Брянске: 

– Маршрутчики Брянска 
и области наглеют с каждым 
днем. Ездят на ужасных разва-
линах, в салоне пахнет черт зна-
ет чем. Утром народу полно, все 
спешат на работу. В маршрут-
ках вентиляции нет, возят, как 
свиней. Когда наведут порядок 
в движении маршруток? Цены 
подняли, а качество перевозок 

– просто ужас! 

– А я хочу попросить сделать 
что-то с вентиляцией в сто-
ящих в пробках маршрутках. 
Либо предусмотреть, чтобы хотя 
бы изредка открывалось окно. 
Сама от духоты в обморок пада-
ла пару раз, теперь даже ездить 
боюсь...

– Настоящим уведомляю, что 
мною был направлен запрос на 
проведение служебной проверки 
по обращению с жалобой на на-
рушение правил перевозки пас-
сажиров в Брянской области. 
Водители маршруток перевозят 
больше пассажиров, чем разре-

шено техническими характери-
стиками ТС. 

– ГАЗельки полностью «уби-
тые». Все скрипит, болтается. 
Пару раз сама видела, как води-
тель раза три выходил и закры-
вал заднюю дверь. Маршрут-
ки на нашем маршруте забиты 
всегда до отказа, а ездят, как им 
вздумается. 

Жалоб на работу пассажир-
ского транспорта очень мно-
го. Мы взяли только несколь-
ко откликов, опубликованных 
в официальной группе в ВКон-
такте «Пресс-служба Брянской 

городской администрации». А 
что говорят люди в неофици-
альных группах в соцсетях и на 
телеграм-каналах! 

Возможно, мы и доживем до 
той поры, когда в маршрутках 
будут и индивидуальные венти-
ляторы, как в автобусах дальне-
го следования, и даже специаль-
ные места с сиденьями, которые 
делают массаж спины. Но это 
когда еще будет, а сегодня люди 
требуют элементарного – со-
блюдения графика движения, 
чистоты в салоне, культуры об-
служивания и, главное – без-
опасности.

МАРШРУТКИ В ТУПИКЕ
ЧТО ПОБЕДИТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ГОНКИ ЗА ПРИБЫЛЬЮ?

ИЗБЕЖАТЬ 
РИСКОВ

Губернатор Александр 
Богомаз потребовал 
проверить эффективность 
использования средств 
на капитальный ремонт. 
Речь идет о средствах, 
которые размещены на 
спецсчетах управляющих 
компаний

Для граждан здесь существует опасность. 
Управляющая компания может не потратить 
средства на проведение капремонта. Напри-
мер, в случае банкротства УК просто не смо-
жет выполнить свои обязательства перед 
жильцами. И что-либо сделать здесь будет 
нельзя. Агентства по страхованию взносов 
на капремонт не существует, и никто не ком-
пенсирует этих расходов. В отличие от ре-
гионального фонда капремонта взносы на 
капремонт, которые легли на счет недобро-
совестной или просто неудачливой организа-
ции, исчезнут безвозвратно. 

Именно об этом говорил на совещании 
Александр Богомаз: «Необходимо проверить 
деятельность организаций, которые на своих 
спецсчетах размещают деньги жильцов. Что-
бы не получилось, что жильцы исправно де-
лают взносы, а эти средства или не тратятся, 
потому что их попросту может не хватить, 
или еще хуже, чтобы не сложилось так, что 
завтра УК банкрот, и капремонт не сделан, 
и денег своих жильцы не увидят». 

Контрольные мероприятия будут прово-
дить прокуратура, региональные департа-
мент безопасности и ТЭК и ЖКХ. Такие 
меры помогут снизить риски, связанные с 
этими средствами. Проблемную ситуацию 
всегда легче предотвратить, чем бороться с 
ее последствиями. 

Эффект эффективности
Другая сторона проблемы размещения 

средств граждан на спецсчетах заключает-
ся в эффективности. В ходе совещания был 
сделан акцент на следующей диспропорции. 
На счете фонда капремонта (в «общем кот-
ле») размещены средства 5550 домов. За вре-
мя действия программы от этого количества 
отремонтировано 24% многоквартирных до-
мов. А вот в случае с 452 домами, средства 
которых направлены на спецсчета, эта цифра 
почти в 10 раз меньше – всего 2,5% МКД. 
Получается, что фонд капремонта действует 
практически на порядок (!) более эффектив-
но, чем управляющие компании. 

В целом ситуация в Брянской области по-
стоянно улучшается. Брянщина входит в де-
сятку лучших регионов в стране, занимая 
второе место в ЦФО по темпам выполнения 
капитального ремонта. Специалисты замеча-
ют, что тот же объем ремонтных работ сей-
час стоит меньше, чем несколько лет назад. 
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Юбилей

Власть и люди

Опрос Рейтинг

Заводская сторона

репортер

Заместитель полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Мурат 
Зязиков отметил Брянскую 
область как регион, где 
успешно предоставляется 
жилье детям-сиротам. 

Свое заявление он сде-
лал в ходе приема граж-
дан в Брянской приемной 
Президента РФ 23 января. 
«Брянская область нахо-
дится на хороших пози-
циях в решении вопроса 
обеспечения детей-сирот 
жильем», – считает заме-
ститель полпреда. 

Такую оценку он дал, 
общаясь с одной из жи-
тельниц области. Девуш-
ке, которая является сиро-
той и пришла с просьбой 
улучшить ее жилищные 
условия, сообщил, что уже 
в этом году она справит 
новоселье. Девушка при-
гласила заместителя пол-
номочного представителя 
Президента РФ и губер-
натора в гости, когда она 
вселится в свою квартиру.

Мурат Зязиков ответил: 
«Конечно, мы к вам при-
дем, тем более, что у нас 
уже с Александром Васи-
льевичем сложилась та-
кая практика. Ведь наша 
задача — не только до-
биться получения жилья 

вами, детьми-сиротами, а 
и дальше заботиться о вас, 
ведь в этой жизни государ-
ство — ваша защита и опе-
ка, а вы все – наши дети».

Вопросам обеспечения 
сирот жильем в Брянской 
области уделяется особое 
внимание. Губернатор 
Александр Богомаз лично 
контролирует исполнение 
данной программы. Если 
в 2011 году из областного 
бюджета на приобретение 
жилья было выделено все-
го 24,7 млн. рублей (при-

обретено 28 квартир), то 
в 2018-м – уже 320 млн. 
рублей – в 13 раз больше! 
Квартиры приобретены 
420 детям-сиротам. 

За последние пять лет 
на эти цели было выде-
лено 1,3 млрд. рублей, из 
которых 850 млн. рублей 

— это средства региональ-
ного бюджета. Обеспечены 
квартирами за данный от-
резок времени 1484 чело-
века. Более того, с 2014 
года жилье для сирот при-
обретается в основном на 
первичном рынке жилья.

На 2019 год федераль-
ный бюджет выделил на 
покупку жилья для сирот 
78,6 млн. рублей. Учиты-
вая 8-процентное софи-
нансирование, брянским 
властям нужно было бы 
добавить к этой сумме 6,8 
миллиона рублей. Губер-
натор Александр Богомаз 
распорядился увеличить 
эту сумму до 320 милли-
онов рублей. А это зна-
чит, что в 2019 году еще 
400 детей-сирот получат 
квартиры.

НА ХОРОШИХ ПОЗИЦИЯХ
Федеральный чиновник оценил отношение к сиротам в Брянской области

По 12 основным направлениям 
идет реализация в Брянской обла-
сти национальных проектов, которые 
были определены весной прошлого 
года указом Президента России как 
стратегические задачи.

Для мониторинга того, как эти 
задачи решаются, в регионе рабо-
тает проектный офис. Всего лишь 
пяти его сотрудникам удается вести 
мониторинг реализации проектов, 
определять риски срывов, подска-
зывать, какие направления требу-
ют большого внимания. По словам 
директора областного департамента 

экономического развития Михаила 
Ерохина, «при реализации нацио-
нальных проектов вводится пер-
сональная ответственность как за 
достижение целей и целевых пока-
зателей, так и за организацию соот-
ветствующей работы».

Он напомнил, что 12 нацио-
нальных стратегических задач ре-
ализуются в Брянской области по 
нескольким десяткам направлений. 
Всего их 42 – от здоровья до макроэ-
кономических задач. К примеру, од-
ной из целей направления «Спорт — 
норма жизни» является вовлечение 

максимального количества людей в 
занятия спортом. Для этого постро-
ят в Брянске Дворец единоборств. 
Есть и более сложные задачи, к при-
меру, к 2024 году сократить в два 
раза количество людей, живущих за 
чертой бедности. 

Курируют каждую из задач ре-
гиональные руководители, замы 
губернатора несут персональную 
ответственность за реализацию нац-
проектов. Успешность решения этих 
задач станет оценкой не только их 
работы, но и областного правитель-
ства в целом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ПЕРСОНАЛЬНАЯ

На ЗАО СП «Брянсксельмаш» побывала с рабочим ви-
зитом делегация во главе с министром по промышленно-
сти и агропромышленному комплексу Евразийской эко-
номической комиссии, членом Коллегии Александром 
Субботиным.

ГОСПОДДЕРЖКУ 
ОБЕСПЕЧАТ

О предприятии и производимой им продукции рас-
сказал временно исполняющий обязанности генди-
ректора Андрей Кузнецов. Он также показал полный 
цикл производственного процесса. Во время перего-
воров стороны обсудили актуальные вопросы произ-
водства сельхозтехники и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве. 

Также Александр Субботин встретился с губер-
натором Александром Богомазом, его заместителем 
Александром Жигуновым и председателем облдумы 
Владимиром Попковым. Основным вопросом стало 
предоставление господдержки предприятию, так как 
комбайны, производимые на «Брянсксельмаше», не про-
даются в рамках постановления Правительства РФ от 27 
декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий производителям сельхозтехники». 

Александр Субботин сказал: «Решили приехать на 
предприятие «Брянсксельмаш», посмотреть, как оно 
работает, поговорить с людьми. Из первых уст узнать о 
существующих проблемах. И, хочу сказать, что это до-
стойное предприятие. Мы уже наметили пути сотруд-
ничества, как дальше двигаться».

НА «ПЯТЬ»!
Пятеро сотрудников ООО «Термотрон-Завод» удосто-

ены звания «Лучший работник года», сообщила пресс-
служба предприятия. 

Чествование победителей конкурса прошло 14 января. 
Их выбирали в четырех номинациях: «Опора и автори-
тет», «Молодость и перспектива», «Лучший руководи-
тель» и «Профессионалы» (отдельно среди рабочих и 
специалистов). Кандидатов на рассмотрение комиссии 
представляли их руководители. Все претенденты попада-
ли в итоговый приказ как лучшие в своих подразделени-
ях. Им объявлялась благодарность с занесением в трудо-
вые книжки. А победителям вручили грамоты и премии. 

– Наш уже ставший традиционным конкурс решает 
целый ряд задач, – рассказал исполнительный дирек-
тор ООО «Термотрон-Завод» Антон Абушенко. – Он 
стимулирует сотрудников к достижению оптимальных 
результатов в работе, позволяет развивать нужные для 
компании компетенции и транслирует корпоративные 
ценности. Мы поощряем стремление к самосовершен-
ствованию и здоровые амбиции работников. 

«ПРОМСВЯЗЬ» 
ПЕРЕОСНАСТИЛИ

Навлинский завод «Промсвязь» отправил первую кон-
вейерную линию угольщикам. Такое оборудование на 
предприятии ранее не изготавливали.

Большая линия используется для транспортировки 
угля. Потребность в таком оборудовании будет только 
расти. В развитие угольной отрасли и портовой инфра-
структуры в ближайшее время будет вложено около 1,5 
трлн. рублей.

Как сообщил «Брянским новостям» технический ди-
ректор завода Андрей Клыков, на изготовление боль-
шого транспортера потребовалось около двух месяцев: 
«Наши инженеры и рабочие успешно справились с этой 
задачей, теперь ждем отзывов от заказчиков».

Андрей Клыков надеется, что в государственной про-
грамме найдется место и для навлинского завода, кото-
рый неплохо переоснастили за последние годы.

ТЕПЛОВОЗ 
ДЛЯ УГОЛЬЩИКОВ

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ, со-
бранный на БМЗ, отправился в Казахстан – в адрес 
АО «Шубарколь комир», одного из крупнейших произ-
водителей энергетического угля. 

Тепловоз 2ТЭ25КМ с электрической передачей пере-
менно-постоянного тока – первый, более чем на 90% 
собранный из комплектующих отечественного произ-
водства. Эти машины широко эксплуатируются ОАО 
«РЖД». Три локомотива этой серии приобретены в 2016–
2018 годах Сибирской угольной энергетической ком-
панией для работы на Тугнуйском угольном разрезе в 
Бурятии. Масса перемещенных грузов за счет увеличен-
ного коэффициента использования мощности дизеля и 
повышения сцепного веса возросла на 30%. По срав-
нению со своими предшественниками – тепловозами 
2ТЭ10 – новый 2ТЭ25КМ более экологичен и вынослив, 
обеспечивает комфортные условия труда машиниста. 

Всего БМЗ в 2018 году реализовал продукции на 26,4 
миллиарда рублей, сообщает пресс-служба предпри-
ятия. Российским и зарубежным заказчикам переданы 
102 магистральных локомотива 2ТЭ25КМ. Кроме того, 
на РЖД, а также в Белоруссию, Литву, Казахстан от-
правлены 146 маневровых тепловозов. 

В 2018 году машзавод был единственным в России 
производителем магистральных грузовых тепловозов.

До 31 марта  в нашем регио-
не проводится опрос населения  
об эффективности деятельности 
руководителей муниципальных 
районов и городских округов по 
итогам 2018 года.

Жителей приглашают дать 
оценку деятельности глав му-
ниципалитетов, а также выска-
зать свою позицию в отноше-
нии наиболее важных вопросов 
жизнедеятельности района (го-
рода). Заполнить  анкету мож-
но на сайте областного прави-

тельства   по адресу: http://www.
bryanskobl.ru/poll/effectiveness/. 
На официальных сайтах депар-
тамента внутренней политики 
Брянской области и админи-
страций городских округов и 
муниципальных районов разме-
щены ссылки на соответствую-
щий раздел. 

Итоги опроса  также разме-
стят на официальных сайтах 
правительства  области и ад-
министраций городских окру-
гов и муниципальных районов  
к 1 мая 2019 года.

Агентство политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) опубликовало VI рей-
тинг эффективности управления в субъектах 
Российской Федерации в 2018 году. По ито-
гам ушедшего года Брянщина укрепила свои 
позиции, поднявшись на 5 пунктов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗРОСЛА

Рейтинг делится на три блока: полити-
ко-управленческий, социальный и финан-
сово-экономический, по каждому из кото-
рых проводится своя оценка. Каждый из них 
включает несколько направлений, которые 
также оцениваются отдельно. Итоговый рей-
тинг представляет собой обобщение итогов 
по блокам.

ОЦЕНКУ ДАСТ НАРОД

25 января отмечает 
70-летие капитан II ранга 
Олег Анатольевич Огурцов. 

 Сын фронтовиков, по-
бедивших в Великой Оте- 
чественной, он 33 года по-
святил Военно-морскому 
флоту. На долю людей 
его поколения выпала 
другая война – холодная, 
во время которой ору-
жие оставалось в ракет-
ных шахтах, торпедных 
аппаратах. Противник 
был «вероятным», но все 
остальное мало чем от-

личалось от фронтовых  
будней... 

Важным событием в 
его биографии стал даль-
ний трансарктический 
переход из Северного 
моря в Тихий океан. Под-
лодка Огурцова первой из 
соединения прошла труд-
ный маршрут. И заступи-
ла до ноября на дежур-
ство. В общей сложности 
моряки преодолели 2940 
миль, из них 2187 – подо 
льдами. За выполнение 
сложных задач в аркти-
ческих широтах коман-

дир подлодки Дмитрий 
Новиков получил звание 
Героя Советского Союза, 
а Олег Огурцов был на-
гражден орденом Красной  
Звезды...

Сейчас он снова про-
кладывает курс. Для сове-
та ветеранов войны, тру-
да и Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Володарского района 
Брянска. 

Он частый гость в шко-
лах района – на линейках, 
уроках мужества, класс-
ных часах. «Такое обще-

ние полезно и ветеранам, 
и подрастающему поко-
лению, ведь, общаясь, мы 
многое даем друг другу. 
Считаю, что надо прово-
дить больше совместных 
акций и мероприятий», 

– говорит ветеран-подво-
дник.

Деловые качества и та-
лант руководителя сни-
скали Олегу Анатольеви-
чу заслуженный авторитет. 
Друзья и члены районно-
го совета ветеранов жела-
ют ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, неисся-
каемой энергии и благопо-
лучия!

ПАТРИОТИЧЕСКИМ КУРСОМ
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Экономика

Самоуправление

Вести из районов

Только цифры

В Государственной Думе
Брянские муниципалы за истекший 2018 год внесли 

около 30 интересных предложений в законодательство 
о местном самоуправлении. 

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЫ

Всего представители ор-
ганов местного самоуправ-
ления из разных регионов 
страны за год подготовили 
около 500 предложений по 
совершенствованию нор-
мативно-правовой и за-
конодательной базы, ре-
гламентирующей жизнь 
муниципальных образо-
ваний в России.

Как рассказал первый 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе Виктор 
Кидяев, предложения и 
замечания к действующим 
документам направлялись 
из муниципалитетов на 
экспертное рассмотрение 
Общероссийского конгресса муниципальных образо-
ваний (ОКМО).

«Всего мы получили по итогам года почти полтысячи 
инициатив. Чаще всего они касаются благоустройства, 
организации культурных мероприятий и досуга мест-
ных жителей. Так же часто звучат вопросы по органи-
зации общедоступного бесплатного образования. На 
втором месте – инициативы по созданию в муници-
палитетах условий для оказания медицинской помощи 
населению, а также по пользованию и распоряжению 
муниципальным имуществом», – рассказал Кидяев.

Также он отметил вопросы о финансовом обеспе-
чении муниципальных полномочий. В прошлом году 
ОКМО при подготовке доклада Правительству РФ о 
состоянии дел в местном самоуправлении поднял тему 
дисбаланса между обязанностями и бюджетами местно-
го самоуправления. Муниципалитеты, в свою очередь, 
предложили свои варианты решения проблемы.

Все поступающие предложения прорабатываются в 
комитетах ОКМО и учитываются при подготовке ме-
тодических материалов, типовых нормативных актов и 
проектов региональных законов. Некоторые могут лечь 
в основу предложений в федеральное законодательство.

«Правовая база для нужд муниципальных образова-
ний очень обширна. Одни только полномочия местных 
властей определяют 240 федеральных законов. Норма-
тивных актов ниже уровнем – еще больше. Поэтому мы 
приветствуем такую экспертную работу наших коллег», 

– рассказал депутат.
Он отметил, что в 2017 году подобных предложений 

в ОКМО поступило около 400, многие из них были 
реализованы при обновлении нормативной базы. Не-
сколько предложений «снизу» стали основой для по-
правок в федеральное законодательство, в том числе в 
нормы о проведении публичных слушаний и об участии 
местного самоуправления в мероприятиях по защите 
прав потребителей.

Российские банки с 
2020 года будут обязаны 
учитывать те доходы сво-
их клиентов, на которые в 
силу закона не могут пре-
тендовать судебные при-
ставы. Как пояснил депу-
тат Госдумы от Брянской 
области Валентин Суббот, 
необходимый для этого за-
конопроект был принят во 
втором чтении. 

«Такая норма предложе-
на, чтобы избежать взы-

скания долгов из суммы 
социальных выплат, кото-
рые получают нуждающи-
еся. После окончательного 
принятия закона банки и 
иные кредитные организа-
ции, ведущие счета граж-
дан, будут обязаны испол-
нять решения приставов 
только с учетом льгот и 
ограничений», – расска-
зал Суббот.

Чтобы «социальные» 
деньги можно было от-
делить от всех прочих (к 

примеру, личных сбереже-
ний или зарплаты), в за-
конопроекте предлагает-
ся обязать работодателей 
«подсвечивать» все спе- 
цифические доходы, на 
которые не может быть 
обращено взыскание. 
Для этого нужно в рас-
четных документах ука-
зывать соответствующий  
код.

Также работодатель 
должен указать, была ли 
через него уже взыскана 

с гражданина какая-либо 
сумма по исполнительно-
му документу.

Законопроект вносился 
в Думу группой депутатов 
фракции «Единая Россия». 
Как пояснил первый зам- 
руководителя фракции 
Виктор Кидяев, цель – 
государственная защита 
граждан, которые в ус-
ловиях тяжелой жизнен-
ной ситуации могут стол-
кнуться с дополнительной 
долговой нагрузкой.

«СОЦИАЛЬНЫЕ» ДЕНЬГИ ЗАЩИТЯТ ОТ КРЕДИТОРОВ

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы в первом чтении был 
принят законопроект «О внесении из-
менения в статью 23.14 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях». 

Как сообщил нам депутат ГД от 
Брянской области Валентин Суб-
бот, законопроектом предполага-
ется расширить круг должностных 
лиц, которые будут наделены пра-
вом рассматривать дела о соответ-
ствующих административных пра-
вонарушениях.

Так, законопроектом вносятся 
изменения в Кодекс РФ об адми-
нистративных нарушениях в части 
уточнения органов, осуществляю-
щих государственный ветеринар-
ный надзор, и приведения их в со-
ответствие со ст. 1 Закона РФ «О 
ветеринарии». Рассматривать дела 
о правонарушениях в области ве-
теринарии от имени уполномочен-
ных на это федеральных органов 
будут вправе госветинспектора и 
их заместители. Данный законо-
проект преследует важную цель 

– предотвращение распростране-
ния африканской чумы на террито- 
рии РФ.

– Считаю, что предлагаемые за-
конопроектом изменения будут 
способствовать обеспечению ве-
теринарной безопасности на кон-
трольно-пропускных пунктах и 
приграничных территориях, вклю-
чая Брянскую область, а также по-
зволят более эффективно проводить 
контроль продукции, – сказал пар-
ламентарий.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ УСИЛЯТ

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
В 2019 году капитально отремонтируют имущество 

287 многоквартирных домов. 

В 246 из них заменят кровли, в 24 – инженерные 
сети, в 13 – лифты, в 5 – фасады. В 20 МКД установят 
коллективные приборы учета. На эти цели потратят 
1,05 млрд. рублей.

Директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской об-
ласти Олег Андрианов сообщил, что в региональную 
программу «Проведение капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов на территории 
Брянской области» включено 6288 зданий общей пло-
щадью более 18 млн. кв. м, в которых проживает 556560 
человек. Расположены они на территории 139 муници-
пальных образований.

ЗЕРНО НА ЭКСПОРТ
Брянщина в 2018 году отправила на экспорт более 

470 тысяч тонн зерна. Об этом сообщило Управление 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Всего же из двух регионов экспортировано около 441 
тысячи тонн продовольственного зерна и около 38 ты-
сяч фуражного зерна. Это в четыре раза больше, чем 
в 2017 году.

Основными странами – получателями зерна стали 
Республика Беларусь (более 450 тысяч тонн), Латвия 
(более 13 тысяч тонн), Польша (около 7 тысяч тонн) и 
Литва (более 1 тысячи тонн).

Во всех случаях грузы сопровождались сертифика-
тами, подтверждающими соответствие требованиям 
стран-импортеров. При этом официальных нотифика-
ций о выявленных карантинных объектах в экспор-
тируемом зерне со стороны получателей не поступало.

Статистики опублико-
вали данные по развитию 
секторов экономики за 
прошлый год. Цифры по-
казывают, что в 2018-м 
промышленность Брянщи-
ны продолжала расти. Так, 
индекс промышленного 
производства в Брянской 
области за прошлый год 
составил 105,5%. 

На первый взгляд, ка-
жется, что цифра неболь-
шая – 5,5% роста. Но 
главное – динамика. А 
она устойчивая на про-
тяжении всех последних 
4 лет. Так, в 2016 году по 
отношению к предыдуще-
му году промышленность 
приросла почти на 6%, 
в 2017-м к уровню 2016-
го – уже на 7,3%… А всего 
по отношению к уровню 
2014 года прирост соста-
вил 36,5% – более чем 
на треть! Понятно, что 
с каждым годом «расти» 
процентам тяжелее – ведь 
их выводят к предыдущим 
успешным показателям, 

потому 5,5% ушедшего 
года означают не мень-
ший объем прироста, чем 
7,3% 2017-го.

Еще интереснее выгля-
дит картина на фоне со-
седей. Промышленность 
Брянщины по сравнению 
с 2014 годом выросла зна-
чительнее, чем у многих 
других регионов. У нас 
рост – 36,5%, у белгород-
цев – 22,9%, в Иванов-
ской области – 2,4%, в 
Костромской – 1,4%. Вла-
димирская и Орловская 
области вообще «просе-
ли» на 4,8% и 7,5% соот-
ветственно.

За этими сухими ста-
тистическими данными 

– миллиарды рублей при-
были, поступлений в ре-
гиональный бюджет; рост 
зарплат, расходы на соци-
альный сектор.

Например, один только 
Брянский машиностро-
ительный завод (АО «УК 
«БМЗ», входит в состав АО 
«Трансмашхолдинг») реа-

лизовал в 2018 году про-
дукции на 26,4 миллиарда 
рублей. Он – единствен-
ный в России произво-
дитель магистральных 
грузовых тепловозов. 
Российским и зарубеж-
ным заказчикам в тече-
ние ушедшего года пере-
даны 102 магистральных 
локомотива 2ТЭ25КМ. 
К слову, благодаря это-
му налоговые отчисле-
ния от БМЗ выросли в 1,4 
раза и составили 1,3 млрд.  
рублей.

Как формируется этот 
рост? За счет развития 
промышленности, в пер-
вую очередь, модерниза-
ции производств и запу-
ска новых. Так, Брянский 
автомобильный завод на-
правил на поддержание и 
расширение производства 
230,4 млн. рублей, произ-
вел и реализовал продук-
ции на сумму 2,1 млрд. 
рублей. «Жуковский мо-
товелозавод», который 
сегодня производит 75% 

квадроциклов, 35% сне-
гоходов, 11% велосипедов 
на российском рынке, вло-
жил в модернизацию про-
изводства и создание 74 
новых рабочих мест 39,5 
млн. рублей, что позво-
лило увеличить объемы 
и реализовать продукцию 
на 3,1 млрд. рублей.

При этом открывают-
ся и новые производства. 
Так, например, 28 сен-
тября 2018 года состоя-
лась церемония торже-
ственного открытия цеха 
по производству гоф-
рокартона АО «Проле- 
тарий».

Конечно, законы рын-
ка говорят о том, что рост 
не может быть повсемест-
ным, некоторые произ-
водства, не выдерживая 
конкуренции, сворачи-
ваются, некоторые сбав-
ляют обороты. Конечно, 
такие, хоть и разовые, со-
бытия находят больший 
резонанс, чем стабильный 
устойчивый рост. Впро-
чем, как говорится, циф-
ры – вещь упрямая, а они 
однозначно подтверждают 
очевидный факт – про-
мышленность Брянщины 
стабильно растет. 

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИБАВЛЯЯ ПРОЦЕНТЫ, 
НАРАЩИВАЕМ МИЛЛИАРДЫ

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 
В ВИТЕМЛЕ

В погарском селе в православный праздник Кре-
щения Господня состоялось освящение Поклонно-
го креста, установленного на средства местного 
предпринимателя Юрия Кошеля. Чин освящения 
провел настоятель Суворовского храма Рождества 
Богородицы иерей Петр (Лукашов). Он окропил 
святой водой всех собравшихся, прочитал пропо-
ведь и рассказал, для чего на Руси устанавлива-
лись Поклонные кресты. 

– Этот обычай 
берет начало из 
глубокой древно-
сти. На Руси их 
ставили на пере-
крестках дорог, 
неподалеку от де-
ревень и городов, 
чтобы, отправляясь 
в путь или входя в 
селение, человек 
вознес благодар-
ственную молитву 
Господу и небес-
ным заступникам.

В Колюдовской школе от-
ремонтировали мягкую кров-
лю.

На эти цели из местного 
бюджета был выделен 1 млн 
465 тыс. рублей. Во время ре-
монта полностью заменили 
участок площадью 1600 кв. м, 
уложив нижний слой из гео-
текстиля, верхний – из ПВХ. 
Парапеты – новые, сделаны 
ремонт вытяжных колод-
цев и отливка по западной 

стороне здания школы. На 
цокольном этаже заменены 
окна с деревянными рамами 
на пластиковые. На втором 
этаже появился подвесной 
потолок. 

Сейчас в двухэтажном 
кирпичном здании тепло, 
светло, уютно и комфортно.

ТЕПЛО, СВЕТЛО 
И УЮТНО

Акция под таким девизом 
прошла в поселке Климово. 

Зима – трудное время для 
птиц. Чтобы как-то помочь 
пернатым, участники волон-
терского отряда из средней 
школы № 3 проводят эколо-
гическую акцию.

Учащиеся изготовили и 
развесили кормушки на при-
школьном участке, своевре-
менно закладывают корма. В 
фойе школы они разместили 

агитлистовки. Ребята призы-
вают неравнодушных жите-
лей поселка помочь выжить 
птицам, оставшимся на зи-
мовке, и нести в школу крупу.

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»
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Земляки

Коротко

Актуально

Ну и ну!

жизнь, как она есть...

Благоустраиваем районы, вывозим снег и мусор
своими самосвалами. Объем кузова – 20 м3 и 25 м3.
Доставим в тот же день дрова колотые (дубовые, 

березовые), опилки, горбыль. Доставим навоз, торф, 
перегной, чернозем, кирпич (белый силикатный), песок, 
щебень (любой фракции и породы), асфальтную крошку, 
грунт, блоки, плиты и т.д. Возможна 
работа на объектах. Круглосуточно.

т. 304-797

С 1 января этого года в Брянской 
области, как и в большинстве реги-
онов, реализуется реформа по обра-
щению с бытовыми отходами. Она 
должна улучшить экологическую 
ситуацию и уменьшить количество 
мусора. О том, какие перемены уже 
произошли, и как это повлияет на 
комфорт и финансы жителей, на 
пресс-конференции рассказал зам. 
губернатора Юрий Мокренко. 

Появление в области, по новому 
законодательству, одного региональ-
ного оператора должно упростить 
контроль за вывозом и утилизаци-
ей ТБО, сделать этот процесс более 
безвредным. В перспективе – пере-
ход на раздельный сбор мусора и его 
глубокая переработка.

Новая система предполагает из-
менение системы расчета затрат 
на вывоз ТБО. Теперь плата будет 
взиматься с человека, прописанно-
го на жилплощади, и зависеть не 

от ее размеров, как прежде. Тариф, 
установленный в Брянской области, 
– 89,11 рубля с человека в месяц – 
один из самых низких в стране.

Владимир Чашников, генераль-
ный директор «Чистой планеты», 
являющейся региональным опера-
тором по обращению с ТКО в Брян-
ской области, рассказал о задачах 
и проблемах, связанных с началом 
реализации реформы. Так, значи-
тельное количество юридических 
лиц обратило внимание на необхо-
димость заключения договоров на 
вывоз мусора только после того, как 
к ним перестал приезжать мусоро-
воз. Это вызвало очередь из пред-
ставителей организаций, желающих 
в спешном порядке установить до-
говорные отношения. Серьезных же 
проблем у обычных граждан быть не 
должно. С большинством управля-
ющих компаний заключены необ-
ходимые договоры, а жителям част-

ного сектора не нужно специально 
приходить для их оформления.

Владимир Чашников не исклю-
чил понижения платы с человека за 
обращение с ТКО в отдельных му-
ниципалитетах. Это может произой-
ти, если выяснится, что фактически 
мусора у жителей меньше норматива 
накопления.

Д ру г ой  новос т ью пре с с -
конференции стала информация о 
контроле, в том числе с помощью 
видеонаблюдения, над заполнени-
ем контейнеров. Частенько их за-
бивают не бытовым, а строитель-
ным мусором. Вывоз этих отходов 
не включен в тариф регионального 
оператора. За эти услуги необходи-
мо платить отдельно, заключив со-
ответствующий договор. 

Среди нововведений, которые по-
явятся в ближайшее время, – заказ 
услуги по вывозу мусора через мо-
бильное приложение.

МУСОРНЫЙ ТАРИФ И ПРОЧИЕ НОВШЕСТВА

Талантливые юные брянские программисты и робото-
техники продемонстрировали свои творения на отбороч-
ном этапе всероссийского технологического фестиваля 
«PROFEST-2019». 

Соревнования прошли на базе Брянского городского 
лицея №1. Участники выступали в разных возрастных 
группах и в нескольких номинациях. Одним из самых 
интересных стал конкурс «бегунов». В забеге участвова-
ли роботы, которые двигались по маршруту, заданному 
судьями, преодолевая преграды.

***
Два новых автобуса – «ГАЗели» «Next» и «Луидор» вме-

стимостью 18 и 20 мест – получил Мглинский район. 
Они предназначены для осуществления муниципальных 
перевозок. 

Ключи от машин водителям вручил глава админи-
страции Мглинского района Александр Пущиенко. Еще 
десять новых автобусов – один «ПАЗ» «Вектор Next» 
и девять «ГАЗелей» «Луидор» – получил Новозыбков-
ский район.

***
В Суземском районе в этом году новоселье отметят 

8 детей-сирот. На приобретение квартир для них выде-
лено более 8 миллионов рублей.

Всего же в 2019-м согласно заявкам, поступившим 
в департамент семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области, для ребят, оставшихся без 
попечения родителей, должны приобрести около 400 
квартир. В бюджете на эти цели запланировано 393 
миллиона рублей.

***
В поселке Супонево заканчивается строительство 

первой очереди поликлинического корпуса.
Строители приступили к возведению третьего, по-

следнего этажа здания. Фундамент был заложен еще в 
2013-м, но из-за нехватки средств стройку пришлось 
остановить. В прошлом году работы были продолжены. 

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
90 лет. Именно столько исполнилось в январе житель-

нице Карачева Галине Ивановне Тихомировой. Увы, да-
леко не каждый человек в своей жизни отмечает эту со-
лидную весомую дату. 

Галину Ивановну можно назвать человеком, предан-
ным своему трудовому коллективу. На заводе «Электро-
деталь», которому она отдала сорок лет, ее помнят как 
человека обязательного, исполнительного, коммуника-
бельного. Вместе с мужем они воспитали двух дочерей. 
А сейчас их род продолжают четверо внуков и уже три 
правнука. По всему видно, глава семейства гордится 
своими наследниками.

В Брянске по контей-
нерным площадкам для 
сбора мусора пробежа-
лись активисты организа-
ции «Зеленый фронт». Она 
называет себя экологиче-
ской, хотя далеко не все 
в это верят. Результатом 
набега, который «экологи» 
гордо и туманно назвали 
«общественным монито-
рингом территорий», ста-
ло выявление, как они 
сами похвалились в разо-
сланном средствам мас-
совой информации отче-
те, «нескольких десятков 
точек с нарушениями». 

Эти «разведчики» об-
наружили зарастающие 
коммунальными отхо-
дами площадки якобы 
в двух районах Брянска 

– Володарском и Совет-
ском: во дворах на ули-
цах Пушкина, Костычева, 
Димитрова, Октябрьской, 
Красноармейской, в пе-
реулке Пилотов, на про-
спекте Станке Димитро-
ва и в других местах. Не 
показав на своем примере, 
как зимой можно перед 
своим подъездом расчис-
тить снег, эти неулови-
мые ревнители чистоты 
крайне раздосадовались 
увиденному. Фотографии 
с ужасами дворового бы-
тия они без промедления 
отправили в Брянскую 
природоохранную проку-
ратуру: подивитесь и не-
пременно примите меры 
прокурорского реагиро-
вания.

При этом в прокурату-
ре прекрасно знают, как 
сознательные и несозна-
тельные граждане броса-
ют мешки с мусором возле 
контейнерных площадок, 
а хитроумные управляю-
щие компании, собираю-
щие деньги с собствен-
ников жилых помещений, 
экономят на количестве 
устанавливаемых во дво-
рах многоэтажек специ-
альных баках. 

Впрочем, добытчики 
из «Зеленого фронта» на-
верняка в курсе того, что 
есть сферы жизни, бар-
дак в которых начинает-
ся с беспорядка в голове у 
отдельных людей. На это 
даже прокурор не в силах 
повлиять. Но «экологи», 
головной офис которых 
находится аж в Санкт-

Петербурге, продолжают 
гнуть свою линию. 

Раньше такие «промыс-
ловики» настойчиво, хотя 
и безрезультатно пыта-
лись с помощью полиции 
и контролирующих орга-
нов фактически убрать с 
рынка несколько круп-
ных, но неугодных, веро-
ятно, их потенциальным 
заказчикам транспортных 
мусоровывозящих компа-
ний. Теперь, когда в сфе-
ре обращения с твердыми 
бытовыми отходами стал 
работать единый опера-
тор в Брянской области 

– компания ОАО «Чистая 
планета», «экологи» взя-
лись за него. Возможно, 
мечтают склонить регио-
нального оператора к за-
ключению контракта на 
«информационное обслу-
живание». Если это полу-
чится, то «общественни-
ки», получая свой вполне 
ощутимый кошт, будут в 
упор не замечать все те же 
захламленные контейнер-
ные площадки.

Другой возможный ре-
зультат активизировав-
шегося экологического 
оживления – заключение 
соглашения о проведении 
неких «общественных 
экологических экспер-
тиз» разнонаправленной 
деятельности «Чистой 
планеты». За них «зеле-
ные» разного рода, можно 
предположить, возьмутся 
охотно, но, безусловно, 
не безвозмездно: глупцов 
среди иногородних за-
щитников природы дав-
но уже не водится. А по-
лучать деньги за воздух 

– очень даже много.
Корреспондент «Брян-

ских новостей» связался 
с офисом ОАО «Чистая 
планета». Представитель 
компании не стал попу-
сту убеждать, что работа 
ладится на все сто: 

– Да, есть недочеты, но 
мы стараемся оперативно 
реагировать на все жало-
бы. Многие жители Брян-
ска уже отметили в этой 
связи изменения в луч-
шую сторону. Если в дру-
гих городах, возьмем хотя 
бы соседние областные 
центры, мусор с контей-
нерных площадок нача-
ли вывозить лишь к Рож-
деству, а то и позже, то 
наши мусоровозы вышли 
на линию уже утром 1 ян-
варя – в первый же день 
работы в регионе едино-
го оператора. Мы себя 
не хвалим, но призываем 
с должным понимани-
ем относиться к возмож-
ным недочетам. Бывает и 
так, что мусоровоз из-за 
нерасчищенной вовремя 
дороги банально не мо-
жет подъехать к контей-
нерной площадке. Снега в 
этом году действительно 
много. Но о нерасчищен-
ных подъездах к контей-
нерным площадкам или 
явно недостаточном коли-
честве мусорных баков мы 
незамедлительно инфор-
мируем органы местной 
власти и управляющие 
компании. Поэтому со 
своей стороны мы просим 
граждан тоже сразу сооб-
щать в наш колл-центр 
обо всех замеченных ими 
нарушениях. Обещаем, 
реакция последует неза-
медлительно. Готовы мы 
совместно работать и с 
представителями обще-
ственных экологических 
организаций. Но, конечно, 
не по линии «информа-
ционного обслуживания» 
или проведения каких-
то «общественных эколо-
гических экспертиз»: все 
виды нашей деятельности 
и без того законны и сер-
тифицированы».

Представители фирмы 
«Зеленый фронт» печаль-

но известны на Брянщи-
не тем, что не один год 
пытались выискивать на-
рушения в работе живот-
новодческих комплексов, 
фермеров и сельхозпред-
приятий, производящих 
молоко и продукты из 
него. Фермеры били не-
прошеных гостей дры-
нами, а те направляли 
на них проверяющих из 
различных ведомств. В 
результате подобной вы-
борочной деятельности 
по всей области приоста-
навливали работу десятки 
предприятий и фермер-
ских хозяйств. Но «об-
щественников» вряд ли 
действительно беспокои-
ло санитарное состояние 
коровников или то, как в 
них соблюдаются ветери-
нарные требования. Тай-
ком и вприпрыжку они 
наведывались на фермы, 
где через забор или испод-
тишка фотографировали 
каждую мелочь, разду-
вая потом из мухи слона. 
Крупнейший агрохолдинг 
должен быть благодарен 
им за эту возню. За три 
с лишним года присут-
ствия «экологов» в Брян-
ской области конкуренты 
холдинга, которые волей 
или неволей продолжали 
мешать продолжавшейся 
экспроприации земель и 
пастбищ, были наконец-
то ликвидированы или 
окончательно поставлены 
на колени. А кочевники-
экологи оказались вдруг 
не у дел. Но они, как и 
раньше, хотят хорошо ку-
шать.

Начавшуюся в стране в 
целом и в Брянской обла-
сти в частности масштаб-
ную мусорную реформу 
некоторые «экологи» рас-
сматривают, скорее все-
го, как неплохой способ 
пополнить сильно обме-
левшие с осени карма-
ны. Ведь, когда начина-
ется что-то новое, всегда 
появляются «детские бо-
лезни», промахи, которые 
изначально не предусмо-
тришь. Но некоторым 
«экологам» только это и 
требуется. Для них глав-
ное – побыстрее напасть, 
вгрызться, оторвать кусок 
посмачнее.

(bragazeta.ru)

НАБЕГ НА СВАЛКИПЛОЩАДКА ГОТОВА
Суражский промышленно-аграрный техникум получил 

на модернизацию учебной базы грант в 40 млн. рублей. 
С деньгами из регионального бюджета вышло более 70 
миллионов.

В декабре в лаборатории и мастерские поступили 
четыре колесных трактора, два грузовых автомобиля, 
зерноуборочный комбайн завода «Ростсельмаш», пресс-
подборщик «Пеликан», плуги, культиваторы и другая 
прицепная техника. Предметом особой гордости станут 
четыре импортных легковых автомобиля для обучения 
водителей категории «В». Прибывший в середине ян-
варя энергонасыщенный «Джон Дир» заполнил нишу 
колесных машин, необходимых для проведения III ре-
гионального конкурса «Молодые профессионалы-2019». 
Конкурсантам из Трубчевска, Почепа, Комаричей, Ста-
родуба и Мглина будет предоставлена возможность ис-
пытать себя в определении технических неисправностей 
в тракторах, «справиться» с «Агронавигатором» – ком-
плексом «точного земледелия», отрегулировать оборот-
ный плуг. Кроме того, пройдут состязания будущих 
поваров и автослесарей. 

Þбиляр принимает поздравления.
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Депутаты и сенаторы от «Еди-
ной России» начали доброволь-
но отказываться от «депутат-
ских» надбавок к пенсиям. 

Напомним, эта мера была 
предложена единороссами по-
сле широкого общественного 
обсуждения изменений пенси-
онной системы. Тогда партий-
цы пришли к заключению, что 
будет морально правильным 
отказаться от весьма прилич-
ных выплат. В январе, когда за-
кон вступил в силу, и процеду-
ра добровольного отказа стала 
понятной, первые депутаты и 
сенаторы пошли в Минтруд с 

соответствующими заявлени-
ями. 

РИА «Стрела» выяснила, кто 
и как из народных избранников 
готов добровольно отказаться 
от ежемесячной «депутатской» 
доплаты к страховой пенсии. 

Депутаты Михаил Терентьев, 
Евгений Ревенко, Ольга Бата-
лина, Сергей Боярский, Алена 
Аршинова, Сергей Тен и сена-
торы Андрей Турчак, Игорь Ка-
граманян, Вячеслав Тимченко 
написали 21 января соответ-
ствующие заявления в Мин-
труд. Причем отозвать их уже 
нельзя, принятое решение об-
ратной силы не имеет и теперь 

депутаты и сенаторы уже ни-
когда не смогут претендовать 
на доплаты. 

О своем поступке сразу сооб-
щила в Инстаграм, в частности, 
Алена Аршинова: «Мы с кол-
легами инициировали вступив-
ший в силу с 1 января 2019 года 
закон о праве добровольно от-
казаться от ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии депута-
там Госдумы и членам Совета 
Федерации. В случае отказа от 
такой ежемесячной доплаты к 
пенсии повторно она не уста-
навливается».

Евгений Ревенко был более 
красноречив: «Подал заявление 

в Минтруд. Отозвать бумагу не-
возможно. Раз пришлось менять 
пенсионную систему для всех, 
не могу «забыть» и себя. Как и 
обещал. За словом – дело. Хочу 
честно смотреть людям в глаза. 
Знаю, что так поступят многие 
мои товарищи». Депутат и те-
леведущий даже выложил фото 
этого заявления. 

К слову, эту инициативу кол-
лег по партии об отказе от пен-
сионных начислений раздели-
ли и брянские депутаты нижней 
палаты парламента Валентина 
Миронова и Валентин Суббот. 

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский уже пообещал от-

править писать отказные заяв-
ления всю партийную фракцию 
в Госдуме (39 человек). Пер-
вый замруководителя фракции 
«Справедливой России» в ниж-
ней палате Михаил Емельянов 
сказал, что от справороссов та-
кого ждать не стоит. А его кол-
лега из фракции КПРФ Ни-
колай Коломейцев, как пишет 
газета «Коммерсантъ», также 
заявил, что ему «эта тема не-
интересна».

Кстати, доплаты позволяют 
депутатам и сенаторам в зави-
симости от их парламентского 
стажа получать от 45 тыс. до 65 
тыс. руб. пенсионных выплат. 

ЕДИНОРОССЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НАДБАВОК

На презентации книги 
«Записки народного де-
путата» летом минувшего 
года людей собралось не-
много. То ли не ждала лите-
ратурная общественность, 
что автор сотворил нечто, 
достойное «Русского буке-
ра», то ли понимали – ис-
тины в ней будет немного. 

Тяжелый «кирпич» дол-
жен был достроить свет-
лый и чистый образ депу-
тата-правдоруба – человека 
из народа, отстаивающего 
справедливость, государ-
ственного деятеля, для ко-
торого общественные инте-
ресы выше личных.

Люди знающие посмеи-
вались уже над заголовком 
книги. Народным депута-
том Виктору Александро-
вичу Малашенко довелось 
быть недолго. В 1990 году 
он был избран в Советский 
районный Совет народных 
депутатов Брянска, а в но-
ябре 1991 года стал осво-
божденным председателем 
этого же Совета, оставаясь 
на службе в КГБ СССР. 
В июне 1993-го ушел на 
должность замгуберна-
тора. Можно ли три года 
расписать на толстенный 
талмуд?! Не вышло – при-
шлось под громкий заголо-
вок встраивать всю жизнь 
Виктора Александровича.

Впрочем, депутатом еще 
раз суждено побыть – да 
не ахти каким, а Государ-
ственной Думы! 

Что ж заставило нас сей-
час вспомнить о том лет-
нем дне, когда престаре-
лый политик презентовал 
свой бесценный фолиант? 
Сам Виктор Малашенко, а 
точнее, его комментарий, 
данный РИА «Стрела», 
касательно добровольно-
го отказа от «депутатских» 
надбавок к пенсии.

Напомним, на днях де-
путаты и сенаторы от пар-
тии «Единая Россия» нача-
ли приходить в Минтруд и 
писать заявление о добро-
вольном отказе от надба-
вок к пенсиям за работу в 
федеральных представи-
тельных органах. Отмечу, 
что суммы далеко не ма-
ленькие.

Как говорят единорос-
сы, это решение было од-
ним из важных, сформи-
рованным в ходе широкой 
общественной дискуссии. 
В партии считают, что эта 
мера является моральной 
и справедливой после про-
шедшего летом изменения 
пенсионной системы.

Региональное инфор-
мационное агентство 
«Стрела» попыталось уз-
нать, готовы ли брянские 

единороссы на этот шаг. 
Инициативу коллег по 
партии разделили и депу-
таты нижней палаты пар-
ламента В. Миронова и В. 
Суббот. Так, Валентина 
Миронова в интервью на-
помнила, что ранее выска-
зывалась на эту тему. По ее 
словам, данный шаг явля-
ется логичным. 

Журналисты также от-
метили, что норма касает-
ся не только действующих, 
но и бывших народных 
избранников. Например, 
Виктор Малашенко, ко-
торый в Госдуме прорабо-
тал в общей сложности 8 
лет, заявил, что получает 
сейчас 63500 рублей. На-
помним, экс-депутат из-
бирался от партии «Единая 
Россия», однако, как выяс-
нилось, решение бывших 
однопартийцев (а он по-
кинул ряды единороссов) 
не разделяет.

Экс-депутат заявил жур-
налистам, что писать от-
каз пока не планирует, по-
скольку других источников 
доходов у него нет. Узнав 
о написанных заявлени-
ях депутатов-единороссов, 
Виктор Малашенко лишь 
отметил, что «это дело 
добровольное». Очевид-
но, что жить на обычную 
пенсию россиянина экс-
депутат Виктор Малашен-
ко не готов.

Для тех, кто вряд ли 
станет перелистывать «За-
писки народного депу-
тата», чтобы решить для 
себя, достоин ли экс-
парламентарий столь ве-
сомой пенсии, напомним 
основные вехи его «депу-
татства».

ШАГАЯ НА 
ОХОТНЫЙ РЯД

Первое попадание Вик-
тора Малашенко в ниж-
нюю палату российского 
парламента – шаг логич-
ный и показательный. В 
начале 2000-х покинув-
ший должность замгубер-
натора после весьма инте-
ресных событий Виктор 
Малашенко занимался 
общественно-политиче-
ской деятельностью (лидер 
Брянского регионального 
общественного движения 
«Народный контроль»). 
Несильно перегружая себя 
контрольными функци-
ями, он сблизился с тог-
дашним руководителем 
птицефабрики «Снежка» 
Николаем Дениным. На-
помним, тогда тот нахо-
дился в жесткой схватке 
с действующим главой ре-
гиона Юрием Лодкиным. 

Виктор Малашенко, ранее 
распрощавшийся с Юри-
ем Евгеньевичем, вошел в 
стан союзников Николая 
Васильевича, а когда по-
следний избрался в Госду-
му, стал его помощником.

Помощником он оказал-
ся ретивым, но и прелести 
работы на Охотном ряду 
оценил. Когда после заня-
тия Николаем Дениным 
губернаторского кресла 
оказался вакантным дум-
ский мандат, выбор Вик-
тора Малашенко в качестве 
местоблюстителя был оче-
видным.

Нельзя сказать, что те 
выборы дались легко…. Видя, 
какими методами «тащи-
ли» кандидата, его со-
перники решили дружно 
сняться. Виктор Малашен-
ко мог остаться в списке 
один – и тогда бы выбо-
ры не состоялись. Спасать 
политический пасьянс Ни-
колая Денина пришлось 
Владимиру Жириновско-
му. Усмирять представите-
ля ЛДПР Владимир Воль-
фович приехал лично. Как 
рассказывали очевидцы, 
крепкими словами, а мо-
жет, и кулаками, на уда-
ленной заправке, кандида-
ту объяснили, что срывать 
выборы нехорошо, и тот 
отозвал свое заявление о 
снятии с довыборов, кото-
рые благополучно состоя-
лись, и депутатом Госдумы 
стал Виктор Малашенко.

На следующих выборах 
в Госдуму ему напрягать-
ся не пришлось. Имея про-
ходной порядковый номер 
в списке «Единой России» 
в 2007-м, он депутатство-
вал по декабрь 2011 года. 

ПОСЛЕДНИЙ 
В ОЧЕРЕДИ 
НА ДЕПУТАТСТВО

А вот попадание Викто-
ра Малашенко в Госдуму в 
2014 году было из раздела 
«кто последний в очереди». 
Напомним, когда в 2011-м 
избирали федеральных 
депутатов, в брянской ре-
гиональной группе было 
четверо: Андрей Бочаров, 
Екатерина Лахова, Алек-
сандр Богомаз и Виктор 
Малашенко. То, что дей-
ствующий депутат ока-
зался замыкающим (а зна-
чит, и не рассматривался 
на новый срок), говорит о 
том, насколько «довольны» 
были его работой.

Тогда Брянская группа 
получила квоту в два ман-
дата – их получили Ан-
дрей Бочаров и Екатерина 
Лахова. Сидеть бы нашему 
Виктору Александровичу 

вдали от Охотного ряда, но 
события сыграли ему на 
руку. Вначале на пост глав-
ного федерального инспек-
тора, а потом руководите-
ля Волгоградской области 
ушел Андрей Бочаров. 
Сменивший его в Госдуме 
Александр Богомаз был на-
значен в сентябре 2014-го 
по указу Президента РФ 
Владимира Путина врио 
губернатора Брянской об-
ласти. Екатерина Лахова 
стала сенатором от региона 
в Совете Федерации. Вот 
так депутатский мандат и 
«достался» Виктору Мала-
шенко.

НЕАКТИВНЫЙ 
ДЕПУТАТ

– Мне не в чем оправ-
дываться. Я у родного го-
сударства и народа ничего 
не отбирал, не приватизи-
ровал, не «хапал»... Пенсия 
установлена не мной лич-
но, а президентом, и депу-
тат Госдумы приравнен к 
федеральному министру...… 
Вообще у нас нет уравни-
ловки в стране. Есть люди, 
которые каждый день по-
лучают по полтора милли-
она, было бы неплохо им 
поделиться со всеми, и тог-
да хватило бы и депутатам, 
и всем остальным, – от-
ветил экс-депутат Виктор 
Малашенко на вопрос жур-
налиста РИА «Стрела» о 
возможном добровольном 
отказе от весомой надбав-
ки к пенсии. 

Жить на обычную пен-
сию россиянина экс-
депутат Виктор Малашен-
ко не готов, более 60 тысяч 
рублей в месяц – вот оцен-
ка его заслуг. Только были 
ли они? Давайте посмо-
трим записи на сайте www.
gosduma.net. Здесь приво-
дятся данные об активно-
сти всех депутатов. 

В 2010 году Малашенко 
значился в числе 18 ини-
циаторов законопроекта 
№ 442733-5 «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «Об основах 
государственного регули-
рования торговой деятель-
ности в Российской Феде-
рации», итог рассмотрения 

– «7 февраля 2011 года было 
принято решение снять 
законопроект с рассмо-
трения Государственной 
Думы в связи с отзывом 
субъектом права законо-
дательной инициативы».

В 2015 году также в 
Госдуме депутат выступил 
с поправками в закон «О 
содействии развитию жи-
лищного строительства», 
отдельные законодатель-

ные акты РФ и закон «О 
внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные 
акты РФ». Всего удалось 
найти упоминание об уча-
стии Малашенко лишь в 8 
законодательных инициа-
тивах. 

«И вот за это 63 тысячи 
рублей пенсия?!» – спра-
ведливо возмутится наша 
читательница, отстоявшая 
у станка на БМЗ, к при-
меру, 35 лет. Нет, Виктор 
Малашенко еще выступал 
в Госдуме. В стенограммах 
отмечены 35 случаев его 
выступлений. Весьма негу-
сто, скажут те, кто лично 
знаком с красноречивым 
экс-депутатом.

САМОМНЕНИЕ, 
ВЕДУЩЕЕ 
К ЗАКАТУ

Весной 2016-го, перед 
праймериз «Единой Рос-
сии» по определению кан-
дидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы 7-го 
созыва, Виктор Малашен-
ко был убежден, что он 
лучший и обязан продол-
жить депутатствовать.

Однако вышло иначе. 
Однопартийцы и сторон-
ники партии не довери-
лись ему. Многие СМИ, 
освещая праймериз, пря-
мо удивлялись позиции 
тогда еще единоросса Ма-
лашенко.

«Несколько оторван-
ным от реальности выгля-
дел Виктор Малашенко. В 
то время, как действующие 
руководители агрохолдин-
гов конкретно говорили о 
том, как сделать Брянщи-
ну одним из передовиков 
сельского хозяйства Рос-
сии, действующий депутат 
Госдумы впал в носталь-
гию по давно минувшим 
годам «колхозного рая», 
а его рассказы про соб-
ственную деревню и дачу 
звучали уж совсем лите-
ратурно-лирично. После 
нескольких пассажей на 
тему возрождения кол-
лективных хозяйств по 
зрительному залу пош-
ли вопросы, а не КПРФ 
ли часом представляет 
Виктор Александрович», 

– писал, например, сайт  
«БрянскToday».

В итоге в Госдуму еди-
нороссы выдвинули совсем 
других кандидатов, за ко-
торых проголосовали жи-
тели Брянщины.

А Виктор Александро-
вич? А он, похоже, оби-
делся. Возможно, не могло 
в голове у него уложиться, 
что он не самый лучший 

и идеальный депутат... На-
чались жалобы, заигрыва-
ния с оппозицией (причем 
не всегда адекватной), уч-
реждение никому не по-
нятного и быстро истлев-
шего «Народного вече». И 
все это – получая депутат-
скую пенсию!

ЭПИЛОГ 
ПОПУЛИЗМА

Очередная попытка экс-
депутата привлечь внима-
ние к своей персоне была 
связана с обсуждением со-
вершенствования пенсион-
ной системы. Уже находив-
шийся на пенсии, Виктор 
Малашенко решил доне-
сти до всех свою позицию 
(кому она была интерес-
на – это особый вопрос). 
Раскритиковав предложе-
ния правительства скор-
ректировать пенсионную 
систему, не допустить об-
нищания пенсионеров, га-
рантировать лицам пожи-
лого возраста достойный 
уровень жизни, он объя-
вил, что выступает карди-
нально против реформы и… 
вышел из «Единой России». 
Заметили ли более 2 млн. 
других членов партии этот 
поступок? Вряд ли. 

Виктор Малашенко, по 
свидетельству очевидцев, 
долго и много говорит о 
«простых людях», «обыч-
ных пенсионерах». Вот 
только прожить на обыч-
ную пенсию он не готов. 
Близость к народу – это 
такая мантра, которую 
любят повторять различ-
ные популисты. Зачастую 
этого самого народа чу-
рающиеся, не понимаю-
щие его. Видящие в людях 
лишь инструмент для ре-
шения собственных задач.

Можно как угодно от-
носиться к действующим 
депутатам Госдумы, одо-
брившим изменение пен-
сионной системы. У них 
была своя аргументация 
неизбежности этих мер, и 
они взяли на себя эту от-
ветственность. Им хватило 
мужества сказать: да, ре-
шение тяжелое, так пусть 
оно будет тяжелым и для 
нас – отказываемся от со-
лидных депутатских над-
бавок. 

Ну а пока действующие 
единороссы пишут заявле-
ния о добровольном отказе 
от этих надбавок, Виктор 
Малашенко ждет, когда в 
очередной месяц ему по-
ступит совсем не народ-
ная пенсия в 63,5 тысячи 
рублей.

Ф. ЛАРИОНОВ.

А НАРОДНЫМ ЛИ БЫЛ ДЕПУТАТ?
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– Владимир Иванович, за-
вершился 2018 год. Как вы 
оцениваете его результаты?

– На Брянщине в по-
следнее время заметны по-
зитивные перемены, и ре-
зультаты прошедшего года 
еще раз это показали. Раз-
вивается экономика, до-
стигнуты новые рубежи в 
социальной сфере, строят-
ся новые школы, детские 
сады, спортивные объекты, 
в медицинские учреждения 
поступило современное 
оборудование, пополняется 
парк общественного транс-
порта в муниципалитетах.

Подробно об успехах об-
ласти рассказал губернатор 
Александр Васильевич Бо-
гомаз, выступая с отчетом 
перед Брянской областной 
Думой 21 декабря прошло-
го года. Я же остановлюсь 
на основных направлениях 
законотворческой деятель-
ности. Депутатами ведется 
постоянное совершенство-
вание нормативной базы, и 
здесь важна, в первую оче-
редь, совместная работа за-
конодателей и всех заинте-
ресованных ведомств. 

С главой региона, с об-
ластным правительством у 
депутатов Думы установи-
лись по-настоящему дело-
вые, конструктивные отно-
шения.

В этой связи очень по-
казательной считаю работу 
над бюджетом на ближай-
шие три года. В ходе его 
доработки поступило 340 
поправок от депутатов и 
комитетов облдумы, Кон-
трольно-счетной палаты, 
различных ведомств, боль-
шинство из этих поправок 
были учтены в окончатель-
ной редакции закона о бюд-
жете. Правда, стоит отме-
тить, что для этого у нас 
были финансовые возмож-
ности – ежегодно бюджет 
региона существенно уве-
личивается за счет соб-
ственных доходов. К при-
меру, за истекший 2018 год 
в областную казну посту-
пило сверх плана около 
трех миллиардов рублей.

– Куда будут направлены 
эти средства? 

– В бюджете запланиро-
вана реализация 21 област-
ной государственной про-
граммы. Бюджет на 2019 
год, как и прежде, является 
социально ориентирован-
ным. Расходы на социаль-
ную сферу составят около 
65%. Социальная политика 

– 15,6 млрд рублей, образо-
вание – 12,3 млрд рублей, 
национальная экономика 

– 10,8 млрд рублей, здраво-
охранение – свыше 5 млрд 
рублей и 14,5 млрд рублей 
из средств территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Предусмотрены средства 
на реализацию «майских» 
указов Президента России. 
Объем расходов дорожного 
фонда составит 5,9 млрд ру-
блей, что позволит продол-
жить ремонт и строитель-
ство дорог.

Внутренние бюджетные 
инвестиции планируются 
в сумме 5,7 млрд рублей, в 
том числе на строительство 
объектов областной соб-
ственности – 3 млрд рублей, 
муниципальной – 2,7 млрд.

Так, например, только 
на реконструкцию коллек-
торов в Брянске предусмо-
трено 225 млн. рублей, мо-
дернизацию объектов ЖКХ 
области – 200 млн рублей, 
обеспечение населения чи-
стой питьевой водой – 60 
млн рублей. 

Разработана программа 
по строительству очист-

ных сооружений в район-
ных центрах. В этом году 
начнется работа по их воз-
ведению в поселке Навля, 
городе Почепе, реконструк-
ция – в городе Трубчевске 
и поселке Рогнедино.

Кроме того, бюджет-
ные инвестиции пойдут 
на строительство объектов 
дошкольного образования, 
возведение новых школ и 
спортивных объектов.

Вообще же хочу подчер-
кнуть, что бюджет 2019 года 

– это бюджет развития.
– Говоря о бюджете, нель-

зя не затронуть тему на-
циональных проектов. Как 
в регионе будет осущест-
вляться процесс контроля 
за их реализацией?

– В ходе большой пресс-
конференции, состояв-
шейся 20 декабря, Прези-
дент РФ Владимир Путин 
озвучил важную задачу – 
обеспечить качественный 
подход в ходе реализации 
национальных проектов. 
Депутатский корпус на 
Брянщине должен устано-
вить надлежащий контроль 
за тем, как на местах вы-
полняются национальные 
проекты. Уже сегодня мы 
активно работаем по 12 
направлениям указа пре-
зидента «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года».

В Брянской области соз-
дан Совет по проектной 
деятельности при Прави-
тельстве региона, сфор-
мированы 12 проектных 
комитетов, определены 
кураторы и разработчики 
паспортов более 40 реги-
ональных проектов. Фи-
нансирование мероприятий 
региональных проектов в 
полном объеме предусмо-
трено в областном бюджете 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

На постоянном кон-
троле у депутатов и план 
мероприятий Брянской 
областной Думы по реа-
лизации положений По-
слания Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Со-
бранию Российской Феде-
рации. Вскоре мы подве-

дем итоги работы по этому 
плану. У нас есть успехи в 
обозначенных в Послании 
направлениях: сокраще-
ны неэффективные расхо-
ды бюджета, значительные 
средства направлены на ме-
дицину, образование, фи-
зическую культуру и спорт, 
начала работать система 
подготовки высококвали-
фицированных кадров, мы 
стали привлекать в регион 
нужных специалистов.

– В прошлом году была 
заметна работа по защите 
прав участников долевого 
строительства. Менялась 
нормативная база. Расска-
жите об этом подробнее.

– Считаю очень важной 
и результативной работу 
депутатов над блоком нор-
мативно-правовых актов по 
защите прав участников до-
левого строительства на тер-
ритории Брянской области.

Во исполнение Феде-
рального закона № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесе-
нии изменений в некото-
рые законодательные акты 
Российской Федерации» в 
Брянской области принят 
закон № 66-З «О дополни-
тельных мерах по защите 
прав участников долевого 
строительства на террито-
рии Брянской области».

Благодаря поправкам в 
закон и выполнению «до-
рожной карты» за 2018 год 
в Брянской области были 
реализованы масштабные 
инвестиционные проекты 
и восстановлены права 239 
обманутых дольщиков. 

Решаются вопросы по 
обеспечению земельны-
ми участками многодет-
ных семей. Постоянно со-
вершенствуется закон «О 
бесплатном предоставле-
нии многодетным семьям 
в собственность земель-
ных участков в Брянской 
области». На последнем в 
2018 году заседании Думы 
приняты поправки, кото-
рые предоставляют право 
на получение земельного 
участка гражданам, имею-
щим трех и более детей, в 
том числе и совершенно-
летних, обучающихся в об-

разовательных организаци-
ях очной формы обучения 

– до окончания обучения и 
проходящих срочную воен-
ную службу по призыву, но 
не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

– На протяжении послед-
них лет региональные вла-
сти уделяют особое вни-
мание обеспечению жильем 
детей-сирот. Каковы ре-
зультаты этой работы?

– Да, этим вопросам гу-
бернатор Александр Бого-
маз уделяет особое вни-
мание. Совершенствуется 
закон «Об отдельных во-
просах обеспечения допол-
нительных гарантий прав 
на имущество и жилое по-
мещение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их чис-
ла в Брянской области».

За последние пять лет из 
областного и федерального 
бюджетов отпущено на эти 
цели 1,3 млрд. рублей, из 
которых 850 млн рублей – 
это средства областного 
бюджета. За это время вы-
делено 1484 квартиры.

С каждым годом увели-
чивается объем денежных 
средств на развитие этого 
направления. Если в 2011 
году из областного бюдже-
та было выделено всего 24,7 
млн. рублей (приобретено 
28 квартир), то в 2018 году 

– уже 320 млн рублей (квар-
тиры приобретены для 420 
детей-сирот). Кроме того, 
с 2014 года жилье для этой 
категории граждан при-
обретается в основном на 
первичном рынке жилья. В 
2019 году планируется при-
обрести около 400 квартир.

– Владимир Иванович, од-
ним из важнейших приорите-
тов работы органов власти 
является создание достой-
ных условий для жизни людей, 
появился даже такой тер-
мин – «инвестиции в челове-
ка». Что в нашем регионе де-
лается в этом направлении?

– Необходимо уделять 
максимум внимания фор-
мированию качества жиз-
ни людей. Над этой задачей 
областная Дума совместно 
с губернатором и Прави-
тельством региона работа-
ют ежедневно.

В области большое вни-
мание уделяется поддерж-
ке семьи, материнства и 
детства. Начато строитель-
ство школы на 1225 мест в 
районе старого аэропорта в 
Брянске. Почти 850 млн ру-
блей из областного и феде-
рального бюджетов пойдут 
на создание дополнитель-
ных мест в дошкольных 
учреждениях для детей в 
возрасте от двух месяцев до 
трех лет. В 2019 году пла-
нируется открыть детские 
сады с ясельными группами 
в районе старого аэропорта 
и по улице Флотской, они 
уже строятся, а также семь 
пристроек к детским садам 
и четыре детских сада по 
области. 

Для поддержки молодых 
талантов были увеличены 
в два раза размеры имен-
ных стипендий Брянской 
областной Думы и Прави-
тельства Брянской области 
лучшим студентам, одарен-
ным детям и молодежи. 

Развивается массо-
вый спорт: открыты физ-

культурно-оздоровитель-
ные комплексы в Почепе, 
Клинцах, ледовый дворец 
в Суземке, бассейн в Во-
лодарском районе Брянска, 
в Климово сдан современ-
ный спортивный комплекс 
с ледовой ареной, ряд дру-
гих объектов. На федераль-
ном уровне поддержано ре-
шение о финансировании 
Дворца единоборств, кото-
рый в течение трех лет бу-
дет построен в районе ста-
рого аэропорта Брянска.

Как известно, 2019 год 
объявлен Годом театра. 
Предстоит немало сделать 
для поддержки учрежде-
ний культуры и театраль-
ных коллективов области. 
Завершена реконструкция 
театра кукол, в планах – 
масштабные работы в теа-
тре юного зрителя. На эти 
цели в рамках националь-
ного проекта «Культура» из 
федерального и областного 
бюджетов в 2020 году пред-
усмотрено более 128 млн 
рублей. 

2018 год был объявлен 
Президентом России Вла-
димиром Путиным Годом 
добровольца. Брянские 
волонтеры помогали вете-
ранам и инвалидам, уча-
ствовали в организации 
чемпионата мира по фут-
болу в России, искали про-
павших людей, проводили 
благотворительные кон-
церты и многие другие ме-
роприятия. Напомню, что 
Брянская областная Дума 
одной из первых в стране 
приняла региональный за-
кон «О добровольческой 
(волонтерской) деятельно-
сти в Брянской области», 
который способствовал 
развитию различных во-
лонтерских организаций.

– Депутаты всех уров-
ней принимают участие и 
в реализации приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Каковы его итоги?

– В конце 2016 года стар-
товал приоритетный про-
ект «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Основной целью проекта 
является создание меха-
низмов развития комфорт-
ной городской среды, ком-
плексное развитие городов 
и других населенных пун-
ктов, благоустройство насе-
ленных пунктов на терри-
тории области.

Общий объем бюджет-
ных ассигнований на ре-
ализацию проекта в 2017 
году составил 299,046 млн 
рублей. Из них 252,824 
млн рублей региону выде-
лил федеральный бюджет, 
31,248 млн рублей – об-
ластной бюджет, 14,974 млн 
рублей – местные бюдже-
ты. Всего в 2017 году благо-
устроено 164 дворовые и 24 
общественные территории.

В 2018 году из федераль-
ного бюджета Брянской об-
ласти направлено 251,7 млн 
рублей, также было пред-
усмотрено и софинанси-
рование: 21,9 млн рублей 
областных средств и 19,2 
млн рублей – из бюджетов 
органов местного само-
управления, более 3 млн. 
рублей – деньги граждан 
и заинтересованных лиц. 
В прошлом году в рамках 
муниципальных программ 

благоустроены 104 дво-
ровые и 29 общественных 
территорий. На сегодня все 
запланированные работы 
завершены. Результаты ра-
бот по благоустройству вы-
бранных территорий теперь 
может увидеть каждый жи-
тель области. Мероприятия 
по реализации программы 
будут продолжены.

Говоря о формировании 
современной городской сре-
ды, нельзя не отметить, что 
на территории области за 
время действия программ 
отремонтировано 47 сель-
ских домов культуры и 64 
спортзала сельских школ.

– Владимир Иванович, 
обозначьте основные на-
правления работы Думы на 
2019 год.

– Депутатами утвержден 
план законотворческой де-
ятельности на первое по-
лугодие 2019 года. Будет 
продолжено совершен-
ствование законодатель-
ства с учетом приоритетов 
государственной политики, 
определенных Президентом 
РФ, Председателем Прави-
тельства Российской Феде-
рации, Губернатором Брян-
ской области, по созданию 
необходимых условий для 
социально-экономического 
развития области, повыше-
ния жизненного уровня ее 
жителей.

Эти задачи невозмож-
но решить без укрепле-
ния экономики региона: 
промышленности, сель-
ского хозяйства. Расши-
ряют производственные 
мощности БМЗ, Бежиц-
кий сталелитейный завод, 
Брянский автомобильный 
завод, Брянский химиче-
ский завод, Клинцовский 
автокрановый завод. В 
регионе начали работать 
новые предприятия. Это 
фабрика по производству 
спецодежды и обуви в По-
гаре, картонное производ-
ство в Сураже, компания 
«Вольфрам» в Унече и ряд 
других. В Брянском райо-
не строится завод по про-
изводству газового обо-
рудования, в Почепском 
районе будет введен в экс-
плуатацию завод по про-
изводству лекарственных 
препаратов. Скоро вступит 
в строй тепличный комби-
нат в Журиничах. Компа-
ния «Мираторг» построила 
предприятие по производ-
ству премиксов, запуска-
ется кожевенный завод. В 
Севском и Суземском рай-
онах «Мираторг» начнет 
строительство крупных 
свинокомплексов. 

Развитие производства, 
строительство новых пред-
приятий дает новые рабочие 
места, налоги в областной 
и муниципальные бюджеты. 
Дополнительные доходы по-
зволяют вкладывать больше 
средств в социальную сфе-
ру: здравоохранение, обра-
зование, культуру. 

В заключение хотел бы 
подчеркнуть, что только 
при чутком отношении 
власти к людям, общими 
усилиями всех властных 
ветвей, органов местного 
самоуправления, наших 
земляков мы сможем ре-
шить поставленные задачи.

(«Брянская  
учительская газета»).

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Об итогах 2018 года и перспективах развития региона 

рассказывает председатель Брянской областной Думы В.И. Попков
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого 

имущества акционерного обще-
ства «Брянский электромехани-
ческий завод» без объявления 

цены (далее – продажа), назначенной на 
05.12.2018 г.

Информация о продаже была 
опубликована в газете «Брянский рабочий» 

от 20.09.2018 г.
Объект продажи – недвижимое имуще-

ство АО «БЭМЗ».
Лот №1.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:466. 
Адрес: на земельном участке расположены 

объекты недвижимости по адресу: Брянская 
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.

Площадь: 2503+/-18 кв. м.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Виды разрешенного использования: зда-

ния и сооружения жилищно-коммунальных, 
дорожных, энергетических и прочих инже-
нерных служб.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: столовая корпус № 5.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:195.
Арес: Брянская область, г. Брянск,  

ул. Вокзальная, 136.
Площадь: 1616,1 кв. м.
Количество поданных заявок: отсут-

ствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«БЭМЗ» без объявления цены по лоту № 1 
признана несостоявшейся на основании п. 
17.9. Документация по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной заявки».

Лот №2.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:462. 
Адрес: на земельном участке расположены 

объекты недвижимости по адресу: Брянская 
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.

Площадь: 19078+/-48 кв. м.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Виды разрешенного использования: про-

изводственные предприятия, цеха, мастер-
ские, лабораторные корпуса.

Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:471. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вок-

зальная.
Площадь 233+/-5 кв.м.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Виды разрешенного использования: для 

использования действующего производства.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:470. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вок-

зальная.
Площадь: 634+/-9 кв. м.
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: корпус вспомогательных 

цехов № 22 с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:238.
Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 3.
Арес: Брянская область, г. Брянск,  

ул. Вокзальная, 136.
Площадь: 6877,3 кв. м.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный корпус 

№22-А с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:186.
Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск,  

ул. Вокзальная, 136.
Площадь: 4975,8 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: контрольно-пропускной 

пункт № 3.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:243.
Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, 

ул. Вокзальная, 136.
Площадь: 16,2 кв. м.
Здание.
Назначение: 10.1 сооружения водоза-

борные.
Наименование: насосная станция оборот-

ного водоснабжения.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:245.

Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вок- 
зальная, 136.

Площадь: 7 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: проходная корпус № 50.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:152.
Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вок-

зальная, д. 136.
Площадь:123,3 кв. м.
Здание. Назначение: нежилое здание.
Наименование: складской корпус № 68.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:215.
Количество этажей, в том числе подзем-

ных этажей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вок- 

зальная, 136.
Количество поданных заявок: отсут-

ствуют.
Продажа недвижимого имущества АО 

«БЭМЗ» без объявления цены по лоту № 2 
признана несостоявшейся на основании п. 
17.9. Документация по продаже: «на участие 
в продаже не было подано ни одной заявки».

Завершился третий месяц зимне-
стойлового содержания КРС в хозяй-
ствах области. О том, как идет рабо-
та на фермах, рассказал директор 
департамента сельского хозяйства 
Борис Грибанов. 

– В целом по области зимовка 
проходит в штатном режиме. Для 
обеспечения скота было заготовле-
но в среднем по 24,5 центнера кор-
мовых единиц на одну условную го-
лову, что на уровне прошлого года 
и выше потребности (22,4) на 2,1 
центнера кормовых единиц. Каче-
ство кормов (силоса и сенажа), как 
показали исследования, улучши-
лось. Такого результата достигли во 
многом благодаря применению био-
логических консервантов. 

Животные в достаточном коли-
честве обеспечены солью и мелом, 
имеется хвойник для витаминной 
подкормки.

– А как зимуют коровы и телята?
– Крупный рогатый скот молоч-

ного направления размещен в 623 
животноводческих помещениях, в 
том числе 360 коровниках и 263 те-
лятниках. А мясной скот зимует на 
45 открытых площадках в 18 рай-
онах области. Идет реконструкция 
и модернизация молочно-товарных 
ферм. Так, в 2018 году продолжа-
лось строительство животноводче-
ских комплексов в ООО «Красный 
Октябрь» на 2500 скотомест, ООО 
«Колхозник» – на 1450 скотомест. 
Сейчас продолжается реализация 
инвестиционных проектов в ООО 
«Нива» агрохолдинга «Охотно» на 
1800 скотомест, ОАО «Железнодо-
рожник» – на 2900 скотомест.

– Зимой обычно обновляется стадо 
– появляется приплод. 

– С октября начались массовые 
отелы коров и телок. Для родовспо-
можения и выпойки молозива ново-
рожденным телятам организовано 
дежурство в ночное время. 

– Как велико поголовье скота в хо-
зяйствах области? 

– По предварительной информа-
ции, на 1 января 2019 года в хозяй-
ствах всех категорий насчитывается 
475,9 тысячи голов КРС, что на 3 
процента больше уровня прошлого 
года. Увеличилось поголовье коров 
до 197,8 тысячи (+2 процента). Чис-
ленность КРС молочного направ-
ления по СПК и К(Ф)Х составля-
ет 118,5 тысячи голов, в том числе 
молочных коров – 49,1 тысячи. По-
головье свиней во всех категориях 
хозяйств составляет 297,8 тысячи, а 
поголовье птицы в сельхозорганиза-
циях – 14,0 миллиона. Опять же, по 
предварительным данным, за 2018 
год производство скота и птицы на 
убой в живом весе во всех категори-
ях хозяйств составит 412,0 тысячи 
тонн, молока – 287,7 тысячи тонн, 
яиц – 400 миллионов штук.

– Но это в целом по всем хозяй-
ствам области. А сколько произвели 
молока и мяса сельхозпредприятия 
и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства? 

– Производство молока в СПК и 
К(Ф)Х составило 229 тысяч тонн, 
продуктивность дойного стада – 
4630 килограммов. Лучшими района-

ми по валовому производству молока 
стали: Стародубский – 44,7 тысячи 
тонн, Брянский – 31 тысяча тонн. 
Хорошие темпы развития показали 
Трубчевский район – произведено 8,1 
тысячи тонн молока (+1320 тонн к 
уровню 2017 года), Погарский – 9,9 
тысячи тонн (+732 тонны), Комарич-
ский – 13,8 тысячи тонн (+632 тон-
ны). Однако есть и такие районы, ко-
торые снизили производство, – это 
Дятьковский, Клетнянский, Кара-
чевский и Выгоничский. 

Лучшие хозяйства по продуктив-
ности коров – ООО «Красный Ок-
тябрь» (8450 кг), ООО «Нива» (8547 
кг), ООО «Новый путь» (8064 кг), 
колхоз «Прогресс» (7625 кг), СПК 
«Зимницкий» (7655 кг), ООО «Мо-
лочное» (6760 кг), ООО «Колхозник» 
(6250 кг). В Брянском, Дубровском 
и Стародубском районах надаива-
ют на корову в среднем более 5 ты-
сяч килограммов. Вот бы и другим 
иметь такой показатель! Тогда мы 
полностью обеспечивали бы про-
изводственные мощности молоко-
перерабатывающих предприятий 
собственным молочным сырьем. 

– Зная о проблеме, вы, конечно, ре-
шаете ее? 

– Да, нам требуется поднять про-
дуктивность имеющегося в сельхоз-
предприятиях поголовья до 5000 ки-
лограммов и приобрести в течение 5 
лет как минимум 10–15 тысяч голов 
молодняка с потенциалом надоя на 
корову 7000 килограммов. Для это-
го необходимо построить не менее 
4–5 крупных молочных комплексов 
и продолжить реконструкцию и мо-
дернизацию имеющихся помещений 
товарных ферм.

– Откуда взять таких высокоудой-
ных коров? 

– У нас в области 4 племзавода, 13 
племрепродукторов молочного на-
правления, один репродуктор и др. 
Племхозяйствами в 2018 году реали-
зовано 597 голов племенного молод-
няка КРС, в том числе 103 головы 

– за пределы области, сельхозпред-
приятиями закуплено 1215 голов, из 
них 320 голов – по импорту. 

Ряды племенных репродукторов 
по разведению КРС пополнили два 
хозяйства – ООО «Железнодорож-
ник» Карачевского района и ООО 
«Колышкино СХ» Дубровского рай-
она. А в таких крепких товарных 
хозяйствах области, как ООО «Ов-
стуг-2» Жуковского района, ООО 
«Колхозник» Погарского района, 
ООО «Меленский картофель» Ста-
родубского района, отлажена систе-
матизация данных племенного уче-
та (для дальнейшей аттестации этих 
организаций в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ).

Успешно ведется работа по се-
лекционному контролю качества 

молока в областных лаборатори-
ях – ФГБУ «Брянская МВЛ» и ГБУ 
«Унечская зональная ветеринарная 
лаборатория», куда племенными хо-
зяйствами области (для определения 
жира и белка) было отправлено за 
год 78708 проб молока.

Также областные лаборатории на-
чали свою работу по гематологиче-
скому исследованию проб крови с 
целью определения достоверности 
происхождения крупного рогатого 
скота. Ошибок в ведении племен-
ными хозяйствами области зоотех-
нического учета лабораториями не 
выявлено.

– Как помогает государство сель-
хозпредприятиям и К(Ф)Х в произ-
водстве молока и мяса?

– В 2018 году департаментом была 
доведена государственная поддерж-
ка по отрасли животноводства – 
8,98 миллиарда рублей. В том числе: 
на возмещение процентных ставок 
по инвесткредитам – 7,2 миллиарда, 
на один килограмм реализованного 
молока – 138,5 миллиона. Субси-
дию получили 112 хозяйств, ставки 
составили от 3,71 до 4,15 рубля. 

На развитие мясного скотовод-
ства было выделено 1,34 миллиар-
да рублей.

На возмещение части прямых за-
трат на строительство и модерниза-
цию молочных комплексов и ферм 

– 76,79 миллиона, на поддержку пле-
менного животноводства – 120,84 
миллиона, которые были израсхо-
дованы на улучшение содержания 
племенного скота, компенсацию за-
трат на лабораторно-диагностиче-
ские исследования. На поддержку 
начинающих фермеров и создание 
семейных животноводческих ферм 
израсходовано 78 миллионов. Под-
держку получили 21 начинающий 
фермер (по ставке от 1,5 миллиона 
до 3 миллионов рублей) и 6 семей-
ных ферм (по ставке 5 миллионов 
рублей). Также выделялись средства 
(по мероприятию «Развитие живот-
новодства») из областного бюджета 

– 27 миллионов рублей. 
Хочу отметить, что поддержка 

сельхозпроизводства, оказываемая 
федеральным бюджетом и растущей 
долей областного бюджета (за что 
огромное спасибо губернатору Алек-
сандру Васильевичу Богомазу, все-
му депутатскому корпусу областной 
Думы!), дает положительные резуль-
таты практически по всем направле-
ниям. И задачи, поставленные Мин-
сельхозом России и правительством 
Брянской области, по выполнению 
целевых показателей, обозначенных 
в соглашении региона с Минсельхо-
зом, в том числе по отрасли живот-
новодства, в 2018 году мы решили 
успешно. 

Беседовал Николай ЕГОРОВ.

ДИНАМИЧНЫЙ 
РОСТ

ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА 
С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ
Агрохолдинг «Охотно» запустил 
новую услугу

Заказать из фирменных магазинов свежие высокока-
чественные мясные продукты собственного производ-
ства можно по телефону 8(4832) 31-80-15 или в интер-
нет-магазине: www.ohotnovdom.ru.

Теперь осуществлять покупки в магазине стало еще 
удобнее – можно оформить доставку домой или на ме-
сто работы. Это дает покупателям массу преимуществ. 
Не нужно тратить время и силы на поход в магазин, 
что очень комфортно, к тому же можно делать заказы 
в удобное время, без спешки. Магазин имеет собствен-
ную службу доставки, что дает возможность жителям 
Брянска получать высококачественное мясо прямо на 
дом. Компанией созданы все необходимые условия для 
сохранения свежести продукции во время перевозки 
вне зависимости от времени года. Производитель по-
стоянно обеспечивает непревзойденное качество своей 
продукции: свинины, говядины, свежего фермерского 
молока и творога.

Как говорят в агрохолдинге, залог успеха предпри-
ятия – упорный труд его работников, которых отличает 
стремление к профессиональному развитию и любовь к 
своему делу. Профессиональные и внимательные про-
давцы помогут подобрать для вас лучшую продукцию, 
они понимают, что их работа – это большая ответствен-
ность перед своими покупателями.

Основное преимущество фирменных магазинов 
«Охотно» – качество продуктов, которое строго кон-
тролируется на всех этапах. Покупатели уже оценили 
качество продукции сети магазинов «Охотно», она тра-
диционно пользуется большим спросом. Агрохолдинг 
завоевал репутацию надежного производителя высо-
кокачественных мясных продуктов. Благодаря широ-
кому ассортименту мяс-
ных товаров холдинг 
приобрел популярность, 
динамично развивается. 
Имеет возможность от-
крывать новые магази-
ны мясных продуктов, а 
отсутствие посредников 
способствует снижению 
себестоимости, поэтому 
цены в «Охотно» доступ-
ны для всех. 

Оформляйте заказ на-
туральных продуктов 
собственного производства на дом по телефону 8(4832) 31-
80-15 или в интернет-магазине по адресу: www.ohotnovdom.
ru
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 31 января» 

(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 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «Безопасность» 

(16+)
 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» 
(16+)

23.00 Т/с «Специалист» 
(16+)

01.15 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
10.35 Д/ф «Александр По-

роховщиков. Чужой 
среди своих» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса 

фотошопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные 

родственники» со-
ветской эстрады» 
(12+) 

00.35 «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.20 «Самые сильные» 
(12+)

06.50, 09.50 Биатлон. Ку-
бок России 

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 
Все на «Матч»! 

10.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Уотфорд» (0+)

13.40 Футбол. «Борнмут» – 
«Челси» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 30 января» 

(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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «Безопасность» 

(16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» (16+)

21.00 Т/с «Возмездие» 
(16+)

23.00 Т/с «Специалист» 
(16+)

01.10 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Гер-

манию» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

 07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 
00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Арсенал» 
– «Кардифф Сити» 
(0+)

12.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Локо-
мотив»

14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Бер-
нли» (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Рос-
сия – Финляндия

20.00 «Катарские игры» 
(12+)

20.20 Смешанные еди-
ноборства. Федор 
Емельяненко про-
тив Райана Бейдера

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемп. Ан-

глии. «Ливерпуль» 
– «Лестер»

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.35 Д/ф «Девчата». 
История о первом 
поцелуе» (16+)

06.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

12.05, 13.25 Т/с «Другой май-
ор Соколов» (16+)

18.50, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои. Полтора 
часа в аду» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный 

Макс: дорога яро-
сти» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Мировые сокровища 

(0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что 

делать?» (0+)
13.10 Искусственный от-

бор (0+)
13.55 Дороги старых ма-

стеров (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елиза-

вета Первая и ее 
враги» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

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

16.25 Х/ф «Кортик» (16+)
17.35 Фильм-балет «Гала-

тея» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух 

(0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

00.00 Д/с «Вечные темы» 
(0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
09.15, 10.05 Т/с «Клянемся 

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

сти (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(0+)

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 «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 29 января» 

(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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «Безопасность» 

(16+)
 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.35 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Возмездие» 
(16+)

23.00, 00.10 Т/с «Специ-
алист» (16+)

01.10 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось..» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глу-

шенко. Влюблена 
по собственному 
желанию» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убий-

цы» (16+) 
00.35 «Прощание. Ян Ар-

лазоров» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.45, 15.35, 00.55 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. «Эмполи» – 
«Дженоа» (0+)

10.55 Смешанные еди-
ноборства. Чиди 
Нжокуани против 
Джона Солтера

13.10, 16.00 «Катарские 
игры» (12+)

13.30 Футбол. «Ростов» – 
«Зенит»

16.20 Континентальный 
вечер

16.50 Хоккей. «Металлург» 
– СКА

19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Локо-
мотив»

22.20 Кубок «Матч пре-
мьер»

22.55 Футбол. «Ньюкасл» – 
«Манчестер Сити»

01.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» – «Кнак» 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25 Д/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (12+)

06.10 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

12.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Любите 

ли вы театр?» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50 Мировые сокровища 

(0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Ка-

пустник ленинград-
ских актеров» (0+)

12.10 Дороги старых ма-
стеров (0+)

12.20, 18.45, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 
(0+)

14.00 Цвет времени (0+)
14.10, 20.45 Д/ф «Елиза-

вета Первая и ее 
враги» (0+)

15.10 Пятое измерение 
(0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Кортик» (16+)
17.35 К 80-летию со дня 

рождения Екатери-
ны Максимовой (0+)

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

малыши!» (0+)
21.35 Искусственный от-

бор (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

00.00 Д/с «Вечные темы» 
(0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «Лектор» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец-3» (16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

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

(16+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 28 января» 

(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 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» 

(16+)
 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.55 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» (16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специ-

алист» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Суета сует» 

(6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия 
смешного челове-
ка» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Плетнев» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмер-
ша-2» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Вто-

рое дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 «Левые» концерты» 

(12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Юниоры 

10.15 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира 
13.35 Футбол. «Торино» – 

«Интер» (0+)
16.30 Футбол. «Эспаньол» 

– «Реал» (0+)

19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. «Ростов» – 

«Зенит»
22.55 Футбол. «Алавес» – 

«Райо Вальекано»
01.40 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия – Казахстан
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

11.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Двое из 

ларца» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «План побега» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

09.15 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание: 

тигры! На съемках 
фильма «Полосатый 
рейс» (0+)

12.05 Мировые сокровища 
(0+)

12.20, 18.50, 00.30 Власть 
факта (0+)

13.05 Юбилей Людмилы 
Поляковой (0+)

14.00 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Мифы и мон-

стры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.35 Х/ф «Кортик» (16+)
17.45 «Шостакович. Лето-

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 
(0+)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика..» (0+)

22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
(0+)

22.45 Т/с «Идиот» (16+)
00.00 Д/с «Вечные темы» 

(0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
09.15, 10.05 Т/с «Лектор» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец-3» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
28 января 29 января 30 января 31 января

НТВ
НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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05.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+) 

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)

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

ки» (12+)
10.15 «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами 
меря..» (12+)

11.10, 12.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.15 «Лев Лещенко. 
Концерт в день 
рождения» (12+)

15.30 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)

17.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» 

(18+)
 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25, 01.30 «Далекие 

близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разреша-

ется»
16.00 Х/ф «Моя чужая 

жизнь» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Дежурный по 

стране»
 

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

05.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

06.10 «Центральное теле-
видение» (16+) 

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

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
 

06.00 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без ком-
плексов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (12+)

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

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Хроники московско-
го быта» (12+)

15.55 «90-е. С новой Рос-
сией!» (16+)

16.40 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3» (12+) 

01.20 Петровка, 38 (16+)

 

06.00, 14.45 Бокс. Сергей 
Ковалев против 
Элейдера Альва-
реса

08.00 Реальный спорт. 
Бокс

08.45 Бокс. Лучшие нокау-
ты (16+) 

09.50 Биатлон. Кубок 
России 

11.45 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

12.20, 16.00, 00.25 Все на 
«Матч»!

12.50 Биатлон. ЧМ. Юни-
оры 

16.30 Баскетбол. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань»

19.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал»

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» – 

«Милан»
 

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

08.00 Д/ф «Моя правда. 
Авраам Руссо» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» (16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.55 «Вся правда об... ав-
томобилях» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

09.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

11.00 Х/ф «Стражи галак-
тики» (16+)

13.30 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках 
утраченного ковче-
га» (12+)

15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 
(12+)

18.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кре-
стовый поход» (12+)

20.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и королев-
ство хрустального 
черепа» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.25 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.55 Фильм-балет «Аню-

та» (16+)
12.05 «Катя. Письмо из 

прошлого» (0+)
12.35, 01.35 Диалоги о 

животных (0+)
13.15 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

13.45 К юбилею Эры Зи-
ганшиной (0+)

14.50 Х/ф «Отдых воина» 
(16+)

16.30 Искатели (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 75 лет Александру 

Бородянскому (0+)
21.00 Х/ф «Мы из джаза» 

(16+)
22.30 Опера «Сказки Гоф-

мана» (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (6+)

06.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибир-

ский характер про-
тив вермахта» (12+) 

13.50 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)

18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

06.10 Х/ф «Два долгих гуд-
ка в тумане» (12+)

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

08.45 «Смешарики. Спорт» 
(0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» 

(0+)
10.15 К 80-летию А. По-

роховщикова «Что 
останется после 
меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Дитя во време-

ни» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.45 Х/ф «Завтрак в по-

стель» (12+)
16.00 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. На-

родный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп 

судьбы» (12+)
 

05.25, 02.00 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

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

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
08.25 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Московская 

пленница» (12+)
10.50 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+) 
12.55 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!» 
(12+) 

16.55 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

07.00 Бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша 
Уоррингтона

08.55 Х/ф «Новая полицей-
ская история» (16+) 

11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 «Биатлон. Поколение 

Next» (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 

00.25 Все на 
«Матч»!

12.50, 15.50 Биатлон. ЧМ. 
Юниоры 

14.25 «Федор Емельянен-
ко. Продолжение 
следует...» (12+) 

17.55 Хоккей с мячом. ЧМ 
20.25 Футбол. «Барсело-

на» – «Валенсия»
22.25 Футбол. «Ювентус» – 

«Парма»
01.10 Гандбол. «Ростов-

Дон» – «Будуч-
ность» (0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Лохматый 
папа» (0+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Нас обма-
нули!» (16+)

20.40 Х/ф «Стражи галак-
тики» (16+)

23.00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

01.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.50 Д/с «Судьбы скре-

щенья» (0+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Мы из джаза» 

(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Планета 

Земля» (0+)
13.10 Пятое измерение 

(0+)
13.40 Х/ф «Древо желания» 

(16+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

17.20 Д/ф «Турпутевка на 
Луну» (0+)

18.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)

20.00 Д/ф «Сталинград. 
Мы еще живы или 
нет?» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 К 80-летию со дня 

рождения Екатери-
ны Максимовой (0+)

22.30 Фильм-балет «Аню-
та» (16+)

23.40 Х/ф «Отдых воина» 
(16+)

 

05.50 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (0+)

07.15 Х/ф «Горожане» (12+) 
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 «Загадки века» 

(12+)
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвра-

щение резидента» 
(12+)

18.10 Новости недели (16+)
19.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» 

(6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 1 февраля» 

(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» (16+)
21.30 «Лев Лещенко. 

Концерт в день 
рождения» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.40 Х/ф «Под покровом 
ночи» (18+)

 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.40 «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная 

любовь» (12+)
 

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.50 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

21.40 Т/с «Возмездие» 
(16+)

23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

09.00 Х/ф «Григорий Р.» (12+) 
14.50 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
20.05 Х/ф «Опасный кру-

из» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Васильев и 

Максимова. Танец 
судьбы» (12+)

00.00 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 
(12+)

01.35 Х/ф «Лондонские 
каникулы» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.20 «Самые сильные» 
(12+)

06.50,09.50 Биатлон. Кубок 
России 

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 
00.40 Все на «Матч»! 

12.05 Бокс. Матвей Ко-
робов против Джер-
малла Чарло 

14.05 «Тает лед» (12+)
15.10 Бокс. Сергей Кова-

лев против Элейде-
ра Альвареса 

16.45 Все на футбол! (12+)
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ

19.55 Баскетбол. ЦСКА – 
«Будучность»

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

22.40 Футбол. «Лилль» – 
«Ницца»

01.30 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

 

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

05.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

11.10, 13.25 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 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/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
19.55 Д/ф «Шуры-муры» 

(16+)
21.00 Д/ф «Подделки: 

пластмассовый мир 
победил?» (16+)

23.00 Х/ф «Перестрелка» 
(18+)

00.45 «Анекдот-шоу» (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопре-

ки» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 13.50, 18.30 Д/с 

«Первые в мире» 
(0+)

09.05 Т/с «Идиот» (16+)
10.20 Х/ф «Валерий Чка-

лов» (16+)
12.10 Мировые сокровища 

(0+)
12.25 Д/ф «Евгений Замя-

тин. Путь парадок-
сов» (0+)

13.10 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора – Жо-
зефина де Богарне» 
(0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма. Маттиас 
Герне» (0+)

16.25 Х/ф «Бронзовая 
птица» (16+)

17.30 Д/ф «Балерина Ма-
рина Кондратьева» 
(0+)

18.45 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало» (0+)

19.45, 01.40 Искатели (0+)
20.30 К 80-летию со дня 

рождения А. Поро-
ховщикова (0+)

21.10 Х/ф «Железные 
игры» (16+)

22.20 К 85-летию отара 
Иоселиани (0+)

23.40 Х/ф «Сады осенью» 
(16+)

 

05.25 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруе-
ва» (12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с «Вол-
чье Солнце» (12+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

23.15 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

01.10 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

03.10 Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 февраля 2 февраля 3 февраля

15.45 Континентальный 
вечер

16.20 Хоккей. «Барыс» – 
СКА

19.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Любляна»

21.30 Баскетбол. «Химки» 
– «Жальгирис» (0+)

00.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20, 12.05, 13.25 Т/с 
«Другой майор Со-
колов» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2 (16+)
18.50, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.15 Т/с «Свои. Образцо-

вая семья» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45, 13.50 Мировые со-

кровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.05 Абсолютный слух 

(0+)
14.10 Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Бронзовая 

птица» (16+)
17.35 Фильм-балет «Ста-

рое танго» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

21.35 «Энигма. Маттиас 
Герне» (0+)

22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)

00.00 Д/с «Вечные темы» 
(0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
09.15, 10.05 Т/с «Клянемся 

защищать» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец-4» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Узник замка 

Иф» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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Будьте бдительны!

В прокуратуре Итоги

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Органами прокуратуры Брян-
ской области в 2018 году в ходе 
проверок исполнения законода-
тельства о безопасности пребы-
вания детей в образовательных 
организациях выявлено свыше 1 
тысячи нарушений закона. 

Так, прокуратурой Бежицкого 
района г. Брянска установлено, 
что в ряде образовательных орга-
низаций к охране привлекаются 
лица, не имеющие специальной 
подготовки и обучения. Они не 
обеспечены специальными сред-
ствами защиты. Как правило, 
это сами сотрудники и техниче-
ские работники школ, на кото-
рых возложены иные функции, в 
связи с чем они не могут в пол-
ной мере контролировать посети-
телей образовательных организа-
ций. Аналогичные нарушения – в 
образовательных организациях 
Навлинского и Севского районов. 

Прокуратурой Карачевского 
района установлено, что вопре-
ки требованиям действующего 
законодательства в отдельных 
образовательных организациях 
перечень мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий) не определен. А те, что за-
планированы, в полном объеме и 
в предусмотренные сроки не вы-
полняются. 

В ряде школ Карачевского, 
Новозыбковского, Брасовского, 
Брянского и других районов от-
сутствуют системы видеонаблю-
дения, а также нарушены сро-
ки архивирования и хранения 
данных. В Мглинском районе в 
отдельных образовательных ор-
ганизациях отсутствует система 
экстренного оповещения и управ-
ления эвакуацией людей в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Нет сплошного периметраль-
ного ограждения территорий в 
ряде школ Погарского, Брянско-
го, Гордеевского, Жуковского и 
других районов. 

Факты недостаточного кон-
троля со стороны руководства за 
внутриобъектовым и пропуск-
ным режимами, нерегулярное 
ведение журнала учета посетите-
лей установлены в Володарском, 
Бежицком, Советском районах г. 
Брянска, Брянском, Гордеевском, 
Суземском районах. 

В образовательных организа-
циях Навлинского района не на 
всех объектах было налажено вза-
имодействие с территориальными 
органами ФСБ, полиции и наци-
ональной гвардии. 

В ряде образовательных орга-
низаций Жуковского района нет 
наглядных пособий с информа-
цией о порядке действия работ-
ников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (терри-
тории), при обнаружении подо-
зрительных лиц или предметов, 
поступлении информации об 
угрозе совершения или о совер-
шении террористических актов.

Не всегда проводятся периоди-
ческие обходы и осмотры поме-
щений в Советском, Бежицком, 
Фокинском районах г. Брянска, 
Гордеевском, Карачевском, Ко-
маричском и других районах. 

Для устранения нарушений 
прокурорами принесено 10 проте-
стов, в суды направлено 85 исков, 
объявлено 25 предостережений, 
внесено 223 представления, к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 259 лиц, возбуждено 
80 дел об административных пра-
вонарушениях. Устранение нару-
шений находится на контроле.

Э. СИМУТИНА, 
старший помощник 

прокурора области по надзору 
за исполнением законов 
о несовершеннолетних.

Владислав Толкунов провел 
совещание по итогам деятель-
ности городской полиции в 2018 
году.

15 января на совещании об-
судили результаты оперативно-
служебной деятельности УМВД 
России по городу Брянску. Уча-
стие приняли начальник УМВД 
России по Брянской области 
Владислав Толкунов, прокурор 
Брянска Сергей Котов, руково-
дители города Александр Хли-
манков и Александр Макаров, 
председатель общественного 
совета при городском УМВД 
Михаил Нестерец и председа-
тель ветеранской организации 
Илья Борисов.

В своем выступлении началь-
ник городского УМВД полков-
ник полиции Игорь Сударев 
отметил, что благодаря совмест-
ным усилиям ведомств право-
охранительного блока и орга-
нов власти удалось обеспечить 
контроль над оперативной об-
становкой, сохранив положи-
тельную динамику сокращения 
отдельных видов преступлений 

– убийств, квартирных краж, 
краж автомобилей, преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В то же время на совещании 
были отмечены как положитель-
ные, так и отрицательные тен-
денции оперативной обстанов-
ки на территории города. Так, 
на 3,5% возросло общее количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений. Имеются проблемы с 
раскрываемостью уголовных дел, 
распространением телефонных 
мошенничеств и преступлений, 
совершенных на улицах и в об-
щественных местах. Тем не менее, 
в областном центре обеспечен 
правопорядок при проведении 
562 общественно-политических 
и иных массовых мероприятий, 
в которых участвовали более 652 
тысяч человек. 

Завершая выступление, 
Игорь Сударев поблагодарил 
городскую администрацию и 
депутатский корпус Брянска, 
ветеранскую организацию и об-
щественный совет за поддерж-
ку в обеспечении правопоряд-
ка и безопасности сограждан. В 
свою очередь, участники сове-
щания выразили благодарность 
правоохранителям за их еже-
дневный труд, направленный 
на оздоровление обстановки в 

городе, и наметили дальнейшие 
совместные мероприятия. 

Нач а л ьн и к  о б л а с т но -
го УМВД Владислав Толку-
нов также поблагодарил лич-
ный состав городского УМВД, 
представителей власти, кол-
лег-правоохранителей и обще-
ственников, которые в тесном 
взаимодействии смогли обеспе-
чить в прошедшем году безопас-
ность граждан и порядок в горо-
де. Также он обратил внимание 
на ряд проблемных вопросов, 
которые возможно разрешить 
только совместными усилиями. 

В частности, начальник 
УМВД России по Брянской 
области особо отметил, что 
успешная работа по охране по-
рядка и обеспечению безопас-
ности зависит от слаженных 
усилий полиции и органов вла-
сти, а также от социально-эко-
номической ситуации в городе. 
Владислав Толкунов высказал 
пожелания дальнейшего кон-
структивного взаимодействия 
между силовиками и органа-
ми власти. Особое внимание 
он обратил на необходимость 
оборудования как можно боль-
шего количества объектов си-
стемами видеонаблюдения, в 
первую очередь – учреждений 
образования и здравоохране-
ния. Также начальник област-
ного УМВД призвал органы 
власти ориентировать на вне-
дрение подобных систем ком-
мерческие структуры. Ведь 

современные системы безопас-
ности не только помогут бизне-
су защитить свое имущество от 
преступных посягательств, но 
и внесут вклад в профилакти-
ку правонарушений и борьбу с 
уличной преступностью, дисци-
плинируя потенциальных нару-
шителей закона. Владислав Тол-
кунов призвал собственников 
бережно относиться к своему 
имуществу, используя возмож-
ности охранных предприятий и 
устанавливая системы сигнали-
зации. По его словам, в Брянске 
необходимо развивать систему 
«Безопасный город», которая 
является прямой инвестицией 
в безопасность жителей города. 

Начальник областного УМВД 
обратил внимание присутству-
ющих на распространение дис-
танционных мошенничеств, от 
которых часто страдают соци-
ально незащищенные катего-
рии населения. Он отметил, что 
для предотвращения подобных 
преступлений необходим ком-
плекс профилактических мер. В 
частности, социальная реклама 
с информацией о способах мо-
шенничества должна быть до-
ступна в различных государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях, в больницах, на 
транспорте. 

На совещании была затро-
нута тема борьбы с коррупци-
ей. Начальник УМВД призвал 
не только активно работать над 
защитой бюджетных средств от 

преступных посягательств, но и 
пресекать попытки незаконного 
давления чиновников на пред-
ставителей бизнеса. Не осталась 
без внимания и проблема со-
циальной коррупции, в частно-
сти – в системах образования 
и здравоохранения. Владислав 
Толкунов призвал активно вы-
являть и пресекать подобные 
факты, так как жертвами этого 
уродливого явления становятся 
малоимущие граждане – пен-
сионеры, инвалиды и студенты. 

Также во время подведения 
итогов участники совещания 
обсудили вопросы обеспече-
ния безопасности на дорогах, 
проблемы функционирования 
системы ЖКХ, противодей-
ствия наркомании и преступ-
ности несовершеннолетних. 
Было отмечено, что, несмотря 
на проделанную подготови-
тельную работу, в Брянске до 
сих пор не заработал вытрезви-
тель, который в текущий зим-
ний период смог бы разгрузить 
медицинские учреждения от 
находящихся в алкогольном 
опьянении и не нуждающихся 
в медпомощи граждан.

В завершение совещания 
Владислав Толкунов наградил 
отличившихся сотрудников го-
родской полиции медалями «За 
боевое содружество», почетны-
ми грамотами и ценными по-
дарками.

К. СЕРГЕЕВ.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕН

За один день в полицию обратились сразу 
восемь жителей Брянщины, ставших жерт-
вами телефонных и сетевых мошенников. 
Доверчивые земляки лишились 366 тысяч 
рублей. 

Несмотря на многочисленные преду-
преждения со стороны УМВД России по 
Брянской области, жители региона, к со-
жалению, продолжают попадаться на стан-
дартные и более изощренные уловки со сто-
роны мошенников. Очередной печальный 
«рекорд» был поставлен 18 января, когда в 
полицию поступило сразу восемь заявле-
ний от потерпевших.

Пятеро обратившихся в возрасте от 35 
лет до 51 года попались на уже ставший 
«классическим» обман со стороны лжесо-
трудников банка. Напористые собеседники 
быстро убеждали потерпевших в попытке 
вывода определенной суммы с их банков-
ских счетов, которая была «заморожена», 
но для окончательного возврата денег сроч-
но необходимы реквизиты карт и коды из 
пришедших SMS-сообщений. Напуганные 
перспективой лишиться части сбережений, 
граждане уже не обращали внимание на 
логические нестыковки в поведении «бан-
ковских работников» и послушно выдавали 
требуемую злоумышленниками информа-
цию. Как результат, от двух тысяч до двух 
сотен тысяч перешли на счета мошенников.

Набирают обороты и мошенничества, 
связанные с заметками на сайтах бесплат-
ных объявлений. Как правило, злоумыш-
ленники проявляют интерес к выстав-
ленному на продажу товару или обещают 
быстро и качественно оказать требуемую 
услугу. В ходе завязавшегося диалога потер-
певший, увлеченно прикидывая перспекти-
вы выгодной сделки, сам не замечает, как 
безвозвратно расстается с собственными 
деньгами. Так, разместивший объявление 
о потере сумки с важными документами 
41-летний житель областного центра был 
настолько рад звонку о якобы найденном 
имуществе, что в процессе перевода сим-
волического вознаграждения сам не заме-
тил, как отправил на указанный счет 30 
тысяч рублей. Номер собеседника сразу 
перестал отвечать, а документы владельцу, 
естественно, не вернули.

В схожей ситуации 35-летний индиви-
дуальный предприниматель из Брянска, 
разместивший объявление о поиске фир-
мы-перевозчика, обговорил с позвонив-
шим «диспетчером» условия максимально 
выгодного для себя контракта и перевел 
мошенникам аванс в размере 30 тысяч ру-
блей за услуги, которые никто не собирался 
оказывать. Завершила «эстафету доверия» 
55-летняя жительница Стародубского райо-
на. Несколько дней назад в ходе переписки 
с «подругой» из социальной сети женщина 

узнала о «сверхвыгодном вложении», обе-
щавшем буквально за пару дней принести 
серьезную прибыль. Она перевела со своей 
карты более 12 тысяч рублей и стала ждать 
дивиденды. Но в обещанный срок деньги 
так и не вернулись, а в ходе телефонного 
разговора со знакомой потерпевшая осоз-
нала, что стала жертвой мошенничества.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции уточняются обстоятельства проис-
шествий, решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

УМВД России по Брянской области на-
поминает – не сообщайте незнакомцам дан-
ные своих карт и не выполняйте действий с 
банкоматом, результат которых вам не из-
вестен. Не спешите оплачивать товар или 
услугу, гарантией получения которых вы не 
располагаете. Не переводите деньги по прось-
бе знакомых из социальных сетей, предвари-
тельно не убедившись в подлинности лично-
сти собеседника. Обо всех подозрительных 
звонках следует незамедлительно сообщать 
в полицию по телефону 02 (с мобильного но-
мера любого оператора – 102).

Брянская полиция также обращается с 
просьбой донести информацию об исполь-
зуемых мошенниками схемах до пожилых 
родственников и соседей – той категории 
граждан, которые чаще прочих становятся 
жертвами беспринципных злоумышленников!

МОШЕННИЧЕСТВО НА ДОВЕРИИ
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Транспорт

Капремонт

социум

Всем хочется добраться 
до своей остановки. А при 
таких гонках, что устраи-
вают на дорогах частные 
перевозчики, это вовсе не 
гарантируется. 

Муниципальные вла-
сти, пустив в сферу пас-
сажирских транспортных 
перевозок всех желаю-
щих, отдали их на откуп 
частнику. А сегмент ем-
кий, здесь объемы исчис-
ляются не миллионами, а 
миллиардами рублей, ко-
торые можно взять «легко 
и непринужденно». Пото-
му между частниками идет 
бой за выгодные маршру-
ты, где можно «срубить» 
хорошие деньги, пото-
му в «час пик» на марш-
рутах устраивают гонки, 
ибо главное для частника 

– прибыль, но никак не 
безопасность пассажиров. 

Губернатор Александр 
Богомаз еще в начале про-
шлого года пообещал ре-
шить проблемы с марш-
рутками. Об этом глава 
региона заявил на встре-
че с жителями Фокинско-
го района: 

– Мы эту проблему зна-
ем и все вопросы по пас-
сажирским перевозкам 
решим. Через некоторое 
время у нас будет другая 
маршрутная сеть, другое 
отношение к нашим жи-
телям. 

Серьезное заявление. А 
как оно выполняется? Год 
прошел, можно ли под-
вести некоторые итоги? 
Можно. Вот официаль-
ные данные: «В 2018 году 
приобретено 167 единиц 
общественного транспор-
та на сумму 666,3 млн. руб. 
В том числе для г. Брян-
ска – 89 автобусов мар-
ки «ЛиАЗ» на сумму 519,4 
млн. руб. Для остальных 
муниципальных обра-
зований Брянской обла-
сти и автотранспортных 
предприятий Брянской 
области (АО «Брянская 
автоколонна-1403» и ООО 
«Новозыбковское ПАТП») 
– 76 единиц автобусов мар-
ки «Газель-Next», «Луи-
дор» и 2 единицы автобу-
сов марки «ПАЗ». 

 Всего за период 2015–
2017 годов на обновле-
ние парка общественно-
го транспорта выделено 
средств в объеме 268,8 
млн. руб., в том числе че-
рез департамент промыш-
ленности, транспорта и 
связи Брянской области – 
67,5 млн. руб.». 

Это не считая того, что 
еще в прошлом году Мо-

сква, по договоренности 
с мэрией Брянска, без-
возмездно передала горо-
ду 15 троллейбусов (хоть 
и не новых, но лучше тех, 
что были в Брянске). До-
бавим сюда ремонт старых 
и строительство новых 
дорог, развитие придо-
рожной инфраструкту-
ры, решение вопросов по 
обеспечению безопасно-
сти движения. И получа-
ется, что частнику теперь 
придется «догонять» му-
ниципальный транспорт 
не скоростью, а качеством 
обслуживания. Согласи-
тесь, это верное направ-
ление в решении проблем 
организации пассажир-
ских перевозок.

Похоже, что настало 
время для более жесткого 
и полномасштабного кон-
троля за выполнением до-
говорных обязательств 
теми, кто взял на себя 
ответственность за пере-
возку пассажиров. Муни-
ципальная власть имеет 
достаточно рычагов влия-
ния и вполне может осу-
ществить законные меры 
воздействия на тех, кто 
нарушает условия кон-
тракта. Взялся возить лю-
дей – вози, зарабатывай, 
но контроль будет прин-
ципиальным и жестким. К 
этой мысли придется при-
выкнуть всем тем, кто за-
нимается этим нелегким 
трудом. 

Александр Богомаз, 
вручая в канун Нового 
года новые автобусы му-
ниципальным транспорт-
ным предприятиям, об-
ратил на это внимание 
руководителей районов 
и АТП. Так и сказал, что 
разговор будет очень се-
рьезный и нелицеприят-
ный, если жители области, 
и прежде всего, в отда-
ленных населенных пун-
ктах, в ближайшее время 
не получат бесперебойное 
транспортное обслужива-
ние. 

Все верно: област-
ное руководство тратит 
огромные средства, что-
бы качество жизни людей 
неуклонно повышалось. 
Однако программу мож-
но считать выполненной 
лишь тогда, когда люди 
скажут спасибо. Иных 
критериев оценки эффек-
тивности предпринима-
емых усилий нет и быть 
не может. Теперь от глав 
муниципалитетов зависит, 
как быстро жители увидят 
и почувствуют, что огром-
ные средства были потра-
чены не зря. 

Но как только стало 
понятно, что муници-
пальный пассажирский 
транспорт становится ак-
тивным участником на 
рынке транспортных ус-
луг, заволновались круп-
ные бизнесмены, занима-
ющиеся пассажирскими 

перевозками. Будто опас-
ность учуяли. 

В прессе, как грибы по-
сле дождя, появились за-
казные статьи, где власть 
обвиняют во всех смерт-
ных грехах и упрекают в 
«давлении на бизнес», в 
социальных сетях пропла-
ченные комментаторы на 
все лады «развивают тему». 

В Брянске ходят слу-
хи, что к этому причастен 
Андрей Гросс, один из ос-
новных игроков на рынке 
пассажирских перевозок. 
Почувствовал, что власти 
реально засучили рукава и 
взялись за маршрутчиков. 

А тут, как специально, 
именно на маршрутах, что 
взялся обслуживать Гросс, 
выявлены серьезные нару-
шения в части соблюдения 
графиков движения. Пред-
принимателю предъявле-
ны законные претензии. 

А что же Гросс? Он, как 
пишут, задумал свою «ре-
форму» пассажирских пе-
ревозок. Она заключается 
в том, что свои маршрутки 
он будет запускать только 
там, где ему выгодно, и 
возить людей будет только 
тогда, когда можно полу-
чить максимальный куш. 
Про льготы ветеранам вой- 
ны на тех маршрутах, что 
охвачены Гроссом, раз-
умеется, и речи нет. Про 
социальную ответствен-
ность бизнеса и говорить 
нечего. 

Кстати, и к другим пе-
ревозчикам есть похожие 
вопросы. За весь прошед-
ший год частный бизнес, 
занятый пассажирскими 
перевозками, дал в бюд-
жет области только четыре 
миллиона налоговых от-
числений. Это всего лишь 
капля в море. Ведь доходы 
перевозчиков за год сум-
марно исчисляются, пожа-
луй, миллиардом, и не од-
ним. И потому губернатор 
Брянщины был совершен-
но прав, когда напрямую 
поставил вопрос о честно-
сти частных перевозчиков. 

Мы можем, сказал гу-
бернатор на совещании, 
где обсуждалась эта тема, 
установить минимальную 
оплату труда для заня-
тых в частном извозе, но 
«Гросс первым будет воз-
ражать, что не сможет вы-
плачивать ее». 

Обязательно будет! 
Возражать будет сам и 
наймет комментаторов, 
которые в сети затянут 
«старую песню о главном» 
– о давлении на бизнес, о 
нарушении прав предпри-
нимателей и т.д. 

А в чем давление? На-
пример, речь идет об 
установке на транспорт-
ных средствах тахографов 

– специальных устройств, 
дающих возможность в 
реальном времени отсле-
живать перемещение авто-
мобиля, его местонахож-

дение, пройденный путь 
и факты отклонения от 
маршрута. Нужное дело, 
если мы действительно хо-
тим наладить качествен-
ное транспортное обслу-
живание населения. 

Гросс выступает про-
тив тахографов, потому 
что это «больно ударит по 
перевозчикам и создаст 
предпосылки для очеред-
ного повышения тарифов». 
То, что людям тяжело ча-
сами стоять на останов-
ках в ожидании маршрут-
ки, которая, возможно, не 
придет никогда, Гросса не 
волнует. 

Что касается тарифов, 
тут «успешный» бизнес-
мен вообще «краев не ви-
дит». В прошлом году, ког-
да о тахографах еще и речи 
не было, Гросс публично 
заявил о «единодушном 
решении повысить сто-
имость проезда до 20 ру-
блей в дневное время, а в 
ночное, с 22.00 – до 25». 

УФАС тогда прояви-
ло бдительность и выдало 
Гроссу предостережение 
«от совершения планируе-
мых действий». Здесь силь-
но попахивало картельным 
сговором. По сути, заяв-
ление крупнейшего пере-
возчика было своего рода 
отмашкой для остальных – 
повышаем цену! И тут же 
в соцсетях, один за другим, 
стали выскакивать явно 
проплаченные «фейки», 
критикующие власть. 

Да, это реальная про-
блема. Муниципальный 
транспорт не в состоянии 
в одиночку решить все во-
просы пассажирских пере-
возок, частный бизнес так 
или иначе придется при-
влекать в эту сферу. Но 
значит ли это, что част-
ный извозчик тут всему 
голова? Нет, конечно! 

Всему голова – люди, 
граждане, пассажиры. За-
дача власти в том и заклю-
чается, чтобы сделать все 
необходимое для обеспе-
чения людей надежными, 
безопасными и комфорт-
ными транспортными ус-
лугами. Задача частного 
бизнеса – осваивать ры-
нок, где всем места хва-
тит, и доказывать всеми 
силами, что работа идет 
на благо человека. Во всем 
мире так. Похоже, Гроссу 
придется с этим смирить-
ся. Рынок все-таки. 

С. СЕРГЕЕВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

МАРШРУТКИ В ТУПИКЕ

Региональный фонд капремон-
та и органы власти стараются 
делать реальные, а не «дутые» 
проекты. 

Возьмем один вроде бы не-
большой, но очень показатель-
ный факт, иллюстрирующий от-
ношение власти к проблеме. В 
2015 году Александр Богомаз в 
жесткой форме потребовал ис-
пользования металлочерепицы 
вместо шифера при ремонте 
кровли многоквартирных домов. 
Тогда многие с недоверием вос-
приняли это требование – та-
кой ремонт дороже, чем просто 

шифер. При этом все понимают, 
что металлочерепица не только 
более долговечный, но и более 
эстетичный материал. Именно 
его главным образом использу-
ют при строительстве и ремон-
те, если делают, что называет-
ся, «для себя». А сейчас и при 
капремонте многоквартирных 
домов.

Порядок и контроль
В регионе борются с недо-

бросовестными подрядчиками. 
В 2018 году в адрес подрядных, 
проектных организаций и орга-
низаций, оказывающих услуги 
строительного контроля, было 

выставлено 150 претензий. Реги-
ональный оператор предъявляет 
их и за нарушение сроков работ, 
и за качество, и за сроки и каче-
ство одновременно. В 2018 году 
подано 5 исковых заявлений на 
сумму 11 млн. руб. Сейчас на 
рассмотрении в судах находятся 
7 исковых заявлений на сумму 
14,7 млн. руб.

Региональный фонд совмест-
но с департаментом ТЭК и ЖКХ 
Брянской области формирует ре-
естр квалифицированных под-
рядных организаций. Ряд ор-
ганизаций исключены из этого 
реестра. Среди них – те, что до-
пустили грубые нарушения каче-
ства и сроков при выполнении 

работ и не соответствующие 
установленным квалификаци-
онным требованиям. Такая мера 
лишила их права участвовать в 
электронных аукционах на право 
заключения с фондом договоров 
подряда. За весь период ведения 
реестра квалифицированных 
подрядных организаций из него 
исключено 17 фирм, которыми 
были предъявлены недостовер-
ные сведения или несвоевремен-
но предоставленные сведения. 

Рискнем?
Сейчас жильцы вправе ре-

шать, как распорядиться свои-
ми средствами, – перевести их 
в фонд капремонта или попы-
таться использовать спецсчет в 
интересах капремонта своего 
дома. Но они должны осозна-

вать все риски, которые влечет 
их выбор. Главный риск – по-
терять средства, доверившись 
недобросовестным или просто 
неудачливым в бизнесе органи-
зациям. Дело власти в этой сфе-
ре – контроль над процессами 
и обеспечение беспроблемного 
капремонта для жителей обла-
сти. И, судя по всему, власть не 
только понимает эти риски, но и 
предпринимает шаги по их лик-
видации.

Кстати, в 2019 году в рам-
ках краткосрочного (2017–2019 
годы) плана с учетом вносимых 
изменений запланировано про-
ведение работ по капитально-
му ремонту общего имущества 
в 287 МКД на сумму 1046,4 млн. 
рублей.

Николай КРИВЕНКО.

ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ
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Наш городАктуально

грани

Когда провинция 
конкурирует 
со столицей

Здравоохранение в про-
винции исконно отлича-
лось от столичного. «На 
громадном протяжении 
Брянского уезда суще-
ствуют три земские боль-
нички с десятью крова-
тями каждая, – писал 
«Брянский вестник» в 
1895 году. – Больнички 
эти расположены в райо-
не Дубровки и Жуковки, 
вся остальная часть уез-
да пользуется помощью 
фельдшеров и врачей во 
время приездов последних 
на фельдшерские пункты 
своего участка один-два 
раза в месяц. Земская 
управа может предписать 
врачу быть такого-то чис-
ла на таком-то пункте, но 
предписать обывателям 
заболевать непременно к 
определенному времени 
никто не в состоянии».

Даже в советские вре-
мена, когда государство 
всемерно заботилось о 
здоровье граждан, фель-
дшерско-ак ушерский 
пункт в селе все равно 
отличался по уровню и 
возможностям помощи от 
райбольницы, а ЦРБ – от 
стационара в областном 
центре. Но тогда кадровая 
проблема решалась при-
нудительными мерами – 
выпускников институтов 
и университетов распре-
деляли туда, где не хва-
тало кадров.

Сейчас ситуация изме-
нилась – принуждения 
нет, но мы привыкли от-
носиться к врачам как к 
пленникам клятвы Гип-
пократа, которые долж-
ны во что бы то ни стало 
спасать нас, лечить, выха-
живать. Однако, нагружая 
их этими обязанностями, 
мы забываем, что врачи – 
тоже люди. И если каж-
дый из нас не готов жерт-
венно броситься на алтарь 
служения собственной 
профессии, презрев свои 
интересы, то отчего же 

мы надеемся, что кто-то 
другой будет поступать 
так?

Потратив немало вре-
мени, сил и, увы, денег, 
молодой человек получа-
ет профессию. Глупо ожи-
дать, что он учился лишь 
для того, чтобы, подобно 
монаху, отречься от благ 
мирских и посвятить себя 
бескорыстному служению 
людям. Более того, по-
лучив востребованную 
обществом профессию, 
молодой человек вправе 
рассчитывать на то, что 
общество оценит труд по 
достоинству, и не только 
добрым словом.

И ту т начинаются 
сложности – рынок тру-
да диктует свои правила. 
Рядом Москва, где ко-
лоссальный бюджет по-
зволяет обеспечить всем 
бюджетникам доплаты. 
Кроме того – и это оче-
видно – инфраструктура 
большого города создает 
совершенно иные условия 
для жизни, нежели в про-
винции. Рыба ищет, где 
глубже, а человек – где 
лучше, и молодые спе-
циалисты, вольные вы-
бирать место жительства 
и работы, предпочитают 
столичную жизнь.

Чем же можно привлечь 
врачей в глубинку? Как 
Брянщина может конку-
рировать с Москвой и мо-
жет ли в принципе? Ответ 
на этот сложный вопрос 
общество ищет уже дав-
но. И один из выходов 

– предложить специали-
стам нечто, имеющее зна-
чительную ценность. На-
пример, жилье. 

Однако простое реше-
ние оказывается край-
не сложным в реализа-
ции. Во-первых – и это 
очевидно – необходимы 
немалые средства. Во-
вторых, само приобрете-
ние жилья для врачей – 
процесс непростой.

Первый блин
Предоставление жи-

лья врачам стало возмож-

ным только после того, 
как команда правитель-
ства Брянской области 
добилась экономическо-
го роста и, следователь-
но, пополнения бюджета, 
ставшего впервые за де-
сятилетия профицитным. 
В 2018 году на закупку 
квартир для медработ-
ников было предусмотре-
но 500 миллионов рублей. 
Но не все медицинские 
организации сумели вой-
ти в программу и подать 
заявки. И, пожалуй, не 
стоит винить в этом чи-
новников от здравоохра-
нения – это было начало, 
«первый блин», первый  
опыт.

Хорошо уже то, что 
были поданы заявки на 
приобретение 138 жи-
лых помещений на сум-
му 196 миллионов рублей. 
Однако даже эти заявки 
не были исполнены – в 
результате проведения 
конкурсных процедур 
в восьми муниципаль-
ных районах и городских 
округах приобретена 41 
квартира на сумму около 
64 миллионов рублей.

От чего произошел 
сбой? Причин – множе-
ство. Одна из них – жест-
кие условия контроля: 
распоряжаться бюджет-
ными деньгами не так-то 
просто, нужно выполнять 
целый ряд формально-
стей и условностей, ина-
че благое дело может 
вылиться в уголовные 
дела для исполнителей. 
А формальные требова-
ния, диктуемые закона-
ми, не всегда согласуются 
с реалиями сегодняшнего  
дня. 

Вот типичный при-
мер: в Клинцах, Старо-
дубском и Карачевском 
районах торги не состо-
ялись – подрядчиков не 
устроила заявленная цена. 
Но завысить цену до ры-
ночной было невозможно 

– по тем самым формаль-
ным требованиям. 

Еще одна проблема – 
необязательность и неор-
ганизованность подряд-

чиков: вроде бы и цена 
устраивает, но с подго-
товкой документации для 
участия в торгах у пред-
принимателей строитель-
ной отрасти вдруг воз-
никают проблемы. Это 
смешно, но, оказывает-
ся, руководитель строи-
тельной компании может 
мямлить, как опоздавший 
на урок школьник: «Ну... 
я не успел».

Стратегическое 
направление

С советских времен у 
чиновников принят под-
ход к выделению средств, 
который выражается сло-
вами: «Не освоили? Зна-
чит, вам не нужно». То 
есть, если часть выделен-
ной суммы не использует-
ся в отчетный период, на 
следующий бюджетный 
год финансирование уре-
зается на величину этого 
непредвиденного остатка. 
Чтобы не принимать та-
ких шаблонных решений, 
необходимо иметь страте-
гическое видение и пом-
нить, что за формально-
стями бюджетирования 
стоят реальные проблемы.

К чести руководства 
Брянской области в деле 
обеспечения врачей жи-
льем решение было при-
нято обдуманное и стра-
тегически верное: не 
израсходованные в 2018 
году деньги перешли на 
2019 год. Плюс по ука-
занию губернатора Алек-
сандра Богомаза подпро-
грамма по обеспечению 
жильем медицинских ра-
ботников пополнилась 
еще на 300 миллионов. 
Итоговая сумма – 736,13 
миллиона рублей.

Все ли пойдет гладко? 
Нет, проблемы уже за-
метны в Навле, Жуковке, 
Севске, Дубровке, Горде-
евке и Сельцо. Дело в том, 
что там не ведется нового 
строительства, и купить 
«первичное жилье» невоз-
можно в принципе. А те 
квартиры, которые про-
даются, присутствуют на 
рынке, находятся в домах, 
которым более четверти 
века. По мнению экспер-
тов, покупать такое жилье 
нецелесообразно.

Однако у всех осталь-
ных муниципальных об-
разований области есть 
реальная возможность 
приобрести жилье для 
врачей. Поскольку опыт 
(тот самый «первый 
блин») уже есть, боль-
ших проблем с заявками 
и торгами возникнуть не 
должно. 

Да, сложности все 
равно будут. Да, следует 
предположить, что какие-
то торги все равно сорвут-
ся – человеческий фак-
тор может подвести, ведь 
контролировать подгото-
вительную работу потен-
циальных подрядчиков 
областная власть не име-
ет права. Но у команды 
губернатора есть твердое 
желание вернуть врачей 
пациентам, победив Мо-
скву в конкуренции на 
рынке труда. И следова-
ние этой стратегической 
цели неминуемо сдвинет 
ситуацию с мертвой точ-
ки. Врачи станут получать 
жилье, и проблема не-
хватки медицинских спе-
циалистов будет решена.

Е. ПЕТРОВ.

ВЕРНУТЬ ВРАЧЕЙ 
ПАЦИЕНТАМ

Нехватка врачей в Брянской области – 
проблема давняя. Но впервые за долгие годы 
сделаны действенные шаги к ее решению

СНЕЖНАЯ 
ЗАПАДНЯ

Снежная зима прибавила хлопот дорожникам и двор-
никам. 

19 января с утра на улице Брянской пролетарской 
дивизии работала снегоуборочная машина: она шла по 
правому краю дороги и загружала в самосвалы нако-
пившийся здесь снег – целый вал. 

– У горожан праздник – Крещение, они купаются 
в проруби, а у нас обычный рабочий день, – сказал 
мужчина в желто-оранжевой форме. – Вчера была от-
тепель, сегодня морозно. На дорогах и тротуарах, кроме 
снега, появился и лед. Чтобы автомашины и люди не 
скользили, наши специалисты разбрасывают песчано-
солевую смесь. 

На работу вышли около 30 человек из дорожного 
управления Бежицкого района. На ногах с восьми утра 
до пяти вечера. За два часа (а это было только начало 
трудового дня) дорожные работники убрали снег на 
прилегающих к улице дворовых площадках, на пересе-
кающих ее улицах и переулках (открыли въезд и выезд). 
А также прочистили тротуары и посыпали их специ-
альным раствором. 

В выходные дорожники и дворники трудились и на 
других улицах и дворах города. Были расчищены глав-
ные автомагистрали города, остановки общественного 
транспорта, тротуары и дворовые дорожки. 

Хотелось мне видеть и обычных горожан с лопатами 
и метлами, хотя бы тех, чьи автомобили превратились 
в снеговиков, но, к сожалению, не удалось. Похоже, 
они припарковали их во дворах и на обочинах дорог 
не на день – два, а до самой весны. Посмотрите, что 
творится на улицах Авиационной, Горбатова, Бузинова, 
Харьковской и многих других. Проблема с занесенными 
снегом «брошенными» авто! И надо как-то решать ее. 
То ли строительством гаражей (чтобы было куда ста-
вить легковушки), то ли организацией автостоянок, то 
ли привлечением эвакуаторов. 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора. 

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

Уборка снега на улице Брян-
ской пролетарской дивизии.

Между тем
С 9 по 17 января сотрудники отдела муниципального 

контроля мэрии Брянска проверили 76 управляющих 
компаний. В «черный» список попали УК «НТУ», «До-
моуправление», «Уютный дом» и «Нормаль М», которые 
не устраняли последствия снегопадов. В то же время 
отмечаются те организации, которые успешно борются 
с сосульками и оперативно убирают снег, – это «Юпи-
тер» и «Чистоград».

В городе также продолжается проверка дворов и 
многоквартирных домов районными отделами ЖКХ. В 
Фокинском районе были обследованы 322 придомовые 
территории. За неудовлетворительную работу наказаны: 
МУП «Жилспецсервис», ООО «Жилсервис», ООО «Про-
метей», ООО «Кварц», ООО «Чистый двор» и другие. В 
Бежицком районе в отношении недобросовестных УК 
было составлено 73 предписания, выписано 3 протокола 
об административных правонарушениях.

А сотрудниками Володарской районной администра-
ции выдано 131 предписание управляющим компани-
ям и ТСЖ, в том числе МУП «Жилкомсервис», ООО 
«УК «Володарка», ООО «Домоуправление ЖСК», ООО 
УК «Русь», ООО «Нормаль М», ООО «ОНИКС», МУП 
«Жилспецсервис», ТСЖ «Фосфоритная, 17», ТСЖ «Р. 
Люксембург», ООО «СК «Брянскжилкомсервис».

В Советском районе с 15 по 18 января в адрес УК по-
ступили 42 предписания за несвоевременное устранение 
сосулек, снега и наледи на крышах домов, а также 14 

– по уборке снега. В общей сложности за январь было 
направлено 171 предписание.
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Сыны Оте÷ества Вдоõновение

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

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-психотерапевт Тюрин И.В.
проводит лечение алкоголизма, курения
и избыточного веса по методу Довженко.

Начало в 10.00 каждую субботу по адресу: ул. Ямская, 21 
(Дом культуры общества слепых, напротив цирка).

Тел.: 74-68-52, 89051770060.
Лицензия ло-31-01-001184 от 22.01.2016

Художник Андрей Дроз-
дов посвятил свое творче-
ство тому сокровенному, 
что делает русских непо-
бедимыми для врага. 

Выставка «На страже 
Отечества» – необычная. 
Такой, по признанию са-
мих музейных работни-
ков, в Брянске давно не 
было. Впечатляет мас-
штабность темы, подкре-
пленная монументаль-
ностью полотен. Ученик 
братьев Ткачевых привез 
в Брянск более 50 картин. 
И каких! От их величия 
захватывает дух.

Казалось бы, таким 
крупноформатным по-
лотнам должно быть тес-
но в небольших залах. 
Но вопреки всем зако-
нам геометрии простран-
ство, наоборот, как бы 
раздвинулось, наполнив-
шись светом. Это свет 
души художника, ведь он 
не мыслит себя вне пра-
вославной церкви, вне 
Бога. 

Андрей Дроздов, жи-
вописец студии военной 
живописи им. М. Греко-
ва, воспевает ратный под-
виг нашего народа, мощь 
его духа. Героев полотен, 
разделенных столетия-
ми, соединяет глубокая, 
жертвенная любовь к Ро-
дине и искренняя вера. 
Они готовы все перенести, 
но не посрамить русского 
оружия. 

Вот Александр Не-
вский со своей дружиной 
готовится к битве. Полко-
водец строг и сосредото-
чен. Над его головой раз-
веваются хоругви с ликом 
Спаса. Православным во-
инам помогает и небес-
ная рать. Могучая сила, 
собранная в один кулак, 
готова дать отпор любо-
му недругу. По обеим сто-
ронам крупноформатного 
полотна – портреты свя-
тых: равноапостольной 
княгини Ольги, первой 
княгини-христианки на 
Руси, и Кукши, побор-
ника православной веры. 
В этом же зале – «Не-
победимый», возмож-
но, последний защитник 
Брестской крепости. Тя-
желораненый политрук 
и в одиночку, умирая, не 
думает сдавать боевую по-
зицию. И тут же автопор-
трет самого Дроздова в 
гимнастерке. По мнению 
Андрея, твердого привер-
женца реалистической 
живописной школы, путь 
художника – путь воина. 
Он тоже мобилизован на 
защиту страны, ее куль-
туры и веры. 

– Наша страна, как и 
русская душа, – миро-
творческая. Но в минуту 
опасности каждый из нас 
готов встать против вра-
га, – говорит Андрей. – А 
реалистическое искусство, 
простое и понятное каж-

дому, отстаивает Слово 
Божие, те великие ценно-
сти (совесть, достоинство, 
милосердие), на которых 
основана наша культура.

Неслучайно в экспо-
зиции важное место за-
нимают картины на 
евангельские темы. Ба-
грово-темные, кровавые 
«Суд Пилата» и «Поцелуй 
Иуды» показывают, пожа-
луй, самые драматические 
моменты в жизни этих ан-
тигероев. Предавая Хри-
ста, они предают не толь-
ко истину – предают себя. 

На равных с мужчина-
ми все тяготы военного 
лихолетья переносят дети 
и женщины. Они тоже 
герои полотен Дроздо-
ва. «Блокадная Пасха» и 
«Хлеб войны» про них – 
тех, кого не сломили ни 
голод, ни холод, ни похо-
ронки на родных. Таких, 
как бабушка художни-
ка. Простая воронежская 
крестьянка стойко, без 
ропота несла свой крест. 

Здесь среди бескрайних 
полей и бугров деревеньки 
Нижнедевицк сформиро-
вался характер художника, 
поселилась в его сердце 
любовь к просторам, той 
вольной воле, когда душа 
просится петь...… 

Казалось бы, между 
русской крестьянкой и 
евангельскими событи-
ями дистанция огромно-
го размера. Но Андрею 
Дроздову удалось сбли-

зить их. Вера – осно-
ва народного духа, его 
квинтэссенция. Нашу 
м ног онац иона л ьн у ю 
страну, которая долго со-
биралась вместе, сплотил 
характер русского народа 

– его терпимость, откры-
тость и доброта. Это фун-
дамент наших прошлых и 
будущих свершений. Ан-
дрей Дроздов хорошо по-
казал, как в истории стра-
ны воплощаются великие 
христианские принципы, 
которые вошли в народ-
ный быт, традиции. Они 
сплачивают нас, делают 
понятнее друг другу и 
сильнее. 

Неслучайно в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны вспомнили о князьях 
Александре Невском и 
Дмитрии Донском, пол-
ководцах Суворове, На-
химове, Ушакове, учредив 
в их честь ордена, сняв 
художественные филь-
мы. «История встала на 
защиту современности», 

– как образно сказал учи-
тель истории школы № 60, 
руководитель музея Брян-
ского фронта Валерий Ко-
веля. 

Друг Дроздова Юрий 
Герасимов из Союза рус-
ских художников отме-
тил, что творческие и ду-
ховные победы Андрея 

– наполовину заслуга его 
жены Ольги. До встре-
чи с ней он был другим. 
Действительно, Андрей и 

Ольга, у которых четыре 
дочери, чудесно дополня-
ют друг друга. Их духов-
ному родству можно толь-
ко позавидовать. 

– Я человек богатый, 
– признается художник. 
– Живу и пишу в люб-
ви, восторгаясь душев-
ной красотой своей жены 
и дочек, идущих по пути 
веры. Мы не разделимы. 

– Вера нас объедини-
ла, – вторит мужу Ольга. 

– Свет Христов – только 
в горячих сердцах. Серд-
це Андрея – дар Божий. 
Я богата им, а он богат 
Богом. 

Андрей не работает на 
заказ. Пишет только то, 
что ему по сердцу. На-
пример, о людях, которых 
посетила вера, о переломе, 
который произошел в них. 
«Мне хочется рассказать 
о совести, о Евангелии, 
которое надо читать еже-
дневно хотя бы по главе», 

– говорит мастер. 
Андрей уверен, худож-

ник не должен прятать 
картины в мастерской, он 
обязан делиться своим ис-
кусством с людьми, заря-
жать их своей верой, под-
держивать их. Сам мастер 
сравнивает выставку со 
своей записной книжкой, 
страницы которой – кар-
тины, ставшие итогом его 
сокровенных раздумий. 

Андрей – человек во-
церковленный, он прихо-
жанин Сретенского мона-
стыря, участник крестных 
ходов. Однажды прошел с 
другими верующими 180 
километров. Впечатления 
от общения с паломни-
ками воплотились в мас-
штабной работе, ставшей 
символом Руси-России. 
По дороге, убегающей 
вдаль, среди бескрайних 
золотых полей идет вере-
ница людей с иконами и 
хоругвями. Впереди – мо-
нахи, воины Христовы, и 
несколько мужчин. За 
ними женщины – пла-
точки, платочки, платоч-
ки... Их молитвами живет 
и спасается держава. Впе-
реди всех – малец, несу-
щий крест. Идет смена! 
Русь жива, непобедима!

И. НИКОЛÜСКАß.

С БОГОМ ВСЕ ОСИЛИМ!

«ТЕАТР УЖ ПОЛОН; 
ЛОЖИ БЛЕЩУТ…»
Под таким названием 20 января в ГДК Советского рай-

она театрально-поэтический клуб «Пегас» провел одно из 
первых мероприятий, посвященных Году театра в России. 

Режиссер постановки – заслуженный работник куль-
туры РФ Т.А. Долгова. Активное участие в представ-
лении приняли поэты-любители, чтецы поэтического 
театра, а также воспитанники воскресных школ хра-
мов Брянска.

Были показаны миниатюры по произведениям А.С. 
Пушкина: поэме «Полтава», роману в стихах «Евгений 
Онегин», «Сказке о царе Салтане…» и другим. Со сцены 
звучали духовные и патриотические стихи и песни. Зри-
тели поддерживали артистов бурными аплодисментами. 

У «Пегаса» свой, особенный стиль, отличающий его 
на сегодняшний день от многих самодеятельных кол-
лективов. Его выступления всегда затрагивают душу.

…По окончании мероприятия в маленькую режиссер-
скую комнатку, стены которой обклеены многочислен-
ными афишами концертов «Пегаса», зашел улыбаю-
щийся обаятельный мужчина и задал Т.А. Долговой 
неожиданный вопрос: «Вы меня помните?» Оказалось, 
это Дмитрий Тарасов – бывший участник клуба, ко-
торому по стечению обстоятельств пришлось уехать в 
Москву. Он признался, что до сих пор одним из его 
лучших воспоминаний о Брянске остаются поэтические 
встречи в «Пегасе». Несмотря на то, что прошло уже 
около двадцати лет, он помнит имена тех, с кем здесь 
общался, то, как интересно и душевно проходили за-
нятия, каких замечательных людей приглашали (поэтов, 
артистов, бардов, камерных певцов и композиторов) и 
даже целые музыкальные и хоровые коллективы! 

Дмитрий зашел, чтобы поблагодарить Т. Долгову за 
самоотверженную деятельность, которую она продол-
жает вести, и за концерт. Браво, «Пегас»!

Ольга ØАБЛАКОВА.
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В 1960-х годах в Брянске 
началось строительство наи-
более известных сооружений, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне. Проработав на 
различных руководящих долж-
ностях в комсомольских, пар-
тийных и советских органах 
более 30 лет, я был не только 
свидетелем этих событий, но 
и принимал непосредственное 
участие в решении многих за-
дач, в том числе в обсуждении 
проектов памятников и соору-
жении многих из них. В связи с 
этим хочется поделиться неко-
торыми воспоминаниями, что-
бы брянцы знали, как это было.

Освободителям 
посвящается

Памятник на площади Пар-
тизан был открыт в 1966 году. Я 
много общался с его авторами 

– известным скульптором А.П. 
Файдыш-Крандиевским, архи-
текторами М.О. Барщем и А.Н. 
Колчиным, при встречах решая 
возникающие вопросы.

Одной из серьезных трудно-
стей при строительстве мемо-
риала было приобретение гра-
нита. За помощью обратились к 
одному из известных руководи-
телей партизанского движения 
на Украине, дважды Герою Со-
ветского Союза, генерал-майору 
Алексею Федоровичу Федорову. 
В годы войны, как известно, он 
взаимодействовал с брянскими 
партизанами. Помнил и ценил 
совместную борьбу с оккупан-
тами. В момент обращения к 
нему он занимал пост замести-
теля председателя Совета ми-
нистров Украины. 

Федоров с пониманием от-
несся к просьбе брянцев, позво-
нил руководству Житомирского 
горкома компартии Украины и 
попросил решить этот вопрос с 
дирекцией гранитного карьера. 

Через несколько дней необхо-
димый для памятника гранит в 
нужном количестве стал посту-
пать в Брянск. Ездить в Жито-
мир пришлось не один раз, что-
бы обговаривать необходимый 
для памятника ассортимент, 
размеры плит и постаментов. 
Для сооружения пилона потре-
бовалось большое количество 
гранитной крошки. Решить 
проблему было поручено мне. 
Со мною в Житомир был по-
слан зам. начальника Брянско-
го отделения железной дороги 
по грузовым перевозкам, чтобы 
на месте обсудить доставку ма-
териалов. Через несколько дней 
гранитная крошка поступила 
на железнодорожную станцию 
Брянска. 

Сложность при строитель-
стве пилона состояла и в том, 
что заливка его раствором с 
гранитной крошкой должна 
быть непрерывной, поэтому 
работали и днем, и ночью. За-
ливался раствор в специаль-
ную передвижную металличе-
скую оснастку, изготовленную 
на одном из брянских заводов. 
Непрерывность заливки была 
необходима, чтобы в будущем 
в пилоне не образовывались 
трещины и сколы. Время по-
казало надежность выполнен-
ных работ.

Бывая в Житомире, в знак 
благодарности к украинцам 
мы обычно вручали им в каче-
стве сувениров прекрасные хру-

стальные изделия дятьковских 
мастеров. А на обратном пути 
покупали знаменитые в то вре-
мя киевские торты для своих 
семей и знакомых. 

Звезда на Кургане 
Бессмертия

Как известно, Курган Бес-
смертия в Брянске был заложен 
7 мая 1967 года. После насып-
ки Кургана оставался нерешен-
ным вопрос, как завершить его 
верхнюю часть. Было мнение – 
оборудовать на вершине видо-
вую площадку, ведь с высоты 
хорошо обозревался бы почти 
весь Брянск. Но были и другие 
мнения: например, завершить 
сооружение какой-либо скуль-
птурой. В связи с этим реши-
ли провести открытый конкурс 
среди скульпторов, архитекто-
ров, художников. 

При горисполкоме была соз-
дана конкурсная комиссия под 
моим председательством. В 
ее состав вошли представите-
ли местных творческих сою-
зов и общественных организа-
ций. Поступило 12 проектов на 
планшетах под условным деви-
зом. В запечатанных конвертах 
назывались имена авторов. 

Для ознакомления с эскиза-
ми в вестибюле на первом этаже 
горисполкома была развернута 
выставка. Члены конкурсной 
комиссии внимательно рассма-
тривали представленные проек-
ты и высказывали свое мнение. 
В заключение на правах пред-
седателя комиссии слово взял 
и я. На мой взгляд, более удач-
ным завершением Кургана была 
стилизованная звезда, и я пред-

ложил первое место отдать ее 
автору. После обсуждения все 
единогласно поддержали меня. 

Я позвонил бывшему тогда 
первым секретарем Брянского 
обкома партии Михаилу Кон-
стантиновичу Крахмалеву и со-
общил ему о выставке проектов. 
Он подошел через 15–20 минут. 
Осмотрев эскизы, он поддержал 
наше решение. 

Автором Звезды оказался 
брянский архитектор В.А. Те-
пляков. С ним в содружестве 
работал еще и художник, созда-
тель барельефных изображений 
на кольце...

Сегодня Звезда на Кургане 
стала своеобразным символом 
Брянска. Ее изображение (и в 
целом, и фрагментарно) можно 
видеть на заставках брянского 
телевидения, страницах мест-
ных газет, в рекламных объявле-
ниях, на агитплакатах кандида-
тов в депутаты от разных партий. 

И теперь, проезжая мимо 
Кургана, любуясь памятником 
в честь павших защитников Ро-
дины, я горжусь своим участи-
ем в его создании. 

Тропою памяти 
народной

Первая, главная часть мемо-
риала «Партизанская поляна» 
была разработана архитекто-
ром Василием Николаевичем 
Городковым и открыта в сен-
тябре 1969 года. Будучи в то 
время заместителем председа-
теля горисполкома, я занимался 
решением ряда вопросов и при 
сооружении этого объекта. 

Когда поступил проект ав-
тора в горисполком, возникло 

сомнение, не будет ли со вре-
менем заиливаться, покры-
ваться ряской проектируемое 
в комплексе озеро. Мне пору-
чили проработать этот вопрос 
со специалистами. Я позвонил 
бывшему преподавателю по ги-
дротехническим сооружениям 
Брянского лесохозяйственного 
института Михаилу Семено-
вичу Разовскому (я хорошо его 
знал по учебе в этом институ-
те) и попросил его проверить 
еще раз представленные расче-
ты. Надо отдать должное этому 
человеку, он сразу согласился 
совершенно безвозмездно вы-
полнить эту работу, внес не-
значительные поправки. Про-
ект был выполнен строителями 
вместе с соответствующими 
подрядными организациями. 

Мне также предстояло про-
верить список павших парти-
зан и подпольщиков, который 
мне передала заведующая об-
ластным партийным архивом 
Зоя Андреевна Петрова. Надо 
сказать, что это была очень от-
ветственная и сложная задача, 
потребовавшая большой напря-
женной работы. Главным для 
меня было не допустить попа-
дания в список тех, о ком точно 
неизвестно, погибли ли они в 
бою или сдались в плен. К со-
жалению, были и такие случаи: 
мне пришлось обращаться за 
помощью к бывшим комиссару 
партизанского отряда Виктору 
Георгиевичу Новикову и парти-
зану городского отряда Федо-
ру Александровичу Костину. В 
итоге особых ошибок в списках 
допущено не было. 

Вторая задача, которая стоя-
ла передо мной, – подобрать в 
соответствии с тематикой мемо-
риала высказывания В.И. Лени-
на для дальнейшего нанесения 
их на стелу. Консультировался 
я по этому вопросу с доктором 
философских наук, профессо-
ром Брянского педагогического 
университета Николаем Моисе-
евичем Дмитренко. Пришлось 
мне «перелистать» все 55 то-
мов полного собрания сочине-
ний Ленина, чтобы найти такие 
слова: 

«Убеждение в справедливости 
войны, сознание необходимо-
сти пожертвовать своею жиз-
нью для блага своих братьев 
поднимает дух солдат и застав-
ляет их переносить неслыхан-
ные тяжести». 

Высеченные на стеле, они и 
сегодня, я думаю, соответству-
ют духу этого мемориала. 

Недавно мы вместе с дочерью 
посетили Партизанскую поля-
ну. За прошедшие годы здесь 
проделана огромная работа 
по дальнейшему развитию ме-
мориала. Важную роль в этом 
сыграли областные власти. Не 
зарастает и народная тропа к 
нему. Мы увидели целую вере-
ницу свадебных кортежей. Мо-
лодожены приехали поклонить-
ся тем, кто ценой своей жизни 
дал им возможность иметь 
нынешнее счастье. Бывают 
здесь и многочисленные гости  
города. 

О позывных  
на Брянском радио

И еще об одном памятном 
событии, к которому я напря-
мую был причастен. Это позыв-
ные на Брянском радио. Было 
это так. При переводе гориспол-

кома во вновь построенное вы-
сотное здание на площади Ле-
нина было решено установить 
на нем уличные электронные 
часы. Они были изготовлены 
по нашему заказу на заводе 
полупроводниковых приборов 
(БЗПП). Этот же завод и обслу-
живал их в дальнейшем. Часы 
показывали для горожан время, 
температуру и уровень радиа-
ции в Брянске. 

В те дни возникло желание, 
чтобы на этих часах в опреде-
ленное время звучала музыка. 
Решать этот вопрос пришлось 
мне. Хотелось, чтобы музыка 
напоминала горожанам о ге-
роическом прошлом Брянщи-
ны. Поэтому было решено об-
ратиться к знаменитой песне 
«Шумел сурово Брянский лес». 
Я позвонил руководству Брян-
ского телецентра и попросил 
сделать запись музыки на эту 
песню без слов. Просьба была 
исполнена, и ко мне в гори-
сполком приехал с переносным 
магнитофоном работник теле-
центра. Прослушав несколько 
раз запись, я выбрал отрывок, 
который стал звучать на часах 
здания горисполкома. Несколь-
ко лет спустя этот же фрагмент 
был взят Брянским радио для 
позывного перед началом пере-
дач. 

Сизарей привезли из 
столицы

В бытность первым секрета-
рем Брянского горкома комсо-
мола в 1950-х годах пришлось 
мне заниматься решением еще 
одной необычной задачи. Речь 
идет о голубях на площадях 
Брянска. В те годы велась ши-
рокая пропаганда борьбы за 
мир во всем мире, символом 
мира считался голубь, а на ули-
цах и площадях диких голубей 
не было. В Брянске содержали 
только домашних голубей. Лю-
бители этих птиц сооружали 
голубятни над крышами стро-
ений. 

Следуя духу времени, в 1958 
году было решено развести ди-
ких голубей и в Брянске. В один 
из дней бывший первый секре-
тарь горкома КПСС Николай 
Васильевич Голубев (один из 
наиболее авторитетных партий-
ных руководителей того време-
ни) дал мне это необычное за-
дание. Мы действовали тогда 
по известному в советское вре-
мя принципу: «Партия сказа-
ла: «Надо!» Комсомол ответил: 
«Есть!» Голубями с Брянском 
поделилась столица. 

Зная, что Москва, готовясь 
к Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов, развела 
большое количество этих птиц, 
я позвонил секретарю столич-
ного горкома ВЛКСМ и попро-
сил помочь решить эту пробле-
му. Тот дал согласие. Голубей 
отлавливали на площади у зда-
ния университета им. Ломоно-
сова при помощи сетки и кор-
мовых приманок... 

В Брянск доставили 20 си-
зарей, которых везли прямо в 
салоне служебного «Москви-
ча». Мы их выпустили на чердак 
здания Брянского обкома пар-
тии. Постепенно их приучали 
опускаться на площадь у здания 
обкома и горкома партии, по-
сыпали им зерно…...

К слову, голубиный запах 
в салоне авто мы долго вы-
водили при помощи одеко-
лонов и духов. Зато «москов-
ские гости» хорошо прижились  
в Брянске. 

Алексей СЕМИОХИН, 
бывший зам. председателя 

Брянского горисполкома 
и городского Совета 
народных депутатов, 

кандидат исторических наук. 

ПАМЯТНЫЕ ВЕХИ
В этом году исполнится полвека со дня открытия 
мемориального комплекса «Партизанская поляна»

Композитор Сигизмунд Кац, Алексей Семиохин, 
поэт Анатолий Сафронов. 25 мая 1968 г.
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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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

Âûïîëíÿåì ëþáîé ðåìîíò
Ïîòîëêè èç ãèïñîêàðòîíà ðàçíûõ 

êîíôèãóðàöèé. Ìîíòàæ ñòåí è 
ïåðåãîðîäîê (èç ãèïñîêàðòîíà, áëîêà, 
êèðïè÷à), äåðåâÿííûå ïîëû, ñòÿæêà, 

øòóêàòóðêà, øïàòëåâêà, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, îêíà, äâåðè, 

ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà. Ðåìîíò ïîä êëþ÷. 
Îïûòíàÿ áðèãàäà. Íîâîãîäíèå ñêèäêè!

8(962)146-55-53

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

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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

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

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
íà çàêàç:

êóõíè, øêàôû-êóïå, 
ñïàëüíè, îôèñíàÿ ìåáåëü 
è äð. Çàìåð è ñîñòàâëåíèå 
êîìïüþòåðíîãî ïðîåêòà 
áåñïëàòíî. Ôóðíèòóðà îò 

ýêîíîì- äî áèçíåñ-êëàññà. 
8(910)332-72-94

Долгие праздники за-
кончились. Отсверкали 
фейерверки и бенгальские 
огни. Погасла празднич-
ная иллюминация, елки из 
квартир и офисов отпра-
вили на свалки. Ничего не 
поделаешь, рабочие буд-
ни... А на бульваре Гагари-
на в Брянске прописалась¾ 
новогодняя сказка!

За дверью выставочно-
го зала – белым-бело, до 
рези в глазах, как при яр-
ком солнце. В импровизи-
рованных сугробах при-
таились милые зверюшки. 
Нарядную елку украшают 
чудо-игрушки, диковин-
ные шары и прочая красо-
та. А рядом – корзинка с 
подснежниками. Та самая – 
из «Двенадцати месяцев»...
Вокруг – узорные картины 
зимы. И вправду сказка! 
Но Дед Мороз тут ни при 
чем. Это постарались наши 
народные умельцы, кото-
рым ни к чему волшебный 
посох. Чудеса они творят 
собственными руками. 

А началась презентация 
этой сказочной выставки, 
можно сказать, по Пушки-
ну. Помните: «Три девицы 
под окном пряли поздно 
вечерком»? И, как водит-
ся, размечтались: кабы 
я была царицей... Выи-
грала младшая сестрица. 
Мастерица решила «зем-
ли родной просторы раз-
украсить узорами. Всей 
стране большой на диво – 
ведь наша Брянщина так 
красива!» Соперничать с 
искусницами попыталась… 
Баба Яга. Дама дремучая, 
не разбирающаяся в тон-
костях рукоделия. Девицы 
же оказались не только ма-
стерицами шить и вязать, 
но и загадывать загадки... 
Нелегко бы пришлось 
Яге, если бы не малышня 
и взрослые, заглянувшие 
в гости к сказке. Вокруг 
была настоящая толока. 
Каждому хотелось при-
коснуться к чуду. 

Скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело 
делается. Подготовка к 
выставке шла более ме-
сяца. В конкурсном отбо-
ре участвовали не только 
именитые мастера, но и 
начинающие умельцы, и 
любители из клуба «Де-
бряна». Всего 150 творцов 

– ярких, самобытных, да-
ровитых. 

– Нам захотелось де-
ревьев, снега, радости, 
сказки! – призналась ор-
ганизатор выставки Ири-
на Аниканова. – Наде-
юсь, выставка останется 
в нашей памяти теплым 
воспоминанием. И это-
го тепла хватит на целый 
год!

И вправду, такой чудес-
ной атмосферы нам не за-
быть! В руках народного 
мастера России А. Хомра-
чева обычная глина преоб-
разилась в удивительные 
композиции. Тут и «Лес-
ная картина», и знамени-
тый «Мглинский пере-
свист». С помощью нитки 
и иголки И. Чернышова, 
Ю. Куренкова и Т. Тяп-
кина «рисуют» снежные 
пейзажи. Вышитые гла-
дью картины не отличить 
от написанных маслом! 

Потрясает мастерство и 
вышивальщицы Т. Сила-
ковой – автора виртуозной 
иллюстрации к «Сказке о 
царе Салтане» в стиле Па-
леха. 

Волшебный горшочек, 
из тех, что чуть не затопил 
целый город манной ка-
шей, создал резчик по де-
реву С. Поварцев. Вместе с 
декоративными тарелками 
Н. Кулдаковой он мог бы 
украсить не только кухню.

«Царевна Лебедь» – 
дело рук А. Зеля. На рас-
писных ставнях русского 
терема ожила старина. По-
своему рассказала сказку 
Е. Хомрачева. Ее нежная 
Снегурочка нарисована на… 
бересте. З. Кузина «Соро-
ку-воровку» «сшила» из 
лоскутов. Объемное панно 
радует глаз. А неподалеку 
легким снежным облаком 
спускается вниз ажурная 
шаль. Это «Зимушка-зи-

ма» А. Беренчука. «Свой 
мир» в тонкой техни-
ке маркетри дарит нам
А. Ивахненко. 

– Смотри, какая красо-
та! – подталкивали друг 
друга малышки из Двор-
ца детского и юношеского 
творчества им. Гагарина у 
композиции серебряных, 
словно снежки, шаров
Е. Сельченко. Льдинками 
блестел на них бисер. 

Зима околдовала нас, 
закружила в веселом хо-
роводе. Вооружившись 
смартфонами, посетите-
ли без устали фотогра-
фировали каждую работу, 
чтобы поделиться сказкой 
с друзьями. Особой по-
пулярностью пользовался 
озорной и бедовый брян-
ский волк. Фигуру в чело-
веческий рост Н. Суворов 
сплел из… лозы. 

Не хочу вас утруждать 
перечислением всех дико-
вин выставки «Народная 
сказка руками мастеров». 
Советую идти всей семьей, 
скучать не придется.

И. НИКОЛÜСКАß.

ВРЕМЯ СКАЗОК



24 января 2019 года
16 будь здоров!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
28 января (9.00–15.00). Вероятны проблемы с поч-

ками и желудочно-кишечным трактом.
31 января (6.00–13.00). Возможно обострение хрони-

ческих болезней опорно-двигательного аппарата, общее 
недомогание. 

Сканворд

Анонс

Фотовзгляд

Афиша

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
небольшой снег, ве-
тер северо-восточ-
ный, 3–4 м/с. Тем-
пература воздуха 

– от 14 до 9 градусов 
мороза, в выходные 
дни от -9 до -5оС. Ат-
мосферное давление 
вчера было 747 мм 
рт. ст. Сегодня оно 
понизится на 3–4 мм, 
а в выходные дни су-
щественно не изме-
нится.

Восход солнца 
25 января в 8 ча-
сов 38 минут, за-
ход – в 17 часов 12 
минут, долгота дня –  
8 часов 34 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
25 января: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
26 января: «Тетки». Начало в 18.00.
29 января и 3 февраля: «Ревизор». Начало в 18.00.
30 января и 1 февраля: «Замужняя невеста». Нача-

ло в 18.00.
31 января: «Дикарь». Начало в 18.30.
2 февраля: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
3 февраля: «Красная Шапочка» – страшно смеш-

ная сказка. Спектакль Московского театра комедии в 
постановке Сергея Ефремова раскрывает новые грани 
знаменитой сказки, представляя героев в оригиналь-
ном ракурсе. Начало в 12.00. 

 ТЮЗ
26 января: «Щелкунчик и мышиный король». На-

чало в 12.00.
27 января: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
26 января: «Нам 5 лет» – концерт группы «FolkStar». 

В программе также примут участие казачий ансамбль 
«ВАР» (г. Москва), народный ансамбль «Удальцы» и 
школа рубки и фланкировки шашкой «Дебрянский 
рубеж». Начало в 18.00. 

2 февраля: «Охота на мужчин» – остросюжетная ко-
медия с участием Анны Михайловской, Ивана Жид-
кова и Станислава Бондаренко. Начало в 19.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 25 февраля: «На страже Отечества» – персо-

нальная выставка работ Андрея Дроздова (Москва). 
В экспозиции представлены живописные полотна, по-
священные поборникам православия, великим пол-
ководцам и простым людям, нашим современникам. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 3 февраля: «Снежная выставка» фотоклуба 

«Брянская улица». 
До 13 февраля: «Истории через стекло» – персо-

нальная выставка народного мастера Брянской области 
Игоря Куликова, а также выставка «Народные сказки 
руками мастеров». 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
27 января: «900 дней мужества» – выставка, при-

уроченная к 75-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда. Посетители смогут услышать о леденя-
щих кровь событиях, которые происходили в городе 
на Неве, взятом гитлеровцами в кольцо. Экспонаты 
предоставлены Центральным музеем Великой Отече-
ственной войны в рамках реализации федерального 
проекта «Территория Победы».

До 17 февраля: «Звездный сын Брянщины» – вы-
ставка, посвященная 70-летию со дня рождения на-
шего земляка, летчика-космонавта, Героя Советского 
Союза Виктора Михайловича Афанасьева. 

 ДК БМЗ 
25 января: «О чем говорит мужчина». Александр 

Демидов, бессменный участник и один из создателей 
легендарного театра «Квартет И» представляет свою 
новую авторскую поэтическо-музыкальную програм-
му. Начало в 19.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
24 января: литературно-поэтический праздник «Та-

тьянин день». Первым событием Года театра в библи-
отеке станет публичная лекция музыковеда Натальи 
Сомовой «Великие имена театральной вселенной». В 
этот вечер будут звучать стихи и музыка. Все желаю-
щие смогут поучаствовать в интеллектуальных играх, 
конкурсах и викторинах, собрать пазлы, встать вместе 
с музыкантами Юлией Перепелкиной и Александром 
Стрекаловым в «Очередь за счастьем», увидеть показ 
дизайнерской коллекции Анны Чурковой. Будет рабо-
тать тематическая фотозона «Примерьте маску». На-
чало в 15.30. 

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 4 февраля: «Пусть снова молодость вернется в те 

овстугские дни и годы…» – мини-выставка с публика-
циями об основателе и первом директоре музея Ф.И. 
Тютчева в Овстуге В.Д. Гамолине.

 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ на Новостройке 
6 февраля: концерт Егора Крида. Начало в 19.00.

 ДЯТЬКОВО
26 января: зимний фестиваль «Белое безмолвие-2019» 

на заснеженной поляне у Трех колодцев. Открытие в 
13.00.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: Слабак. Скаут. Раил. Об-

лако. Ясак. Сили. Вжик. Аво. Тора. Шеин.  
Ваза. Фива. Адат. Почесть. Луар. Ера. Осел. 
Палец. Бокал. Ватин. Решка. Эксперт. Ла-
ваш. Туше. Отпор. Инсульт. Иаким. Влади. 
Распе. Пайс. Кара. Ила. Сумо. Тиун. Клик. 
Ниша. 

По вертикали: Пассив. Кривошип. Толка-
тель. Ша. Каляканье. Сим. Литовка. Оратай. 
Арал. Ибис. Реалист. Нельма. Ежик. Плов. 
Циан. Огнемет. Иола. Кото. Абба. Шарман-
ка. Отпрыск. Пляс. Кроссовки. Есть. Уто-
пист. Леший. Внук. Рике. Лаба. Астон. Пока.

ПРО ЛЮБОВЬ
25 января в кинотеатре 

«Победа» покажут коротко-
метражные фильмы о се-
мье и детях. 

Зрители увидят семей-
ную историю «Чертово 
колесо» (о трудностях в 
воспитании ребенка, ро-
дители которого в разводе) 
и фильм «Мост» (о непро-
стых взаимоотношениях 
мужчины и женщины). А 
также новогоднюю коме-
дию «Новенький» (о мно-

годетной семье, в которой 
появляется еще один мла-
денец) и сказочную исто-
рию «Настоящий» (о Де-
душке Морозе, который 
неожиданно пришел по-
здравить двух малышей). А 
еще киноленту о девушке-
регистраторе браков, ко-
торая никак не может до-
вести свои отношения с 
любимым до свадьбы. 

Режиссеры – выпуск-
ники разных киновузов, 
курсов и мастерских на-
шей страны. Роман Батаев, 

к примеру, уже известен 
как постановщик веселых 
игровых роликов с ярки-
ми актерскими работами.

Традиционное обсужде-
ние после показа проведет 
пресс-секретарь Гильдии 
актеров кино России, уро-
женка Брянска Ольга Ду-
наева. 

Встреча молодежного 
киноклуба пройдет в 19.00 
в Городском дворце куль-
туры и искусства (так те-
перь официально имену-
ется кинотеатр «Победа»).

СНЕЖНАЯ СЕМЕЙКА
Обилие выпавшего снега позволило Ва-

лентине Гришутенко из Красной Горы вопло-
тить в жизнь давнюю задумку – создать га-
лерею снежных скульптур. 

На днях во дворе ее дома появилась ве-
селая семейка. Гармонист, закинув ногу на 
ногу, лихо растянул меха гармони, хозяюш-
ка, скорее всего, вышла передохнуть от до-
машних забот и послушать задорные ча-
стушки мужа, рядом ластящийся к ней кот.


