
(Продолжение на 4-й стр.)

(Продолжение на 2-й стр.)

№ 4 (21.809) 31 ЯНВАРЯ 2019 г. Цена свободная

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ

с. 14

В ЗЕРКАЛЕ 
НАШЕЙ КОЖИ

с. 10с. 5

РАБОТАЮ ДЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И РЕГИОНА

ТВ
4–10 

ФЕВРАЛЯ

СПЕЦ КАКИХ ПОИСКАТЬ

Ну и ну!

Самоуправление

КУЛЬТУРНЫЙ МЕЗАЛЬЯНС

Поле деятельности у Ан-
дрея Владимировича Ма-
шина, работающего на ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ», доста-
точно обширное. 

Он обслуживает измери-
тельное оборудование: не-
сколько тестеров для провер-
ки статических параметров 
мощных транзисторов, за-
грузчики, сортировщики, а 

также проходные камеры, 
где замеряются микросхемы 
при отрицательных и по-
ложительных температурах. 
Андрей Владимирович осу-
ществляет приемку изделий 
вместе с представителями 
заказчика, помогает подго-
товить оборудование. 

Наладчиков в сборочном 
цехе можно пересчитать по 

пальцам, но за каждым за-
креплено свое оборудование. 
Поиск неисправности, ее 
устранение, ремонт, настрой-
ка – все это Андрей Влади-
мирович делает на совесть и 
при этом максимально опера-
тивно, чтобы не задерживать 
производственный процесс. 

Спец он исключительно 
грамотный, имеет высший 

производственный разряд. 
Начальную подготовку в 
свое время прошел здесь 
же, на заводе, в отделе тех-
нического обучения. Про-
фессию освоил в совершен-
стве, заслуженно уважаем 
в коллективе, где со всеми 
находит общий язык и всег-
да с готовностью приходит  
на помощь.

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЕДИНСТВУ 

Часть сельских поселений и даже один рай-
он на территории региона будут упразднены.

Совет муниципальных образований Брян-
ской области, который прошел во вторник, 
29 января, представил ряд инициатив, кото-
рые станут знаковыми для жителей региона в 
этом году. Одну из основных ролей здесь сы-
грал губернатор Александр Богомаз, который 
официально подтвердил информацию, кур-
сировавшую среди населения и работников 
местных органов власти уже давно: сельских 
поселений и даже районов Брянской области 
станет меньше. В чем содержательная сторо-
на этого процесса?

Много власти на местах
Сегодня в Брянской области 289 муници-

пальных образований. Среди них 6 город-
ских округов, 27 муниципальных районов, 
30 городских и 226 сельских поселений. До 
сегодняшнего дня не было единообразия в 
формировании этих структур. Если в Труб-
чевском или Карачевском районах при насе-
лении 34 тысячи человек только 8 сельских 
поселений, то в Мглинском – уже 13 при 
населении в 18 тысяч человек. Для чего не-
обходимо существование дополнительного 
количества местных органов власти, непо-
нятно. Зато очевидно, что меньше одной пя-
той поселений могут платить зарплату своим 
работникам и направлять какие-то средства 
на развитие территорий. А что же осталь-
ные? Остальные не могут заработать даже на 
зарплату своего управленческого аппарата. 
Абсурдность ситуации особенно остро вы-
глядит в тех поселениях, которым на содер-
жание работников сельской администрации 
нужно в 10 (!) раз больше средств, чем объем 
собственных доходов населения. Вопрос, как 
они реально могут выполнять свои функ-
ции на местах, остается риторическим. При 
всех сокращениях полномочий сельских по-
селений в последние годы они должны зани-
маться благоустройством, уличным освеще-
нием, уборкой мусора и т.д. Местные главы 
буквально стонут под ворохом проблем, на 
решение которых у них просто нет достаточ-
ного количества ресурсов.

Вызов и ответ
Проблема назрела и требует своего ре-

шения. В конце прошлого года по иници-
ативе ряда районов на Брянщине началось 
укрупнение муниципальных образований 
– сельских поселений. Уже проводятся пу-
бличные слушания в Выгоничском, Дятьков-
ском, Мглинском, Навлинском и Стародуб-
ском районах. В этом году с карты Брянской 
области «исчезнут» 30 сельских поселений, 
которые вольются в более крупные муни-
ципальные образования. Но сожалеть об 
этом не стоит. Во-первых, сократятся рас-
ходы на управленческий аппарат, что при 
скромном бюджете сельских поселений явля-
ется самой значительной расходной статьей.

Целый год в арбитражном 
суде Брянской области находит-
ся необычный иск. Художествен-
ный музей пытается расторгнуть 
договор с арендатором, засло-
нившим торговыми павильонами 
весь фасад этого храма искусств. 

В загоне
Странный и неравный союз 

храма искусств и торжища воз-
ник в годы правления Н. Дени-
на. Времена те были для учреж-
дений культуры, прямо скажем, 
нелегкими. Сидели культрабы 
на голодном пайке, едва сво-
дя концы с концами, так как 
финансировали их по остаточ-
ному принципу. Даже на 2014 
год, объявленный Годом куль-
туры (!), планируемые расходы 
на обеспечение деятельности 
музеев, театров, концертных и 

других организаций были почти 
на треть (на 113,8 млн рублей) 
меньше, чем в 2013-м. 

Содержание учреждений 
культуры было обременитель-
ным, так стоит ли удивляться, 
что в те годы область лишилась 
сразу двух знаковых музеев и 
чуть не потеряла выставочный 
зал?! Музей «Брянский лес» в 
парке им. А.К. Толстого, пер-
вый в России профессиональ-
ный музей леса, славился своим 
диорамным залом, секторами 
по временам года с ландшафта-
ми Брянщины. Показ сопрово-
ждался различными эффектами: 
молнией с громом, шумом ветра, 
имитировался восход солнца и 

снегопад. В нынешнем янва-
ре музей мог бы отпраздновать 
свое 30-летие, если бы… не сгорел, 
как свечка, в ночь с 7 на 8 марта 
2009 года. Выгорела крыша, ог-
нем были уничтожены все экс-
понаты, в том числе и матери-
алы передвижной выставки из 
Тамбова «Возвращение брянско-
го волка». Расследование устано-
вило, что причиной возгорания 
стал поджог. Автор тамбовско-
го проекта Татьяна Ведехина 
потом несколько раз, приезжая 
в Брянск, заходила к нам в ре-
дакцию, чтобы узнать, найдены 
ли злоумышленники...

А в 2012 году был объявлен 
аварийным литературный му-

зей, почти четверть века раз-
мещавшийся в бывшем купече-
ском особняке на улице Фокина, 
14 в Брянске. Экспозиция рас-
сказывала о литературных тра-
дициях Брянского края с древ-
нейших времен до наших дней. 
Здесь хранились коллекция чер-
нильниц XIX–XX веков, пред-
меты из Свенского монастыря, 
старинные издания произведе-
ний Ф.И. Тютчева и А.К. Тол-
стого, личные вещи писателя 
П.Л. Проскурина. Были обо-
рудованы уголок лауреата го-
спремий, поэта Н.М. Грибачева, 
«Прутковский зал». Здание, не-
сомненно, нуждалось в ремон-
те (протекала крыша, обвалился 

кусок потолка на втором эта-
же), однако власть решила ина-
че. И выставила дом на… торги. 
Через некоторое время там от-
крылся ирландский паб, откуда 
выходили весьма «начитанные» 
граждане, только читали они не 
книги. 

Выставочный зал на бульва-
ре Гагарина тоже был признан 
обузой для бюджета. И только 
благодаря усилиям художников 
Ю. Махотина, С. Халютина, 
С. Клещикова и неравнодушной 
общественности, поддержанной 
нашей редакцией, место встреч 
культурной интеллигенции уда-
лось отстоять.
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Во-вторых, средства с территорий, 
вошедших в состав укрупненных 
поселений, будут консолидирова-
ны в одних руках. Практика дру-
гих регионов страны показывает, 
что складывание денег в один ко-
шелек обычно ведет к улучшению 
финансирования поселений, по-
стоянно испытывающих недостаток 
средств. 

К слову, недостаток не только 
финансов, но и кадров является на-
стоящим бичом поселений. Было 
принято, чтобы глава администра-
ции выбирался из числа депутатов 
сельских Советов и одновременно 
считался главой поселения. Если 
по каким-то причинам глава посе-
ления, который обычно являлся и 
главой сельской администрации, по-
кидал свой пост, найти ему замену 
среди 7–10 сельских депутатов было 
сложно. Недостаток желающих сре-
ди узкого круга лиц заниматься этой 
ответственной, сложной деятельно-
стью стал повсеместной проблемой. 
Поэтому сейчас ряд поселений и 
даже целые районы переходят на 
назначение глав сельских админи-
страций по контракту.

«Единый» Новозыбков
Процесс укрупнения муници-

пальных образований на террито-
рии Брянщины в этом году затронет 
и более крупные муниципальные об-
разования. Новозыбков и Новозыб-
ковский район будут объединены в 
единый городской округ. Причины 
данного пилотного проекта анало-
гичны объединению сельских по-
селений. Практика других регионов 
наглядно показала, что городской 
округ эффективнее в управленческом 
смысле. Если городское население 
преобладает над сельской округой, 
более логично сделать их единым 
образованием, чем продолжать ис-
кусственно делить, создавая адми-
нистративные барьеры на пустом 
месте. При объединении повышает-
ся оперативность реакции на любые 
проблемы, скорость принятия и ис-
полнения решений, улучшается ситу-
ация с кадрами. Только на финанси-
ровании управленческого аппарата за 
год в случае объединения Новозыб-
кова и Новозыбковского района бу-
дет сэкономлено более 12 млн рублей. 
Упростится деятельность инвестора, 
готового вложить средства в разви-
тие производства. Все, кто сталки-

вался с проблемой, лежащей на стыке 
полномочий разных муниципальных 
образований, подтвердят, что ходить 
за нужными бумагами лучше в одну 
администрацию, чем в две.

Жители сельских населенных 
пунктов, которые войдут в состав 
городского округа, в социальном 
отношении ничего не потеряют и 
сохранят все льготы, которые они 
получают в настоящее время.

Инициатива – народу 
Граждане должны быть вовлече-

ны в решение вопросов местного 
значения. Эту позицию, выдвину-
тую Президентом РФ Владимиром 
Путиным, поддерживает губернатор 
Александр Богомаз. Для этого на 
Брянщине реализуется проект ини-
циативного бюджетирования. Бла-
годаря ему происходит бюджетное 
финансирование тех проектов, ко-
торые выдвигают и одобряют сами 
жители. В частности, на Брянщине 
в бюджете 2019 года запланировано 
30 млн, и уже принято решение уве-
личить эту сумму до 100 млн рублей 
по итогам уточнения регионального 
бюджета в феврале 2019 года. 

Местных жителей должны спро-
сить, куда стоит направить эти день-
ги. В качестве направления расходов 
предлагаются объекты культурного 
наследия, озеленение территорий, 

спортивные и детские площадки, 
воинские захоронения и т.д. Спо-
соб выяснения общественного мне-
ния будет доведен до сведения жите-
лей, которым предстоит решить, как 
улучшить территорию, где они жи-
вут. Сельские поселения смогут по-
лучить до 1 млн рублей, остальные 
муниципальные образования – до 
1,5 млн. Судя по настрою област-
ных властей, они хотят не только 
реально узнать у местного населе-
ния, куда именно направить деньги, 
но и привлечь людей в совместный 
проект, выгодный всем участникам 
процесса. В минувшем году этот 
проект начал реализовываться, а 
в этом он призван вовлечь макси-
мальное количество участников.

В целом, нельзя не отметить по-
стоянное увеличение финанси-
рования районов области. Объем 
межбюджетных трансфертов муни-
ципальным образованиям из реги-
онального бюджета в прошлом году 
достиг суммы 15 млрд 280 млн руб- 
лей. В 2019 году предполагается, что 
эта сумма вырастет больше чем на 
2 млрд и достигнет 17 млрд 577 млн 
рублей. Муниципальные образова-
ния получат больше средств, а зна-
чит, и возможностей для развития 
своих территорий.

Н. КРИВЕНКО.

Самоуправление

В правительстве области

Налоги Инициатива

Юнармия
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Поздравляем!

репортер

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЕДИНСТВУ

Общее собрание ас-
социации «Совет муни-
ципальных образований 
Брянской области» – это 
площадка для обмена луч-
шими наработками муни-
ципалитетов.

В целях стимулирова-
ния обмена опытом и вне-
дрения наиболее успеш-
ных примеров с 2017 года 
на Брянщине проводится 
региональный этап Все-

российского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика».

Так, по итогам конкур-
са 2018 года было отмечено 
Верхопольское сельское 
поселение Карачевского 
района, его глава Галина 
Афонина получила денеж-
ный грант в размере 123 
тыс. рублей за 1-е место 
в номинации «Градостро-
ительная политика, обе-

спечение благоприятной 
среды жизнедеятельно-
сти населения и развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Среди город-
ских поселений за обе-
спечение эффективной 
обратной связи с жите-
лями и развитие террито-
риального общественного 
самоуправления, а также 
за эффективное управ-
ление муниципальными 

финансами отмечен об-
ластной центр. 

***
Благодарностью Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина за достигнутые 
трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную 
работу награждена глава 
Новозыбковского района 
Валентина Киреева. Бла-
годарность вручил губер-
натор Александр Богомаз.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

СЛАВНЫЙ ТРУДОМ
30 января исполнилось 78 лет Герою Социалисти-

ческого Труда, кавалеру ордена Ленина, Почетному 
гражданину Брянской области, заслуженному агроному 
РСФСР Георгию Константиновичу Лобусу.

Он прошел путь от рабочего и бригадира трактор-
но-полеводческой бригады до руководителя совхоза 
«Красный Октябрь» – одного из успешнейших агро-
предприятий региона. С именем Лобуса связаны и важ-
ные преобразования в Стародубском районе. Его труд 
Родина высоко отметила орденами и медалями. В про-
шлом году на выборах Президента РФ Георгий Лобус 
стал доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

Редакция желает Георгию Константиновичу счастья 
и благополучия, а также крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

КАЧЕСТВО УСЛУГ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Брянский губернатор Александр Богомаз велел чинов-
никам выявлять и наказывать нерадивых коммунальщи-
ков, которые не занимаются работой по очистке крыш 
от наледи и снега.

Управляющие компании рапортуют о ежедневной ра-
боте по борьбе с сосульками, которая ведется также в 
праздничные и выходные дни. Однако от брянцев про-
должают поступать жалобы на коммунальщиков. 

– Есть управляющие компании, у которых все хоро-
шо, есть те, у кого все плохо, – отметил Богомаз. – С 
теми, кто не выполняет обязанности перед жильцами, 
необходимо проводить работу и добиваться качествен-
ного предоставления коммунальных услуг. 

Глава региона велел градоначальнику Брянска, жи-
лищной инспекции и руководителям муниципальных 
образований контролировать работу  коммунальщиков и 
«принять все меры, чтобы ответственные лица должным 
образом выполняли свои обязательства перед жильцами».

ЮБИЛЯРЫ ФЕВРАЛЯ
В феврале 226 старейших жителей Брянской области 

получат поздравления от главы государства Владими-
ра Путина. При этом 195 старожилов отметят свой 90-й 
день рождения, тридцать – 95-й.

Одному из жителей Стародуба в преддверии Дня за-
щитника Отечества исполнится 100 лет. Это радост-
ное и весьма редкое для Брянщины событие: впервые 
за долгое время 100-летним юбиляром будет мужчина!

14 февраля, в День святого Валентина, двойной 
праздник будет у девяти жителей области. 23 февраля 
родились семь брянских долгожителей. Из них – пять 
женщин и только двое мужчин. В этот день всем им 
исполнится по 90 лет. Среди юбиляров есть люди с 
редкими именами, такими как Капиталина, Лукерья, 
Стефанида, Неонила, Рим, Родион, Серафима. Самые 
распространенные женские имена у родившихся в фев-
рале – Анна, Мария и Александра.

Почти 80 млрд рублей на-
логов и страховых взносов по-
ступило в бюджетную систему 
РФ за 2018 год от налогопла-
тельщиков Брянской области. 
На 14,3% больше по сравне-
нию с 2017 годом.

Эти цифры отражают рост 
экономики региона, за счет 
чего увеличивается объем на-
логовых и страховых выплат. 
В областную казну поступило 
23,7 млрд рублей, в местные 
бюджеты – 6,7 млрд рублей. 
Основная часть налоговых 
доходов консолидированно-
го бюджета области обеспече-
на поступлениями налога на 

доходы физических лиц (14,5 
млрд рублей, или 47,7%). Это 
на 1,3 млрд рублей, или на 
10,2% больше по сравнению 
с 2017 годом.

На 8,9% по сравнению с 
2017-м увеличились поступле-
ния налога на прибыль орга-
низаций, достигнув 6,6 млрд 
рублей (в том числе в консо-
лидированный бюджет реги-
она поступило 6 млрд рублей). 

При этом Брянской обла-
стью в федеральный бюджет 
перечислено 21,2 млрд рублей, 
что больше на 4,7 млрд, или 
на 28,3% по сравнению с 2017 
годом.

КАЗНА ПОПОЛНИЛАСЬ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В среду, 30 января, в здании УМВД России по Брян-

ской области прошло расширенное заседание регио-
нальной коллегии. Сотрудники ведомства подвели итоги 
работы за прошлый год и определили задачи на будущее.

В заседании принял участие губернатор Александр 
Богомаз. Глава региона отметил, что особое внимание 
на Брянщине уделяют снижению смертности на доро-
гах. К 2024 году этот показатель намерены сократить в 
3 раза, а к 2030 году свести трагедии на дорогах к нулю, 
сообщают в пресс-службе областного правительства.

Чтобы достичь этой сложной цели, в регионе актив-
но ремонтируют дороги. Уже приведено в нормативное 
состояние 53 процента дорог регионального и местного 
значения. Это один из лучших показателей в Централь-
ном федеральном округе.

КЛЯТВА ВЕРНОСТИ
В Рогнедино 112 школьников были приняты в ряды 

«Юнармии». Они принесли клятву следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всег-
да быть защитниками слабых, стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на благо Отечества.

– День для вас знаменателен тем, что коллективы 
школ отобрали именно вас, как отличников, хороши-
стов, общественников. С сегодняшнего дня вы должны 
учиться еще лучше, показывая пример своими дости-
жениями в спорте и учебе не только на словах, но и 
на деле. Быть первыми юнармейцами — это не только 
большая честь, но и огромная ответственность, – при-
ветствовала ребят начальник местного штаба «Юнар-
мии» Валентина Самохова. 

В рамках месячника оборонно-массовой и патриоти-
ческой работы пройдут уроки мужества, смотры, кон-
курсы и патриотические акции, в которых юнармейцы 
смогут проявить себя и доказать, что они достойны 
памяти своих дедов и прадедов.

Команда «Молодежки ОНФ» в Брянской обла-
сти продолжает реализацию проекта «Связь по-
колений», нацеленного на формирование уважи-
тельного отношения к старшему поколению.

ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ 
В Новозыбкове общественники организовали 

несколько мероприятий под общим названием 
«День объятий». Участники акции вместе со сту-
дентами Новозыбковского филиала Брянского 
техникума энергомашиностроения и радиоэлек-
троники вышли на улицы города, держа в руках 
таблички с надписью: «Обними меня». Первой 
реакцией прохожих было удивление. Но потом 
они соглашались раскрыть объятия. 

Вторая часть акции прошла в помещении 
техникума. Жителям города, представителям 
местного отделения ВОС и постояльцам Ново-
зыбковского и Климовского пансионов ребята 
рассказали о пользе объятий для организма.
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Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Брянской области выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины бывшего начальника Управле-
ния ПФР в Новозыбковском муниципальном районе 
ПУСТОВОЙТОВОЙ Марии Ильиничны. 

Администрация Брянского 
клинико-диагностического 
центра с прискорбием сооб-
щает о безвременной кончи-
не нашей бывшей коллеги 
СЕМЕНКОВОЙ Ирины Ива-
новны, отличника здравоохра-
нения, врача-терапевта каби-
нета централизованного учета 
и медицинского наблюдения 
за участниками ликвидации 
последствий на ЧАЭС.

Ирина Ивановна всегда бу-
дет для нас примером безгра-
ничной преданности профес-
сии, милосердия и мудрости.

Коллектив и администрация Брянского клини-
ко-диагностического центра выражают глубокое со-
болезнование родным и близким Ирины Ивановны, 
скорбим вместе с вами.

«Валенки, валенки, не 
подшиты, стареньки» – 
пожалуй, это самая из-
вестная песня про отече-
ственную зимнюю обувь. 
На Брянщине ее валяют 
в Почепе. Промысел ша-
повалов возродила семья 
Романовых. 

Спрашиваю у Ната-
лии Леонидовны Романо-
вой, подшиты почепские 
валенки или нет? «Так-
то они не подшиты, но 
мы подшиваем их, чтобы 
дольше держалась подо-
шва, – отвечает. – Если 
подшить, улучшается ка-
чество, увеличивается 
износостойкость. Под-
шиваем декор...» Еще, в 
отличие от валенок, о ко-
торых поется в песне, они 
не старые, а новые. Все 
производства прошлого 
года. Правда, модели при-
думаны три – четыре года 
назад. 

– Наши валенки те-
плые, – рассказывает На-
талия Леонидовна, – это 
их главное отличитель-
ное свойство. А поэто-
му их покупают как для 
взрослых, так и для детей. 

Все хотят, чтобы ноги не 
мерзли. 

Валенки в Почепе из-
готавливают летом и осе-
нью из натуральной шер-
сти, которую закупают в 
своем регионе, а также за 
его пределами. Сырья хва-
тает до наступления ново-
го года. А примерно с фев-

раля – недолгий перерыв 
до весны, потом опять 
«жаркая» пора в валяльном 
цехе, в мастерских, прием 
и исполнение заказов. 

Почепские валенки 
всегда на виду на массо-
вых мероприятиях. В этом 
году Романовы откроют в 
Почепе свой магазин. По 

замыслу, он будет специ-
ализированным. Но не ис-
ключено, что в нем будет 
и… виноградный отдел. Как 
рассказывает Наталия Ле-
онидовна, ее муж Вячес-
лав еще 10 лет назад ув-
лекся виноградарством и 
довольно преуспел в этом 
деле. Выращивает ягоды 
не только для семьи, но 
и для продажи. Поэтому 
в отделе будут не только 
кисти винограда, но и че-
ренки и рассада – словом, 
все, что необходимо садо-
водам. 

У работников, занятых 
в валяльном цехе, намеча-
ется отпуск, а у тех, кто 
торгует, еще продолжа-
ется сезон. «Валенки, ва-
ленки…», – призывают на-
род продавцы на рынках. 
О том же говорят вывески 
на торговых палатках. 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора. 

ТЕПЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ…
В Почепе весной этого года откроют 
специализированный магазин по продаже валенок

В одной всем извест-
ной кинокомедии героиня 
Нонны Мордюковой сооб-
щала Семену Семеновичу 
Горбункову, что ему пред-
стоит прочесть лекцию о 
Нью-Йорке, городе контра-
стов. Но в «городе желтого 
дьявола» Горбункову побы-
вать не довелось, он посе-
тил Стамбул. Объявление о 
лекции переписали, заме-
нив один город на другой. 
Спустя десятки лет после 
выхода на экран легендар-
ной киноленты объявление 
можно переписывать сно-
ва. Город контрастов те-
перь – Брянск. 

Возьмем, к примеру, 
автосферу. В ТОПе-50 
регионов России Брянск 
оказался по средневзве-
шенной цене автомобилей 
едва ли не в самом хвосте 
списка, который состави-
ло федеральное агентство 
«Автостат» по итогам 2016 
года. Но уже год спустя в 
области, которая должна 
была бы по логике вещей 
навечно остаться краем 
ржавых «девяток», откры-
вается автосалон «Мер-
седес». Отметим, далеко 
не все областные центры 
России имеют автоцентры 
премиум-класса. Не стоит 
думать, что такие совпа-
дения случайны – марке-
тологи крупных компаний 
пристально изучают ры-
нок, прежде чем выйти на 
него, оценивая успех про-

даж. А значит, было точ-
но установлено, что день-
ги у жителей региона есть. 
Правда, не у всех. 

Открытие премиальных 
автосалонов, казалось бы, 
должно неплохо сказы-
ваться на областной каз-
не – люди работают и за-
рабатывают, пополняется 
налогами бюджет. Но, как 
выяснилось, зарабатывать 
успевают, а вот отдавать 
положенное в казну не 
торопятся. Уже завершены 
налоговые проверки, вы-
несены судебные решения, 
начаты исполнительные 
производства, но владель-
цы премиум-автомобилей 
до последнего держатся за 
кровные сотни миллионов. 
Именно так вышло с небе-
зызвестной брянской биз-
нес-леди Оксаной Вольпер. 
Справедливости ради ска-
жем, что у нее не «Мер-
седес», а «Порше Кайен», 
а еще маленькие дети и 
остановка в 500 метрах от 
дома. 

История Оксаны Воль-
пер известна хорошо. Ком-
мерсантка не заплатила 
налогов почти на 110 млн 
рублей. Схема ухода от на-
логообложения не нова: 
в казну не был уплачен 
НДС, так как деньги, с 
которых надо было пла-
тить налоги, Вольпер яко-
бы потратила на расчеты 
с другими компаниями. 
Как показала налоговая 

проверка, контрагенты 
оказались пустышками и 
никакой деятельности по 
факту не вели. Довольно 
заурядная схема ухода от 
налогообложения, финал 
истории тоже должен был 
стать таким же предсказу-
емым, как в «Бриллианто-
вой руке» – контрабанди-
сты в тюрьме, клад «сдан 
государству». Но не случи-
лось ни того, ни другого. 

Неуплату налогов под-
твердили и следствие, и 
суд. Казалось бы, леген-
дарное «будете у нас на 
Колыме, заходите» станет 
для Вольпер реальностью. 
Однако от двух лет коло-
нии ее спасли дети. В ко-
лонию она должна была 
отправиться только после 
того, как ее младший годо-
валый ребенок достигнет 
совершеннолетия, а затем 
подоспела и амнистия ко 
Дню Победы. Наверное, 
неправильно было бы же-
лать заключения для мно-
годетной матери, но спра-
ведливость должна была 
восторжествовать после 
того, как неуплаченные 
110 млн рублей налогов по-
ступили бы в бюджет. Но 
здесь начинается самая 
интересная часть истории. 

Оказалось, что у компа-
нии бизнесвумен – ООО 
«Снабгарант», чтобы рас-
считаться с государством, 
нет не только денег, но и 
имущества. Множествен-

ные трактора, погрузчи-
ки, экскаваторы и про-
чие самоходные машины 
преимущественно ино-
странного производства 
«Снабгаранту» уже не при-
надлежат. Еще на стадии 
налоговой проверки, ви-
димо, на том ее момен-
те, когда в воздухе повис 
стойкий запах керосина, 
все это было распродано. 
Как ни билась областная 
прокуратура, но суд при-
знал такие действия впол-
не законными. Имуще-
ство успели реализовать за 
1–2 месяца до вынесения 
решения налоговых орга-
нов о том, что компания 
уходила от уплаты налогов. 

Второй гражданский 
иск, чтобы попытаться 
вернуть в казну хотя бы 
какие-то деньги, прокура-
тура подала, когда узнала, 
что дом Оксаны Вольпер 
ей больше не принадле-
жит. Ее жилище, располо-
женное в районе современ-
ной загородной застройки 
в поселке Кузьмино, нео-
жиданно стало принадле-
жать некоему посторонне-
му гражданину. А спустя 
короткое время владели-
цей дома стала ее свекровь 
Елена Николаевна Воль-
пер. Отметим, что загород-
ное жилище бизнесвумен 
площадью почти в 150 кв. 
метров было продано за 
миллион рублей – цена не 
самой лучшей однушки-

хрущевки. Такая спешка 
при перепродажах позво-
лила суду признать сдел-
ки недействительными и 
постановить, что дом дол-
жен снова вернуться Окса-
не Владимировне Вольпер. 
Как оказалось потом, его 
стоимость вместе с землей 
составила, по некоторым 
оценкам, почти 12 млн ру-
блей. Отметим, это почти 
в 10 раз меньше того, что 
Вольпер осталась должна 
государству. 

Что еще осталось у мно-
годетной матери? Автомо-
биль, который в нашем 
регионе, как было сказа-
но выше, не роскошь, а 
средство передвижения. 
По всей вероятности, что-
бы сделать должницу бо-
лее сговорчивой на уплату 
долга, судебные приставы 
временно лишили г-жу 
Вольпер водительских 
прав. ФССП имеет право 
поступать так по отноше-
нию к должникам. И сно-
ва победа обороняющейся 
стороны. Это требование 
Оксана Вольпер смогла 
оспорить в суде. Ей уда-
лось убедить инстанцию 
в том, что она как нера-
ботающая домохозяйка 
и мать троих детей про-
живает в 500 метрах от 
остановки общественного 
транспорта. По счастью, 
у нее в пользовании есть 
автомобиль «Порше Кай-
ен». Правда, самой Воль-

пер он не принадлежит, а 
владеет им небезызвест-
ная свекровь главной ге-
роини нашего повествова-
ния, которая раньше чуть 
не стала владелицей дома 
своей невестки. И суд сно-
ва поддержал нашу геро-
иню – права ей вернули 
и, как следствие, автомо-
билем пользоваться раз-
решили. В самом деле, не 
станут же наши люди ез-
дить в булочную на такси 
при наличии иномарки. 
История эта еще развива-
ется, и удастся ли покрыть 
все недоплаченные Окса-
ной Вольпер налоги, пока 
до конца не ясно. 

Впрочем, в деле воз-
врата в бюджет налоговых 
средств, а то и просто по-
хищенных есть и более ра-
дужные примеры. Небезыз-
вестная руководительница 
ООО «Еврострой» Светла-
на Роман осталась должна 
бюджету 58,7 млн рублей. 
У нее удалось арестовать 
имущества на 70 млн ру-
блей. А руководитель ком-
пании «Адаптика» Глеб 
Жарков похитил более 21 
млн рублей, выделенных 
ему по программе под-
держки малого и среднего 
бизнеса. У него арестовано 
имущества на 26 млн ру-
блей. Список должников 
далеко не полный. И порой 
там встречаются довольно 
известные в брянском ре-
гионе фамилии.

В БУЛОЧНУЮ НА PORSCHE CAYENNE

С мая самолеты будут ле-
тать из Брянска в Петербург 
три раза в неделю.

ТРИЖДЫ 
В НЕДЕЛЮ

С мая добавится число 
рейсов между Брянском 
и Санкт-Петербургом. Их 
будет выполнять компа- 
ния S7.

Как сообщили в группе 
брянского аэропорта в сети, 
билеты уже появились в 
продаже. Самолет будет вы-
летать из Петербурга в 08.35, 
из Брянска – в 10.55.

В  Брянской областной Думе награди-
ли лучших представителей сферы куль-
туры, образования и науки.

Спикер  заксобрания Владимир Поп-
ков вручил удостоверения и наградные 
знаки «Заслуженный ученый Брянской 
области», «Заслуженный работник об-
разования Брянской области» и «Заслу-
женный работник культуры Брянской 
области».

Среди награжденных Виктор Бой-
дарико – директор Тепловской школы 
Карачевского района, Татьяна Дегтя-

рева – учитель лицея № 1 Брянско-
го района, Лариса Абрамова – учитель 
начальных классов Меленской школы 
Стародубского района.

Лариса Абрамова представляет дина-
стию педагогов:

– Уже более 26 лет я спешу в род-
ную школу, где меня ждут любозна-
тельные и озорные ребята. От учите-
ля требуются новые подходы. На всех 
уровнях власти нашей области заботят-
ся  о повышении статуса учителя. Мне 
и моим коллегам очень отрадно, что 
мы самые первые получаем это высокое  
звание.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ

УДАРНЫЕ ДНИ 
В подмосковном Троицке в ударе были наши юные 

каратисты. 

Первенство и чемпионат ЦФО по восточному боево-
му единоборству сетокан собрало команды из Тулы, Ря-
зани, Иванова, Владимира, Костромы, Вологды, Твери, 
Брянска, Москвы и Московской области. Всего более 
350 спортсменов. 

В упорной борьбе высокий результат показали 13-лет-
ний Илья Кашубин, 13-летняя Александра Водопьяно-
ва, 15-летняя Ксения Санжарова и 18-летняя Мария 
Люрюхина (1-е место в сетокан-кумите). Причем Мария 
отличилась сразу в двух возрастных группах. Максим 
Садовников, Василий Кулинич и Алексей Певнев пер-
венствовали в командном кумите. Вторые места в своих 
возрастных группах заняли Илья Лякишев и Даниил 
Моисеев. В тройке призеров Илья Жуков и Артем Псо-
пелов. Бронзовые медали в командных соревнованиях 
завоевали Илья Кашубин, Влад Капустин, Евгений Хо-
ваев и Денис Доронин. 

Поддержать ребят и девчат пришел уроженец Брян-
ска, известный актер Андрей Кайков.
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Служба «03» Ну и ну!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

жизнь, как она есть...

КУЛЬТУРНЫЙ МЕЗАЛЬЯНС
А потом наступил черед ху-

дожественного музея. Распо-
ложенный на бойком месте, 
по соседству с Центральным 
рынком, он не мог не искушать 
деловых людей. К удивлению 
многих, в 2013 году рядом с 
ним развернулась стройка. К 
зданию храма искусств при-
страивали… торговый ряд, ко-
торый полностью закрыл му-
зейный фасад! 

Тогда «Брянскому рабоче-
му» не удалось выяснить имя 
«строителя» – сделка храни-
лась в глубокой тайне. И вот 
сейчас тайное стало явным...

Аренда 
с преференциями

Счастливым арендатором 
участка в 544 кв. м (панду-
са) вдоль музея стала фирма с 
жизнеутверждающим названи-
ем ООО «Позитив плюс». Без 
торгов и конкурсов с ней за-
ключили эксклюзивный до-
говор, одобренный УФАС! 
Согласно этому документу от 
29.05.2013 года, нежилое поме-
щение (пандус) передавалось в 
аренду под благовидным пред-
логом – «для использования под 
размещение учреждения соци-
ального обслуживания населе-
ния и предоставления социаль-
ных услуг» (п.п.1.1). Это и было 
самое главное условие, позво-
лившее ООО «Позитив плюс» 
получить в обход антимоно-
польного законодательства 
преференцию – в течение 5 
лет арендовать пандус здания 
музея. 

Арендатор подошел к делу 
капитально. ООО «Позитив 
плюс» не только отремонти-
ровало пресловутый пандус, 
который действительно раз-
валивался на куски, угрожая 
однажды задавить кого-ни-
будь из пешеходов, но и начал 
возводить стационарную при-
стройку. Музей лишился есте-
ственного освещения – тор-
говые ряды закрыли окна. К 
тому же храм искусств, ока-
завшись зажатым между мага-
зинами, совсем потерялся. 

Художественному музею во-
обще с самого начала не очень 
везло. В отличие от других об-
ластей он расположился не в 
специальном, а приспособлен-
ном помещении. Дважды для 
него разрабатывались проек-
ты, которые так и остались на 
бумаге. В итоге под экспози-
цию и фондохранилище отда-
ли пристройку, проектируемую 
под… гастроном. Подвалы пери-
одически заливало, были про-
блемы с вентиляцией, чувство-
вался запах сырости, крыша 
периодически давала течь... Об 
этих проблемах художествен-
ного музея наша газета тогда 
не раз писала. 

Между тем Людмиле Заха-
ровне Удаловой и ее последова-
телям удалось собрать ценней-
шую коллекцию произведений 
искусства – иконы, картины 
русских и советских мастеров, 
эскизы к кинофильмам, гра-
фику, скульптуру. Конечно, 
музею нужна была поддержка. 
Да и прилегающую территорию 
надо было бы облагородить. 
Но выполнило ли социальную 
миссию ООО «Позитив плюс»? 

Пунктом 6.2 договора арен-
датору разрешалось возвести 
на пандусе некий павильон. 
Большинство из нас справед-
ливо полагает, что это отдельно 
стоящая постройка малых раз-
меров облегченной конструкции 

или временное общественное 
здание, предназначенное для 
выставочной экспозиции (см. 
«Архитектурный словарь»). Но 
вместо небольших палаток, 
которые легко демонтируются, 
арендатор выстроил настоящий 
стационар под теплой и на-
дежной крышей! Подвел ком-
муникации (электро- и тепло-
снабжение) и сдал помещения 
в субаренду. Согласно устным 
пояснениям субарендаторов, 
по 1 тысяче рублей за 1 кв. м 
(хотя по другим сведениям сум-
ма эта гораздо выше). Причем 
никаких социальных услуг они 
гражданам не оказывают, а за-
нимаются торговлей. Что в кор-
не противоречит пунктам 2.3.8 
и 2.3.11 договора от 29.05.2013 
года. Первым запрещаются пе-
репланировки и переоборудо-
вание объекта, вторым – пере-
дача помещения в субаренду 
иным лицам без письменного 
согласия арендодателя... 

Расставанья 
пробил час

Не спорим, на тот момент 
(2013–2014 годы) симбиоз уч-
реждения культуры и торговых 
рядов был взаимовыгодным. 
Пандус приобрел эстетический, 
ухоженный вид. Музей ежеме-
сячно получал от арендатора 
15438 рублей (из расчета 28,38 
руб. за 1 кв. м). К примеру, в 
2016-м поступления от аренд-
ных платежей составили 185,3 
тысячи рублей. Деньги шли на 
оплату коммуналки, пополне-
ние фондов, приобретение обо-
рудования для хранения гра-
фики. Кроме того, арендатор 
на благотворительных началах 
выложил тротуарной плиткой 
территорию у входа в музей и 
обязался оказывать музею еже-
месячную благотворительную 
помощь в размере 100 тыс. руб. 

Но в мае 2018 года срок 
аренды истек, и музей отка-
зался пролонгировать договор. 
Более того, музейщики мечта-
ют, убрав торговые ряды, при-
дать зданию облик настояще-
го храма искусств – украсить 
фасад окнами с большими ви-
тражами, обустроить площад-
ку вдоль здания наподобие не-
большого патио с лавочками, 
деревцами, арт-объектами. 

И областная власть готова 
помочь музею. Не секрет, что 
в последние годы сфере куль-
туры губернатором области А.В. 
Богомазом уделяется большое 
внимание. Отрасль – одна из 
немногих в регионе, где зара-
ботная плата работников с 2012 
года увеличилась в 3,3 раза (с 
7,5 тыс. руб. до 25,1 тыс. руб.) 
и сегодня составляет 100% от 
средней зарплаты по экономи-
ке области. Ежегодно 15 учреж-
дений и 9 культработников из 
сельской местности получают 
гранты Министерства культу-
ры России на 100 тысяч и 50 
тысяч рублей соответственно.

В рамках проекта «Единой 
России» «Культура малой Ро-
дины», поддержанного губер-

натором А.В. Богомазом, в 
2017–2018 годах осуществле-
но укрепление материально-
технической базы более 50 
сельских домов культуры. На 
данные цели из федерального 
и областного бюджетов было 
выделено почти 70 млн рублей. 
Проведен ремонт кровель, фа-
садов, внутренних помещений 
(включая полы, потолки и сте-
ны), произведена частичная за-
мена дверных и оконных бло-
ков, приобретено современное 
музыкальное оборудование. В 
2019 году реализация проекта 
будет продолжена. По данно-
му партийному проекту будет 
отремонтирован 21 ДК и при-
обретено оборудование для 12 
сельских и районных ДК. Из 
федерального и областного 
бюджетов на эти цели выделе-
но более 36 млн рублей. 

По решению губернатора 
А.В. Богомаза реконструирован 
к радости ребятни и взрослых 
областной театр кукол. Начат 
капитальный ремонт ДК БМЗ, 
а впереди ремонт ТЮЗа, рекон-
струкция мемориального ком-
плекса «Партизанская поляна». 
В настоящее время начата под-
готовка проектной документа-
ции для реконструкции в 2020 
году здания уникального музея 
«Палеолит» в Юдиново. 

Кроме того, А.В. Богома-
зом в январе 2019 года приня-
то беспрецедентное решение 
о выделении дополнительных 
100 млн рублей на ремонт ряда 
областных и муниципальных 
учреждений культуры и закуп-
ку необходимого оборудования. 
И ситуация с художествен-
ным музеем в корне измени-
лась. Учреждение получит 6,2 
млн рублей на ремонт систе-
мы отопления, замену дверей 
и окон, освещения. В союзе 
с торговлей музей больше не 
нуждается. 

Нет, весь 
я не уйду…

Однако арендатор нацелил-
ся продлить договор еще на 
10 лет, и отступать от своего 
намерения не хочет. Впрочем, 
он и раньше довольно воль-
но интерпретировал условия 
аренды. К примеру, без пись-
менного согласия арендода-
теля-музея переоборудовал и 
смонтировал тепловые и энер-
гетические сети, а также сда-
вал в субаренду помещения, в 
которых вместо оказания со-
циальных услуг занимаются 
торговлей. А это прямое нару-
шение условий предоставлен-
ной преференции! И ссылки 
на то, что торгуют здесь пен-
сионеры, инвалиды и выход-
цы из малообеспеченных семей 
товарами по низким ценам, и 
тем самым достигаются цели, 
направленные на повышение 
качества жизни людей, кажут-
ся лукавством. 

Более того, размер арендной 
платы, которую вносило ООО 
«Позитив плюс», ни разу не пе-
ресматривался за 5 лет и оста-

вался неизменным с 2013 года. 
А это всего каких-то 15438 ру-
блей в месяц в таком бойком 
месте, как дорога на Централь-
ный рынок! 

Но покидать насиженное ме-
сто не хочется. В ход идут раз-
личные проволочки и хитрости. 
Так, по мнению руководителя 
ООО «Позитив плюс», «договор 
аренды является смешанным до-
говором, в котором были два ус-
ловия – ремонт пандуса и стро-
ительство павильона (п.6.2.), а 
в соответствии с п.6.3. догово-
ра торговля может проводиться 
только в павильоне, который мы 
построили, и который является 
частью здания музея». 

Более того, арендатор 
почему-то считает павильон 
своим: «павильон является ис-
ключительно собственностью 
ООО «Позитив плюс», построен 
на законных основаниях в соот-
ветствии с условиями договора 
и с одобрения арендодателя-
музея, департамента культуры 
и управления имущественных 
отношений Брянской области». 
Однако согласно пункту 2.3.12, 
арендатор обязан «по оконча-
нии срока действия договора, а 
также при досрочном его пре-
кращении (есть и такая возмож-
ность! – И.Н.) сдать объект по 
акту в исправном состоянии, с 
учетом нормального износа и 
произведенных неотделимых 
улучшений». 

По мнению арендатора, его 
затраты на строительство и 
ремонт составили не менее 15 
миллионов рублей, а музею им 
было выплачено с учетом бла-
готворительной помощи не ме-
нее 7 млн рублей. Одна из моих 
коллег пожалела арендатора, 
который серьезно вложился в 
благоустройство пандуса. Его 
вклад в социальное предпри-
нимательство отмечался и на 
областном уровне. Но, не отри-
цая заслуг бизнесмена, скажу, 
что все его расходы давно оку-
пили себя, а сдача помещений 
в субаренду принесла неплохие 
дивиденды. 

И еще один нюанс. С ООО 
«Позитив плюс» арендодатели 
обошлись гораздо гуманнее, 
чем с теми, кто модернизировал 
кинозал в «Родине». Напомню, 
с ними заключили договор 
аренды на 49 лет! Тем не менее, 
когда место в центре Брянска 
приглянулось более крупным 
бизнесменам, кинотеатр снесли. 
Арендаторам, конечно, предо-
ставили другую площадку, где 
их кинопрокатный бизнес «бла-
гополучно» заглох. ООО «Пози-
тив плюс» спокойно работало 
все пять договорных лет. 

Ну а теперь пришла очередь 
этой фирмы выполнить пункт 
2.3.15 и освободить недвижи-
мое имущество. Художествен-
ный музей не зря величают 
храмом искусств. Он должен 
и выглядеть соответствующе 
этому гордому званию. Для 
торговли в Брянске есть мага-
зины, рынки и ТРЦ!

И. ПЛАВСКАЯ.

АЛЛО, 
СКОРАЯ 

СЛУШАЕТ!
Каждый из нас хотя бы раз нуждал-

ся в экстренной медпомощи. Именно 
для этого и создана служба «03». Ра-
боту медперсонала скорой помощи 
нельзя назвать легкой. Это постоянное 
напряжение, колоссальная ответствен-
ность и готовность к непредвиденным 
ситуациям.

На территории Гордеевского рай-
она немедленный выезд после полу-
чения вызова обеспечивают два отде-
ления скорой помощи – Гордеевское 
и Мирнинское. В отделении поселка 
Мирный доврачебную помощь ока-
зывают фельдшеры: Петр Васильев, 
Мария Овчинникова, Василий При-
ходько, Оксана Савостикова и Ната-
лья Кравченко. Их новая неотложка 
обслуживает поселок и ближайшие 
населенные пункты: Петрову Буду, 
Перетин, Малоудебное и Смяльч.

Срочную помощь больным и по-
страдавшим райцентра и остальных 
населенных пунктов района оказы-
вают четыре фельдшера Гордеевско-
го отделения: Татьяна Винокурова, 
Андрей Балухто, Хачик Григорян и 
Дмитрий Лашко. В их распоряжении 
два новых автомобиля скорой помощи, 
сообщает газета «Ударник». 

Дежурный фельдшер Татьяна Ви-
нокурова здравоохранению посвятила 
около тридцати лет работы, пятнад-
цать из которых работает на скорой, 
и за эти годы у нее уже выработалась 
привычка быть в постоянной готов-
ности. 

Иногда ситуации бывают экстре-
мальными. Например, при оказании 
помощи пострадавшим в ДТП. Радует, 
что новые автомобили укомплектова-
ны дефибриллятором, кислородным 
ингалятором, электрокардиографом с 
возможностью регистрации ЭКГ, пор-
тативным пульсоксиметром, глюкоме-
тром. Имеются удобные носилки на 
жестких опорах для транспортировки 
больных с травмами позвоночника и 
бескаркасные плащевые, на случай 
если ограничен проход в помещении. 
На месте можно сделать пациенту ка-
пельницу. В общем, новшества нали-
цо, есть больше возможностей оказать 
первую помощь землякам. 

Действительно, в последнее время 
губернатором и правительством ре-
гиона уделяется большое внимание 
обновлению автопарка скорой помо-
щи. За последнее время в Гордеевский 
район поступили три спецмашины, а 
это большое подспорье для наших ме-
дицинских работников.

Очень важно и то, что в отделении 
скорой помощи есть компьютер с ба-
зой данных о пациентах, что обеспе-
чивает удобный ввод информации о 
них – адреса, заболевания, возраста, 
последнего вызова и многого другого, 
что позволяет оперативно принимать 
вызовы.
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Наше интервью
После длинных зимних празд-

ников свою деятельность воз-
обновили депутаты Госдумы. 
Одним из наиболее активных 
представителей региона в ниж-
ней палате российского парла-
мента является депутат от Брян-
ской области Валентин Суббот. 
Мы решили побеседовать с ним 
о его депутатской деятельности. 

– Валентин Владимирович, вы 
являетесь членом комиссии пре-
зидиума Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» по работе 
с обращениями граждан. Какие 
первостепенные задачи стоят 
перед вами?

– Это, конечно же, обеспе-
чение полного, всестороннего 
и объективного рассмотрения 
обращений граждан, направлен-
ных в общественные приемные 
председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева. Выяв-
ление на местах приоритетных, 
наиболее острых вопросов, тре-
бующих скорейшего решения.

– А как часто встречаетесь со 
своими избирателями?

– Я регулярно провожу при-
емы граждан, в том числе вы-
ездные – в городских и сель-
ских поселениях области. Ни 
одно обращение за помощью 
не осталось без реакции. За два 
года работы мною рассмотрено 
700 вопросов граждан и органи-
заций, и их число только уве-
личивается. Также увеличивает-
ся и положительный результат 
решений не только личных во-
просов местных жителей, но и 
общественно значимых. К при-
меру, оказана помощь в стро-
ительстве и установке пандуса 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
в районной библиотеке поселка 
Выгоничи, организована работа 
по строительству полноценного 
съезда с дороги регионального 
значения в поселке Навля, что 
очень важно для работы служб 
экстренной помощи и для мест-
ных жителей. 

– Какие вопросы вызывают у 
вас особенный эмоциональный от-
клик?

– Когда приходят с проблема-
ми, касающимися наших детей. 
Для перевозки школьников из 
удаленных поселений в гимна-
зию № 1 Почепа мною оказа-
но содействие в приобретении 
сертифицированного школьно-
го автобуса вместимостью до 24 
человек за счет средств феде-
рального бюджета. Не так дав-

но совместно с департаментом 
здравоохранения была оказана 
помощь девочке для прохожде-
ния ею реабилитации в феде-
ральном центре «Детство». Или, 
к примеру, ребенку с заболева-
нием опорно-двигательного ап-
парата я помог в кратчайшие 
сроки получить протезно-орто-
педические изделия, в том числе 
сложную ортопедическую обувь.

– А что, на ваш взгляд, важно 
не только для конкретных жи-
телей, но и для всей Брянщины?

– Думаю, это положитель-
ное решение особо значимого 
вопроса для региона – строи-
тельства Дворца единоборств в 
Брянске. Эту масштабную идею 
удалось реализовать благодаря 
совместным усилиям. Результа-
тами общей работы станет уни-
кальный спортивный комплекс, 
который сможет принимать 
международные соревнования 
по различным видам едино-
борств.

– Валентин Владимирович, 
какие планы по развитию и под-
держке спорта в Брянской обла-
сти в наступившем 2019 году?

– В последние годы наблю-
дается повышение интереса к 
любительскому спорту среди 
населения. Это связано с ин-
тенсивной деятельностью пра-
вительства в этом направле-
нии: введены нормативы ГТО, 
активно проводятся различ-
ные спортивные мероприятия. 
В свою очередь, хочу сделать 
массовый спорт еще более до-
ступным. Уже в январе всем ко-
мандам, подавшим заявку для 
участия в Брянской дворовой 
хоккейной лиге, мною будет 
оплачен вступительный взнос 
и приобретены призы для по-
бедителей.

– Одним из значимых меропри-
ятий, проведенных на террито-
рии Брянской области в 2018 году, 
стало выездное заседание коми-
тета по аграрным вопросам Госу-

дарственной Думы. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста.

– Мы добились выделения 
бюджету Брянской области 
средств в размере 44 млн. ру-
блей для улучшения жилищ-
ных условий молодым семьям 
и сотрудникам, проживающим 
в сельской местности, в рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Также удалось добиться вы-
деления средств на реализа-
цию подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Брян-
ской области на 2017–2020 годы». 
Нам удалось получить 114,5 млн. 
рублей из федерального бюдже-
та на проведение гидромелиора-
тивных и культуртехнических 
мероприятий. Они включают в 
себя расчистку земель от расти-
тельности, камней и иных пред-
метов, рыхление, плантаж и пер-
вичную обработку почвы.

– Вы являетесь региональным 
координатором партийного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Расскажи-
те о своем участии в реализации 
этой программы.

– Мы все проводили большую 
работу. Как депутат я обращался 
в различные инстанции, в том 
числе в Минстрой РФ для по-
лучения Брянской областью фи-
нансирования в том объеме, в 
котором нуждается регион. На 
реализацию мероприятий реги-
онального проекта в 2019 году из 
средств федерального бюджета 
предусмотрена субсидия в раз-
мере 373 млн. рублей, это боль-
ше, чем в предыдущем году на 
120 млн. рублей. Эти средства с 
учетом мнения наших жителей 
мы направим на благоустрой-
ство дворовых и общественных 
территорий нашего региона.

Много сделано, многое пред-
стоит сделать для создания в 
нашей области современной 
городской среды. Наша задача 

– соединить усилия в этом на-
правлении, обеспечить контроль 

за соблюдением сроков работ по 
благоустройству и их качеством. 
Он должен быть как со стороны 
партии, так и со стороны орга-
нов власти.

– Известно, что вы активный 
сторонник строительства дорог, 
как одного из важнейших соци-
ально-экономических направлений 
развития Брянщины. 

– Примерно год назад, еще в 
начале 2018-го, вместе с руково-
дителем Михайловского горно-
обогатительного комбината мы 
смогли договориться о поставке 
щебня Брянской области. Бла-
годаря достигнутому соглаше-
нию удалось снизить затраты на 
производство асфальтобетонных 
смесей. Это снизило расходы на 
ремонт, строительство и содер-
жание дорог нашего региона. 
Благодаря вниманию со сторо-
ны региональной власти и лично 
губернатора Александра Богома-
за за последние годы удалось не 
только снизить стоимость прове-
дения дорожных работ, но и зна-
чительно улучшить их качество.

– В рамках рейтинга коэффи-
циента полезности депутатов 
Госдумы, всего за год вы смогли 
подняться более чем на 70 пози-
ций. Как вам это удалось?

– У меня нет цели – получить 
более высокое место в том или 
ином рейтинге. Полагаю, что 
это произошло из-за работы с 
избирателями. Именно это на-
правление я считаю одним из 
важнейших. Хотя я старался 
активно поддерживать различ-
ные законопроекты не только по 
аграрным вопросам. Особый ин-
терес у меня вызывали иници-
ативы, связанные с демографи-
ческим развитием, социальной 
поддержкой граждан. Здесь и 
увеличение ежемесячных посо-
бий по уходу за ребенком с этого 
года, индексация материнского 
капитала. На самом деле таких 
инициатив множество. Главное 

– быть самому по-настоящему 
полезным людям. 

Беседовал И. СЕРГЕЕВ.

Валентин СУББОТ: 

«РАБОТАЮ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И РЕГИОНА»

Стать в строй!
По осеннему военному 

призыву область выпол-
нила задание на сто про-
центов.

Военный комиссар об-
ласти Андрей Соломен-
цев сообщил на пресс-
конференции 30 января, 
что треть брянских пар-
ней служит в Сухопутных 
войсках, часть – в МВФ, 
20 человек – в ВДВ, 90 – 
в Национальной гвардии. 
275 человек были подго-
товлены по военно-учеб-
ным специальностям: 
водитель автомобиля, во-
дитель БТР, водитель-ме-
ханик – это 22,5 процен-
та от призывного задания. 
473 человека (более 35 
процентов) определены в 
учебные воинские части 
для освоения военной спе-
циальности, более 50 – в 
воинские части, имеющие 
режим (там необходимо 
иметь допуск). 

К слову, у брянских 
призывников неплохие 
качественные характери-
стики. 23,1 процента име-
ют высшее образование. 

Традиционно на та-
ких пресс-конференциях 
журналисты интересуют-
ся, сколько было уклони-
стов и «альтернативщи-
ков»? Андрей Леонидович 
сказал, что на альтерна-
тивную воинскую служ-
бу направлены 4 челове-
ка. Трое из них служат в 
Брянском доме-интернате 
для престарелых и инва-
лидов, один – в Рязанской 
области в психоневрологи-
ческом диспансере. У этой 
категории граждан срок 
службы продлевается до 18 
и 24 месяцев вместо года. 
Уклонистов было 7. Из них 
один не явился на призыв-
ную комиссию, а шестеро 
не пришли на сборный 
пункт после получения 
повестки. К администра-
тивной ответственности 
привлечены два челове-
ка, один из призывников 
оштрафован на 10 тысяч  
рублей. 

2 тысячи парней были 
призваны годными к 
службе без всяких огово-
рок, 1,5 тысячи – с ого-
ворками, 63 – не годными, 
159 – временно не годны-
ми. По 7 призывникам не 
завершено обследование 
их здоровья. Отсрочку от 
службы получили более 
2 тысяч человек в связи с 
учебой в ссузах и вузах, 11 
– по семейным обстоятель-
ствам, 2 педагога – в связи 
с работой в образователь-
ных учреждениях (они бу-
дут призваны с 31 мая по 
31 июля нынешнего года). 

Облвоенком еще раз 
вернулся к «новелле», ко-
торая действует с 1 янва-
ря 2018 года. Граждане, не 
достигшие 27 лет, которые 
ранее (в 19–20 лет) были 
освобождены от воинской 
службы по состоянию здо-
ровья (им выдали военные 
билеты с пометкой), теперь 
имеют право на реабили-

тацию, повторное пере-
освидетельствование и, в 
случае положительных 
результатов (невыявления 
ограничений), – на призыв 
в армию на общих основа-
ниях. За осенний период 
переосвидетельствование 
прошли 5 человек.

Аксиома – для брянцев 
служить в армии престиж-
но. Военком согласен.

– Это социальный лифт, 
– говорит Андрей Леони-
дович. – Служба в Воору-
женных Силах открывает 
возможность и для тру-
доустройства в правоох-
ранительных структурах, 
органах государственного 
и муниципального управ-
ления. 

По итогам призыва 
наша область вышла на 
2-е место в Западном во-
енном округе. В предыду-
щие годы тоже добивались 
отличных показателей – в 
2014 и 2015 годах были на 

1-м месте. А минувшей 
осенью и в первый месяц 
зимы (призывная кампа-
ния длилась с 1 октября по 
30 декабря) наиболее отли-
чились городские и район-
ные отделы облвоенкома-
та в Советском, Бежицком, 
Дубровском, Навлинском, 
Новозыбковском районах, 
а также в Клинцах. 

Говоря о контрактной 
службе, облвоенком от-
метил, что в 2018 году на 
нее записалось 700 чело-
век. Область выполнила 
свое задание по контрак-
тникам и, как всегда в 
последние два года, заня-
ла 1-е место. В наступив-
шем году на контрактную 
службу будет направлено 
еще 500 человек. Многие 
выпускники вузов, кото-
рые стоят перед выбором – 
служить год как обычные 
призывники или два года 
по контракту, обычно вы-
бирают последнее. 

И вообще брянским 
парням присущ дух па-
триотизма. Они еще в 
школьные годы проходят 
начальную военную под-
готовку (на уроках ОБЖ), 
участвуют в юнармейском 
движении, оказывают по-
сильную помощь ветера-
нам и инвалидам войны. 
После окончания школы 
немало ребят продолжа-
ют учебу в военных учи-
лищах, так как хотят быть 
офицерами. В 2018 году 
подали заявления на по-
ступление 600 человек, из 
них поступили 300. 

Облвоенкомат важное 
значение придает месячни-
ку оборонно-массовой ра-
боты, который проводится 
с 23 января по 23 февраля. 
В ближайшую пятницу со-
стоится областная спарта-
киада, в которой примут 
участие старшеклассники, 
воспитанники кадетских 
корпусов и другие. Такие 
же мероприятия заплани-
рованы в каждом муници-
пальном районе. 

Николай ЕГОРОВ. 

ДЕЛО ЧЕСТИ И ДОЛГ
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Точки роста Как живешь, фермер?

Итоги и перспективы

Заводская сторона

люди дела

НА ПОЗИЦИЯХ 
ЛИДЕРА

В 2019 году БМЗ увеличит выпуск продукции более 
чем на 40 процентов. Об этом гендиректор АО «УК «БМЗ» 
А. Власенко заявил на встрече с губернатором А. Бого-
мазом. 

Сегодня Брянский машиностроительный завод – 
одно из самых современных тепловозостроительных 
предприятий не только российского, но и мирового 
уровня. В результате масштабной модернизации обе-
спечены все условия для создания востребованной на 
рынке продукции. Размер инвестиций головной ком-
пании – АО «Трансмашхолдинг» в развитие БМЗ с 2012 
года превысил 8,5 млрд. рублей. 

Более 350 локомотивов 2ТЭ25 КМ, созданных на 
БМЗ, работают на Приволжской, Московской, Октябрь-
ской и Северо-Кавказской железных дорогах сети ОАО 
«РЖД». С прошлого года начались поставки в Монго-
лию на Улан-Баторскую железную дорогу. Тепловозы 
2ТЭ25 КМ пользуются спросом у крупных российских 
и зарубежных промышленных предприятий наряду с 
производимыми БМЗ маневровыми машинами.

В 2018 году заказчикам были переданы 102 маги-
стральных грузовых и 146 маневровых тепловозов. Вы-
ручка от реализации продукции составила 26,4 мил-
лиарда рублей. В планах на 2019-й – поставка 120 
магистральных грузовых локомотивов и 235 маневровых 
тепловозов ОАО «РЖД» и другим заказчикам из России, 
Белоруссии, Монголии, Казахстана, Узбекистана. Рост 
заказов по маневровым тепловозам составит около 60%, 
а по магистральным – 18%. Выпуск продукции в целом 
вырастет более чем на 40%.

Предприятие изготовит для Российских железных 
дорог новый локомотив 3ТЭ25К2 М, предназначенный 
для вождения тяжеловесных грузовых составов по Вос-
точно-Сибирской и Дальневосточной железным доро-
гам. Разработан еще один локомотив для вождения 
составов повышенной массы – 2ТЭ25К3 М в двухсек-
ционном и трехсекционном исполнении. Его примене-
ние позволит повысить пропускную способность желез-
нодорожной инфраструктуры страны.

Самый массовый продукт БМЗ, востребованный в 
России и за рубежом, локомотив ТЭМ18 ДМ, будет мо-
дифицирован с применением современных конструк-
торских решений. Начинается разработка четырехос-
ного маневрового тепловоза серии ТЭМ23.

На днях подписан контракт на поставку магистраль-
ных тепловозов LDE-2500 для Союза железных дорог 
Республики Куба. В течение 45 месяцев БМЗ изготовит 
и поставит 23 тепловоза, предназначенных для эксплу-
атации на железных дорогах колеи 1435 мм. Локомоти-
вы будут иметь тропическо-морское исполнение – на 
острове Куба один из самых высоких в мире показа-
телей окисления металлов ввиду повышенной влажно-
сти и содержания солей в воздухе. Срок эксплуатации 
тепловозов – 30 лет.

«Сегодня экономика Кубинской Республики нужда-
ется в надежных и эффективных решениях – уверен, 
наша продукция точно соответствует запросам клиен-
та и сыграет важную роль в развитии промышленного 
хозяйства страны», – заявил управляющий директор 
кубинского направления TMH International (входит в 
Трансмашхолдинг) Артем Хохлов.

Село Хоромное – одно 
из самых удаленных в 
Климовском районе. На-
ходится возле границы с 
соседней Украиной. Ули-
цы вытянулись по берегу 
Хороменки, совсем близ-
ко протекает другая река – 
Снов. К обеим береговым 
окраинам подступают леса. 

– Здесь очень красиво 
и зимой, и летом,– рас-
сказывает фермер Виктор 
Васильевич Чубченко. – 
Душа радуется. 

Виктор Васильевич, 
окончив местную школу, 
поступил в Новозыбков-
ский сельскохозяйствен-
ный техникум, где учил-
ся на техника-механика. 
Можно сказать, пошел по 
стопам родителей, кото-
рые трудились в местном 
колхозе «Путь Ленина»: 
отец был трактористом, а 
мать – полеводом, телят-
ницей. Однако не сразу 
пришел в сельское хозяй-
ство. Служил в полиции: 
был участковым инспек-
тором, занимал другие 
должности. А фермер-
ством занялся три года на-
зад. Остановился на рас-
тениеводстве, в частности, 
производстве зерновых. 
Сейчас у него 220 гектаров. 

Как начинающий фер-
мер, Виктор Чубченко в 
2015 году получил грант. 
Средства использовал по 
назначению: закупил луч-
шие семена, удобрения, 

сельхозинвентарь и мно-
гое другое. Посеял, вы-
растил урожай, убрал его, 
продал, посчитал расходы 
и доходы...

– Поначалу работал в 
«ноль», то есть без при-
были. Бывало, даже в 
«минус», – рассказывает 
Виктор Васильевич. – Я 
понял, что не хватает зна-
ний. Если бы повернуть 
время вспять, в Новозыб-
кове получил бы еще спе-
циальности агронома, эко-
номиста, бухгалтера...

Он благодарен департа-
менту сельского хозяйства, 
председателю обществен-
ной организации «Ферме-
ры Брянщины» Виктору 
Ивановичу Волкову, аг-
роному по специальности, 
что его сразу же направи-
ли на курсы в Брянский 
государственный аграр-
ный университет. В 2011 
году он окончил филиал 
Орловской академии гос-
службы. Так что теперь – 
профессионал в своей от-
расли. 

Прошлый год для Чуб-
ченко сложился удачно. 
Он произвел и продал 
зерно с выгодой. Говорит, 
впервые вышел в «плюс». 
А это, в свою очередь, по-
зволило ему расширить 
производство, создать бо-
лее устойчивую техниче-
скую базу. 

Казалось бы, чем за-
ниматься зимой фермеру, 
который специализирует-
ся на производстве расте-
ниеводческой продукции? 
Виктор Васильевич выку-
пил бывшую колхозную 
мехмастерскую, загнал 
туда сельхозтехнику и ве-

дет ремонт. Восстанавли-
вает узлы, детали и ставит 
их на хранение. Причем 
ремонтирует технику не 
только свою, но и ту, что 
привозят другие фермеры. 

Спрашиваю у него, кто 
работает в фермерском хо-
зяйстве? Ведь с двухстами 
гектарами одному не спра-
виться. 

– Во время посевной и 
уборки урожая трудим-
ся всей семьей: я, жена, 
сын и дочь. Еще привле-
каю к работе односельчан. 
Но, скажу откровенно, не 
так-то просто найти хо-
рошего механизатора или 
водителя автомашины. В 
селе Хоромное проживает 
более четырехсот человек. 
Казалось бы, какие могут 
быть проблемы с кадрами? 
А они есть. Вся здоровая 
часть населения выезжает 
на заработки в Москву – 
почти 70 человек. Конеч-
но, можно привлечь их к 
труду на селе более высо-
кими заработками, чем в 
столице. Однако мы пока 
не можем соревноваться 
со столичными фирмами...

А у самого Виктора Ва-
сильевича нет никакого 
желания уезжать из род-
ного села. По молодости 
в Новозыбкове купили 
было с женой земельный 
участок, чтобы построить 
дом. Но потом подумали-
подумали и не сдвинулись 
из Хоромного. Получи-
лось, как в поговорке: «От 
добра добра не ищут». 

– Во время новогодних 
и рождественских празд-
ников люди желают друг 
другу счастья и исполне-
ния заветных желаний. 

А какова у вас мечта? – 
спрашиваю у Виктора Ва-
сильевича. 

– Моя мечта – получать 
такие же высокие урожаи 
зерновых, как в крестьян-
ском (фермерском) хо-
зяйстве «Богомаз О.В.» и 
других. Они на отдельных 
участках полей намолачи-
вают более 100 центнеров. 
Я тоже хочу добиться та-
кой же урожайности. На-
верное, во мне говорит 
честолюбие: почему дру-
гие могут, а я, что, хуже, 
что ли? 

Виктор Васильевич не 
только мечтает, но и стре-
мится осуществить наме-
ченное. Уже есть план: 
какие зерновые выращи-
вать, где закупить элит-
ные семена, качественные 
удобрения и так далее. И 
готов применить самые 
передовые технологии. 

Порукой тому, что он 
может вырастить высо-
кий урожай и успешно 
реализовать его, – про-
грамма Президента РФ и 
правительства страны по 
импортозамещению сель-
хозпродукции. 

– Когда взяли такой 
курс, стало легче дышать, 

– говорит Виктор Василье-
вич. – Мы знаем – наше 
зерно востребовано. По- 
этому сделаем все возмож-
ное, чтобы обеспечить им 
страну и даже вывозить на 
экспорт. Может, громко 
будет сказано, но те, кто 
живет и работает на селе, 
настоящие патриоты. Мы 
любим свою землю и де-
лаем ее еще краше. 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В ЗЕМЛЮ

Завершился переезд в 
новые помещения служб 
ООО «Термотрон-Завод».

Канцелярия, юридиче-
ский отдел, служба управ-
ления персоналом и отдел 
труда и заработной платы 
переехали в отремонтиро-
ванные кабинеты на вто-
ром этаже административ-
ного корпуса. Помещения 
для остальных отделов и 
служб находятся в стадии 
черновой отделки.

Новые кабинеты, со-
общает пресс-служба 

предприятия, отличают-
ся простотой и функцио-
нальностью. Прозрачные 
перегородки не только 
облегчают коммуника-
ции между сотрудниками, 
но и делают пространство 
светлее, визуально расши-
ряя его. 

Заводской отдел ре-
монта и строительства, а 
также подрядные органи-
зации приступили к сле-

дующему этапу обновле-
ния рабочих пространств 
и зон отдыха. «На данный 
момент у нас ведутся рабо-
ты по ремонту следующе-
го отсека второго этажа – 
под кабинеты бухгалтерии, 
планово-экономического 
отдела, службы качества 
и службы логистики и за-
купок, — рассказал техни-
ческий директор предпри-
ятия Дмитрий Бельченко. 

— Залиты полы, постепен-
но переходим к чистовой 
отделке. Ремонтные рабо-
ты проходят без наруше-
ния сроков. Затем на оче-
реди – третий этаж». 

Продолжаются ремон-
ты и в производственных 
помещениях. Так, еще че-
тыре обновленных санузла 
в литейном цехе планиру-
ется сдать уже в текущем 
месяце. 

А в производственных 
корпусах установлены 
баннеры. Они призваны 
создавать у сотрудников 
позитивный эмоциональ-
ный настрой. 

«На самочувствие ра-
ботников и производи-
тельность труда положи-
тельно влияет не только 
его грамотная организа-
ция, но и эстетика вну-
трицехового пространства, 

– говорит исполнитель-
ный директор предприя-
тия Антон Абушенко. – К 

тому же на новых банне-
рах размещена информа-
ция о нашей продукции, 
об отраслях, в которых 
она применяется. Это мо-
тивирует работников от-
ветственно относиться к 
своим обязанностям». 

Учитывая большую 
протяженность цехов, про-
странство с помощью бан-
неров делится на участки, 
что облегчает восприятие 
цветового оформления 
производственного инте-
рьера. 

Клинцовский автокрановый завод 
в 2017–2018 годах приступил к осво-
ению новых для себя направлений. 
Налажен выпуск гидроподъемников 
с высотой подъема 18 и 36 метров, 
а для Минобороны АО «КАЗ» разра-
ботало две новые модели. 

Оборудование с грузовым момен-
том 10 тонн на метр начнут постав-
лять в 2019-м. В этом же году пла-
нируется приступить и к поставкам 
второго образца с грузовым момен-
том 20 тонн на метр. Его испытания 
завершены, и в ближайшее время 
изделие будет принято министер-
ством. Для выпуска кранманипуля-
торов запланировано строительство 
отдельного цеха. На первоначальном 
этапе их будут выпускать только в 
рамках гособоронзаказа. 

Расширяется модельный ряд ав-
токранов на гусеничном ходу. Спро-
ектирован кран грузоподъемностью 
55 тонн. Он разработан инженера-
ми завода. Проект предыдущей мо-
дели «КАЗ» заказывал за рубежом. 
По ней освоили технологию произ-
водства. В следующем году машина 
выйдет на рынок. В планах – пред-
ставить ее в июне на выставке СТТ 
«Строительные техника и техно- 
логии». 

АО «КАЗ» занимает 30–35 про-
центов в общем объеме производ-
ства автокранов в России. Сохранен 
объем производства на уровне 2017 
года и укреплены деловые связи с 
партнерами. 

В первом полугодии 2019 года, по 
словам гендиректора акционерного 

общества Олега Михальчука, основ-
ная задача – сохранение наработан-
ного за многие годы рынка.

– В январе собираемся выпустить 
48 кранов, в феврале – 51. Это наши 
сегодняшние объемы. Производите-
ли традиционно говорят, что первый 
квартал – «мертвый», поскольку фи-
нансовые расчеты только начинают-
ся. Но мы заказы уже получили и не 
планируем в январе сокращать про-
должительность рабочего времени. 

Важная задача для завода на бли-
жайшие годы – сохранить объем за-
казов, так как вернулись наши дав-
ние конкуренты. Это ивановский 
завод, который на протяжении 
практически трех лет простаивал. 
Сейчас там сменились собствен-
ники, они решили реанимировать 
производство и заявить о себе, – 
сообщил он корреспонденту газе-
ты «Труд».

МАЛАЯ РОДИНА КРАНОВ

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Слышал, что с февраля в Брянске 
вводится электронная оплата проез-
да в общественном транспорте. А где 
взять транспортную карту? Сохра-
нятся ли наши льготы?

Владимир РЯБЧИКОВ.
Как нам сообщили в пресс-

службе Брянской городской адми-
нистрации, с 1 февраля 2019 года 
пассажиры получат возможность 
оплачивать проезд с помощью бес-
контактных банковских карт пла-
тежных систем VISA, MasterCard, 
«Мир», а также со смартфона с при-
ложениями Apple Pay, Android Pay, 
Samsung Pay. Электронная система 
оплаты будет введена на маршрутах, 

обслуживаемых МУП «Брянское 
троллейбусное управление» и МУ 
«Брянское городское пассажирское 
автотранспортное предприятие». 

 Те, у кого нет бесконтактных 
банковских карт, но есть желание 
использовать безналичную систе-
му оплаты проезда на транспорте, 
с 1 февраля смогут приобрести еди-
ную транспортную карту в главном 
офисе Брянского отделения Сбер-
банка по адресу: проспект Ленина, 
д. 10б. С 7 февраля данные транс-
портные карты будут доступны во 
всех офисах Сбербанка на террито-
рии города. 

При получении единой транс-
портной карты необходимо внести 

компенсационный сбор, равный за-
логовой стоимости цифрового но-
сителя транспортной карты в 100 
рублей. Стоимость разового про-
езда по карте составляет 18 рублей. 
Оплата будет производиться в сало-
не пассажирского транспорта при 
помощи терминала или у кондук-
тора. 

ВАЖНО: и в автобусах, и в трол-
лейбусах по-прежнему можно будет 
оплатить проезд наличными денеж-
ными средствами! Также в течение 
февраля будут действовать бумаж-
ные проездные. Поэтапный переход с 
бумажных проездных на персональ-
ные транспортные карты начнется  
с 1 марта.

Карту придется пополнять. Вно-
сить деньги можно будет во всех от-
делениях Сбербанка.

ПРОЕЗД ПО ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЕ

Выдача биометрических 
паспортов в МФЦ Брянска 
и Клинцов начнется в этом 
году. 

Как рассказал началь-
ник областного управ-
ления информационных 
технологий департамен-
та экономического раз-
вития Алексей Маликов, 
уже сейчас заграничный 
паспорт можно оформить 
в любом многофункцио-
нальном центре региона. А 
вот место получения био-
метрического паспорта на 
весь регион пока только 
одно — управление по во-
просам миграции област-
ного УМВД. Биометри-
ческий паспорт, или, как 
его часто называли рань-
ше, паспорт нового образ-
ца, содержит все данные в 
электронном виде на спе-
циальном чипе. Он так-
же удобен тем, что в нем 
больше страниц, куда мо-
гут проставить большее 
количество виз, а так-
же дольше срок действия  
(10 лет вместо 5). 

Сложности в изготов-
лении таких паспортов 
связаны с оборудованием, 
через которое собираются 
данные биометрии буду-
щего владельца. Однако, 
как отметил Маликов, в 
2019 году брянское прави-
тельство заложило в бюд-
жет средства на покупку 
двух аппаратов «Крипто-
биокабин», которые будут 
делать цифровую фотогра-
фию владельца паспорта и 
сканировать его отпечат-
ки пальцев. Эти комплек-
сы установят в Брянске и 
Клинцах. 

Из МФЦ все сведения 
автоматически переправят 
в Центр обработки дан-
ных МВД, где их прове-
рят, после чего изготовят 
новый загранпаспорт. 

«Не все знают, что ра-
боту наших областных 

многофункциональных 
центров курирует депар-
тамент экономического 
развития. Чаще о нас го-
ворят, когда мы помогаем 
развитию бизнес-проек-
тов. Но получение рядо-
выми гражданами услуг 
в электронном виде – ос-
нова цифровой экономи-
ки», – рассказал директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил Ерохин.

Он отметил, что переч-
ни оказываемых в МФЦ 
услуг ежегодно расши-
ряются. Кроме загранпа-
спорта старого образца, 
можно получать водитель-
ское удостоверение и даже 
охотничий билет. «Сейчас 
мы предоставляем почти 
90 услуг в электронном 
виде, а с 2015 года число 
обращений жителей реги-

она в МФЦ выросло почти 
в пять раз — до 650 тысяч 
в год», – сообщил Ерохин. 

Он добавил, что сами 
МФЦ также постоянно 
совершенствуются. К при-
меру, в помещениях цен-
тров появились вебкаме-
ры, чтобы в любой момент 
можно было узнать, сколь-
ко людей сейчас ждут при-
ема. Еще одной новацией 
стали графические вид-
жеты на сайтах брянских 
многофункциональных 
центров, которые также 
помогут спрогнозировать 
наплыв посетителей.

ЗАГРАНПАСПОРТ 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Ветераны пограничной службы выступили с иници-
ативой создания в г. Брянске памятника защитникам 
священных рубежей нашей Родины.

22 июня 2016 года на территории сквера «Лесные са-
раи» состоялась торжественная закладка камня на ме-
сте будущего памятника. Он состоит из скульптурной 
композиции (пограничного наряда) и стилизованного 
пограничного столба. Примерная стоимость объекта – 
более 4 миллионов рублей.

В настоящее время денежных средств, собранных 
ветеранами-пограничниками, и добровольных пожерт-
вований не хватает. 

Совет ветеранов пограничной службы обращается к 
учреждениям, предприятиям, общественным организа-
циям, неравнодушным гражданам и тем, кто в разные 
годы служил на границе, помочь в сборе средств на 
установку памятника. 

Подробную информацию можно получить у Алексан-
дра Васильевича Колибердина (тел. 8-980-314-21-66) и 
Василия Васильевича Ефименко (тел. 8-919-299-60-14).

Реквизиты для перечисления денежных средств:
БРО ОООИВА – «Инвалиды войны»
ИНН 3234047698, КПП 325701001, 
ОГРН 1023200001660, ОКПО 14335738, 
Расчетный счет 40703810002350017009,
Банк: ПАО «Банк Уралсиб», БИК 044525787,
Кор. счет 30101810100000000787.
Для строительства памятника пограничникам (ука-

зывать обязательно).

УЧАСТКОВЫЙ 
ИЗ НАРОДА

Уважаемая редакция газеты «Брянский рабочий»! По-
лучив очередной номер вашего издания, с удовольстви-
ем и гордостью увидел на первой странице фотографию 
майора Сергея Кузюкова, участкового уполномоченного 
Севского РОВД. 

Статья «Кабинетная работа – не мой конек» о его 
нелегкой, но добросовестной службе на этом поприще 
заслуживает особого внимания, как и прекрасные ха-
рактеристики, данные Сергею Кузюкову сослуживцами. 

Прочитав статью, я с большим интересом пересмо-
трел многочисленные коллективные фотографии моих 
коллег 1970–1980-х годов по Стародубскому РОВД. Ра-
ботая инструктором райкома партии, я был рекомендо-
ван на должность замполита Стародубского райотдела 
милиции. Здесь я увидел хороший, сплоченный кол-
лектив, где неоспоримо большую роль в предупреж-
дении и раскрытии преступлений играли участковые 
инспекторы. 

Показательно, что Стародубский РОВД в те годы по 
предупреждению и профилактике правонарушений и 
преступлений занимал одно из ведущих мест в обла-
сти, наравне с Бежицким, Советским и некоторыми 
другими. 

И память возвратила меня в те счастливые и плодот-
ворные годы, когда я учился у опытных оперативников 
и участковых инспекторов. Алексей Скоб – ни дать ни 
взять киношный Анискин: крупного телосложения, ум-
ный, доброжелательный, добросовестный милиционер, 
который до конца разбирался с правонарушителями, а 
когда была необходимость, привлекал и оперативников 
уголовного розыска. 

На обслуживаемом им участке жители воспринимали 
его как человека, который может сделать для них все 
(в силу своих возможностей). 

Честное, ответственное, бескорыстное исполнение 
своих служебных обязанностей отличало участковых 
Виктора Клыпо, Владимира Иванцова, Николая Гула-
кова и других, отдававших свои силы и умения ради 
спокойствия жителей территорий, которые они обслу-
живали. К большому сожалению, многие из них ушли 
в мир иной, но память о них останется в наших серд-
цах навсегда!

Анатолий КОРОБКОВ, 
ветеран ОВД, полковник милиции.

Готовлюсь выйти на пенсию. Хо-
телось, чтобы пособия хватило на 
жизнь. Что влияет на расчет пенсии?

Галина СТАРУХИНА.
Сегодня на размер пенсии в пер-

вую очередь влияют:
– размер заработной платы: чем 

выше зарплата, тем выше пенсия. 
Если работодатель не делал взносы 
за своего работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхования в 
полном объеме (например, в случае 
выплаты «серой» заработной пла-
ты), этот заработок в формировании 
пенсионного капитала не участвует;

– длительность страхового ста-
жа: чем продолжительнее страхо-
вой стаж гражданина, тем больше 
у него будет сформировано пенси-
онных прав, за каждый год трудо-
вой деятельности будет начисляться 
определенное количество пенсион-
ных баллов;

– возраст обращения за назна-
чением страховой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена за 
каждый год, истекший после до-
стижения пенсионного возраста до 
обращения за пенсией.

В действующих правилах расчета 
пенсии засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды жиз-
ни человека, как срочная служба в 
армии, уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином старше 80 
лет. За эти так называемые «нестра-
ховые» периоды присваиваются осо-
бые годовые коэффициенты, если в 
эти периоды гражданин не работал.

К нестраховым периодам, за кото-
рые предусмотрено начисление пен-

сионных бал-
лов, относятся:
 уход одно-

го из родителей 
за каждым ре-
бенком до до-
стижения им 
возраста полу-
тора лет (бал-
лы начисляют-
ся не более чем 
за 4 детей), но 
не более 6 лет 
в общей слож-
ности;
  прохож-

дение военной 
службы по при-
зыву;
 уход, осуществляемый трудо-

способным лицом за инвалидом  
I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 
лет;
  проживание супругов воен-

нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с су-
пругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустрой-
ства, но не более пяти лет в общей 
сложности; 
  временное отстранение от 

должности (работы) в порядке, 
установленном уголовно-процессу-
альным законодательством РФ, лиц, 
необоснованно привлеченных к уго-
ловной ответственности и впослед-
ствии реабилитированных;
 служба и (или) деятельность 

(работа), предусмотренные Фе-

деральным законом от 04.06.2011  
№ 126-ФЗ «О гарантиях пенсион-
ного обеспечения для отдельных 
категорий граждан»: прохождение 
гражданами военной службы, служ-
бы в органах внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной 
службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, иной службы или осу-
ществление деятельности (работы), 
в период которой на них не распро-
странялось обязательное пенсион-
ное страхование, уволенными с ука-
занной службы (работы) начиная с 1 
января 2002 года и не приобретши-
ми право на пенсию за выслугу лет, 
на пенсию по инвалидности или на 
ежемесячное пожизненное содержа-
ние, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета.

ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 7 февраля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50, 01.25 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. 

Твои» (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» 

(16+)
 

05.00, Утро России 
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 «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

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

(16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 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, 01.15 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

23.00 Т/с «Шелест» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 

(12+) 
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

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

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожи-

лые женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто зве-

ри, господа!» (12+) 
00.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на 
Кубе» (12+)

 

06.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

06.45 «Команда мечты» 
(12+) 

07.10, 13.10, 16.00, 01.50 
Все на «Матч»!

09.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зим-
ние игры (0+)

13.55 Футбол. ЦСКА – 
«Согндал»

17.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 6 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Война и мир» 

(16+)
 

05.00 Утро России 
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 «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

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

(16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 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, 01.15 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

23.00 Т/с «Шелест» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромаши-
на» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Павел 
Майков» (12+)

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

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

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки сча-

стья-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта» (12+) 
00.35 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 
(12+)

 

06.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 
00.40 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Боруссия» 
– «Вердер» (0+)

11.45 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера

13.45 Топ-10. Самые же-
стокие бои (16+)

14.20 Горнолыжный спорт

16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. УГМК – 

«Бурж-баскет»
18.55 Волейбол. «Бело-

горье» – «Зенит-
Казань»

21.40 «Переходный пери-
од. Европа» (12+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Герта» – 

«Бавария»
01.15 Футбол. «Абердин» – 

«Рейнджерс» (0+)
 

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

05.40 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

11.05 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

 
05.00 «С бодрым утром!»
07.00 «Территория заблуж-

дений»
09.00, 13.00 «Докумен-

тальный проект» 
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки чело-

вечества»
12.00 «Невероятно инте-

ресные истории»
15.00, 01.00 «Тайны Чап-

ман»
16.00, 00.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы»
18.00 Х/ф «Центурион»
20.00 «Смотреть всем!»
22.30 Х/ф «Готика»

 
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 Цвет времени (0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф 

«Perpetuum mobile» 
(0+)

12.30, 18.40, 00.30 «Что 
делать?» (0+)

13.15 Искусственный от-
бор (0+)

14.00 Д/ф «Правда о цве-
те» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

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

16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства» (16+)

17.35 Исторические кон-
церты (0+)

18.25, 22.25 Цвет времени 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Правда о вку-

се» (0+)
21.45 Абсолютный слух 

(0+) 
23.50 Д/ф «Путешествие 

по времени» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости (16+)

09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» 
(16+)

13.50, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после 
победы» (12+)

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

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

славянки» (0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 5 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Война и мир» 

(16+)
 

05.00 Утро России 
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 «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

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

(16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 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, 01.15 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

23.00 Т/с «Шелест» (16+)
 

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

сяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» (12+) 

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

13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Урсуляк» 
(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 «Осколки сча-

стья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+) 
00.35 «Прощание. Людми-

ла Сенчина» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как ар-

гумент в политике» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+)

 07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 
00.10 Все на 
«Матч»!

09.00 Тотальный футбол 
(12+)

09.30 Футбол. «Фрозино-
не» – «Лацио» (0+)

12.05 Футбол. «Вест Хэм» – 
«Ливерпуль» (0+)

14.05 «Команда мечты» 
(12+)

14.20 Горнолыжный спорт. 
ЧМ 

16.05 Бокс. Сергей Кова-
лев против Элейде-
ра Альвареса

17.50 «Переходный период. 
Европа» (12+)

18.55 Волейбол. «Ди-
намо-Казань» – 
«Уралочка-НТМК»

20.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) – «Мари-
бор»

22.55 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу

00.45 Футбол. «Марсель» – 
«Бордо» (0+)

 

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

05.35 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

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

(16+)

 
 
05.00 «С бодрым утром!» 
07.00 «Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки чело-

вечества»
12.00 «Невероятно инте-

ресные истории»
13.00 «Документальный 

проект»
15.00, 01.30 «Тайны Чап-

ман»
16.00, 00.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы»
18.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хру-
стального черепа»

20.20 «Водить по-русски»
22.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм судьбы»

 
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 Цвет времени (0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.30, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.15 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

14.00 Д/ф «Наш второй 
мозг» (0+)

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

птица» (16+)
17.35 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Правда о цве-

те» (0+)
21.50 Искусственный от-

бор (0+)
23.50 Д/ф «Кочевник, по-

хожий на льва» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости. Главное 
(16+)

09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после 
победы» (12+)

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 «Дом, в котором 

я живу» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 4 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» (12+)

14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
18.50 «На самом деле» 

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

05.00 Утро России 
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 «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 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 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 
(16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.35 «Мой герой. Павел 
Деревянко» (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 «Осколки сча-

стья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир До-

нальда Трампа» 
(16+)

23.05 «Знак качества» 
(16+) 

00.35 «Наряды кремлев-
ских жен» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 
00.10 Все на 
«Матч»!

09.00 «Биатлон. Поколе-
ние Next» (12+)

09.20 Биатлон. ЧМ. Юни-
оры 

12.00 Футбол. «Интер» – 
«Болонья» (0+)

13.55 Футбол. «Бетис» – 
«Атлетико» (0+)

16.50 КХЛ. «Салават Юла-
ев» – «Барыс»

19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 

– «Дюделанж»
22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 ЧМ по сноубордингу 

и фристайлу 
00.45 Х/ф «Команда меч-

ты» (16+)
 

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

05.20 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 
(16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

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

 
04.00, 13.00 «Докумен-

тальный проект»
05.00 «С бодрым утром!» 
07.00 «Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки чело-

вечества»
12.00 «Невероятно инте-

ресные истории»
15.00 «Тайны Чапман»
16.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
18.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кре-
стовый поход»

20.30 «Водить по-русски»
22.30 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утрачен-
ного ковчега»

00.30 Х/ф «Винтовая лест-
ница»

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 «Верея. Возвра-
щение к себе» (0+)

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

Габрилович. Писа-
тель экрана» (0+)

12.20 Цвет времени (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.15, 01.00 Д/ф «Вспом-

нить все. Голограм-
ма памяти» (0+)

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Крутая лестни-

ца» (0+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
18.25 Мировые сокровища 

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Наш второй 

мозг» (0+)
21.50 «Сати. Нескучная 

классика..» (0+)
22.35 Т/с «Идиот» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости (16+)

09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» 
(16+)

13.50, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после 
победы» (12+)

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+)
23.45 Т/с «Охотники за 

караванами» (16+)
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05.10 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа» (12+) 

06.10 «Я люблю своего 
мужа» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)

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

ки» (12+)
10.15 «О чем молчал 

Вячеслав Тихонов» 
(12+)

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.00 «Жаркие. Зимние. 
Твои» (12+)

14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михай-

лов. Только главные 
роли» (16+)

17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(12+)
23.45 Х/ф «Великолепная 

семерка» (16+)
 

06.35 «Сам себе режис-
сер»

07.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

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

(12+)
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное 

танго» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Корона под моло-

том» (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. 

Венценосная се-
мья» (12+)

06.20 «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 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» 

(16+)
 

05.50 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

07.40 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

08.50 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

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

11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
(0+)

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

14.30 Московская неделя 
(16+)

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

16.40 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+)

17.35 Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+)

21.20 Х/ф «Женщина в 
беде-4» (12+) 

01.35 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 
(16+)

 

06.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

06.15 Футбол. «Парма» – 
«Интер» (0+)

08.05, 20.55 Биатлон. 
Кубок мира 

11.35 Футбол. «Атлетико» – 
«Реал» (0+)

13.25, 16.30, 23.00, 01.10 
Все на «Матч»!

13.55 Хоккей. «Шведские 
игры». Россия – 
Чехия

17.05 Гандбол. «Оденсе» – 
«Ростов-Дон»

18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Челси»

22.20 Конькобежный спорт 
01.40 Шорт-трек. Кубок 

мира
02.10 Горнолыжный спорт 
 

05.00 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)

07.10, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

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

12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсозна-

ния» (16+)
14.05 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)
01.05 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+)
03.00 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)

06.10 Х/ф «Мерцающий»
08.00 Х/ф «Два ствола»
10.00 Х/ф «Широко шагая»
11.30 Х/ф «Джуманджи»
13.30 Х/ф «Джуманджи: 

зов джунглей» 
16.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
18.00 Х/ф «2012»
21.00 «Добров в эфире»
22.00 «Военная тайна»

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

(16+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.15 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.55 Х/ф «Отарова вдова» 

(16+)
12.15 Письма из провин-

ции (0+)
12.45, 01.15 Диалоги о 

животных (0+)
13.30 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

14.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» (16+)

16.25 Д/ф «Петр Капица. 
Опыт постижения 
свободы» (0+)

17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Старшая се-

стра» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестива-
ле во Вьенне (0+)

01.55 Искатели (0+)
 

06.00 Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» (12+)

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

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.00 Новости. Главное 

(16+)
13.15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
14.05 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
18.00 «Служу России» 

(16+)
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Обратный от-

счет» (16+)

05.40 Х/ф «Я люблю свое-
го мужа» (12+) 

06.10 «Я люблю своего 
мужа» (12+)

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

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Ирины 

Муравьевой (12+)
11.20, 23.00 Х/ф «Самая 

обаятельная и при-
влекательная» (12+)

12.15 «Самая обаятельная 
и привлекательная» 
(12+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

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

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.35 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» (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 «Брачные игры» 

(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 «Вера» (12+)
 

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

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 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.10 Православная энци-
клопедия (6+)

08.40 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори 
«никогда» (12+)

09.35 Х/ф «Семейные ра-
дости Анны» (12+) 

11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 
(16+) 

17.20 Х/ф «Неопалимый 
феникс» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

06.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)

09.00 Футбол. «Майнц» – 
«Байер» (0+) 

11.10 Все на футбол! (12+)
11.40 «Катарские игры» 

(12+)
12.10 Д/ф «Катарские 

будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на 

«Матч»!
14.20 Горнолыжный спорт 
15.25 Футбол. «Фул-

хэм» – «Манчестер 
Юнайтед»

17.25 Хоккей. «Шведские 
игры». Швеция – 
Россия

20.25 Футбол. «Бавария» – 
«Шальке»

22.25 Биатлон. Кубок мира 
02.15 Смешанные едино-

борства. Патрики 
Фрейре против 
Райана Скоупа

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Седьмая руна» 

(16+)

 
05.10 Х/ф «Отпетые мо-

шенники»
07.15 «Минтранс»
08.15 «Самая полезная 

программа»
09.15 «Военная тайна»
14.20, 01.30 «Территория 

заблуждений»
16.30 Д/ф «Засекреченные 

списки»
18.40 Х/ф «Джуманджи: 

зов джунглей»
21.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
23.00 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу»
00.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы»

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

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

(16+)
09.20 Д/с «Судьбы скре-

щенья» (0+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Старшая се-

стра» (16+)
11.55 Больше, чем любовь 

(0+)
12.35 Д/ф «Холод Антар-

ктиды» (0+)
13.20 Х/ф «Эта женщина в 

окне...» (16+)
14.45 «Энигма. Риккардо 

Мути» (0+)
15.25 Д/ф «Мути дирижи-

рует Верди» (0+)
17.10 Д/ф «Семья. Быть 

или не быть?» (0+)
17.50 Х/ф «Маргаритки» 

(16+)
19.15 К 100-летию со дня 

рождения Даниила 
Гранина (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и мон-

стры». «Война» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.45 Х/ф «Кража» (16+)

05.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.25 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...» (0+) 
09.15 «Легенды музыки» 

(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+)
15.15, 18.25 Т/с «Настоя-

щие» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
00.05 Д/с «Жизнь в СССР 

от А до Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на запад-

ном направлении» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 8 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
 

05.00 Утро России 
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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» 

(12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» 

(12+)
 

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.55 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.40 Х/ф «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

23.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

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

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+) 
11.50 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ключ к его сердцу». 

Продолжение (12+)
16.25 «Один + один» (12+)
17.30 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
(0+)

19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Северное сия-

ние» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Х/ф «Невезучие» 

(12+)
 

06.00 ЧМ по сноубордингу 
и фристайлу 

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 
Все на «Матч»!

08.10 Биатлон. Кубок мира 
12.50, 18.05 Горнолыжный 

спорт

13.55 Смешанные едино-
борства. Илима-
Лей Макфарлейн 
против Валери 
Летурно 

15.40 Футбол. «Лацио» – 
«Эмполи» (0+) 

19.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

19.35 Баскетбол. ЦСКА – 
«Реал»

22.25 Футбол. «Кьево» – 
«Рома»

01.00 Конькобежный спорт 
01.30 Бокс. Сергей Кова-

лев против Элейде-
ра Альвареса

 

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

05.35, 11.05, 13.25.Т/с 
«Чужой» (16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 

18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

 
04.00, 07.00 «Докумен-

тальный проект»
05.00 «С бодрым утром!» 
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00 «Загадки человече-

ства»
12.00 Д/ф «Засекреченные 

списки»
15.00 «Тайны Чапман»
16.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
18.00 Д/ф «Они следят за 

нами!»
19.00 Д/ф «Ярость: этот 

безумный, безум-
ный мир»

21.00 Х/ф «Шанхайский 
перевозчик»

23.00 Х/ф «Мерцающий»
00.30 «Территория за-

блуждений»

 
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 Цвет времени (0+)
09.05 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Кража» (16+)
13.40, 18.25 Мировые со-

кровища (0+)
14.00 Д/ф «Какова при-

рода креативности» 
(0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

16.25 Х/ф «Последнее лето 
детства» (16+)

17.35 Исторические кон-
церты (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Эта женщина в 

окне...» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Развод Надера 

и Симин» (16+)
 

06.00 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Обратный отсчет» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

12.25, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Сувенир для про-
курора» (12+)

14.40, 18.40, 23.15 Т/с 
«Война на западном 
направлении» (12+)

01.05 Т/с «Розыскник» 
(16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 февраля 9 февраля 10 февраля

18.10 «Тает лед» (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. «Шведские 

игры». Россия – 
Финляндия

21.55 Биатлон. Кубок мира 
02.25 Конькобежный спорт 
 

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

05.20 Т/с «Чужой. Марсиа-
нин» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)

 
04.00, 07.00, 13.00 «До-

кументальный 
проект»

05.00 «С бодрым утром!» 
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки 

человечества»
12.00 «Невероятно инте-

ресные истории»
15.00, 01.00 «Тайны Чап-

ман»
16.00, 00.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы»
18.00 Х/ф «Два ствола»
20.00 «Смотреть всем!»
22.30 Х/ф «Красная ша-

почка»

 
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 Цвет времени. Эль 

Греко (0+)
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух 

(0+)
13.55, 22.25 Цвет времени 

(0+)
14.05 Д/ф «Правда о вку-

се» (0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Последнее 

лето детства» (16+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/с «Рассекречен-

ная история» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Какова при-

рода креативности» 
(0+)

21.45 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости (16+)

09.15 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Крот» 
(16+)

13.50, 14.05 Т/с «Розыск-
ник» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
победы» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(12+)

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

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик» (0+)
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10 здравоохранение

– Мы, медики, и наши паци-
енты все еще живем радостью 
новоселья, – говорит Людми-
ла Федотова. – А потому, пре-
жде всего, хочу поблагодарить 
за этот праздник правитель-
ство нашего региона, департа-
мент здравоохранения и, конеч-
но же, бывшего главного врача 
Ларису Федоровну Киселеву. За 
долгую историю диспансера, а 
он был открыт в 1922 году, где 
только не размещался. Сначала 
во флигеле второй Советской 
больницы. В годы Великой Оте- 
чественной войны здание было 
разрушено. После освобождения 
Брянска, в конце 1944-го, дис-
пансер создали на базе город-
ской поликлиники. А с 1949-го 
он располагался в бывшей мона-
стырской больнице, построен-
ной в 1911 году меценатами бра-
тьями Могилевцевыми. Сейчас 
это памятник архитектуры. Он 
занимал два кирпичных двух-
этажных здания. В одном – ам-
булатория и стационар, в другом 

– лаборатория и хозяйственные 
службы. Много позже было пе-
редано еще и здание бывшего 
онкологического диспансера на 
улице Калинина, в котором по-
сле капитального ремонта раз-
вернули стационар на 120 коек. 
Последние два с половиной года 
БОКВД «квартировал» в здании 
Брянского областного госпиталя 
для ветеранов войн. И вот но-
вое, просторное, площадью поч-
ти в тысячу квадратных метров, 
в два раза большее, чем когда-
либо было. Обратите внимание, 
какие уютные кабинеты, в хол-
лах и коридорах свободно, есть, 
где присесть, ожидая приема. 
Наши постоянные пациенты, а 
их, к сожалению, немало, по до-
стоинству оценили перемены и 
говорят нам спасибо. 

– Прекрасные условия, совре-
менное оборудование, высококва-

лифицированные доктора – что 
еще нужно? Теперь в диспансере 
все это есть, не так ли?

– Наконец появилась возмож-
ность реализовать многие наши 
проекты. В настоящее время ак-
тивно формируется техническая 
база. Составили список необ-
ходимого оборудования, стре-
мимся учесть все предложения. 
Помимо уже действующих кли-
нической и биохимической ла-
бораторий, оборудуется специа-
лизированная лаборатория ПЦР. 
Разместится она на первом эта-
же и будет принципиально отли-
чаться от прежней. И по занима-
емой площади, и, самое главное, 
оснащенностью. Исследования 
на обнаружение различных ин-
фекций, и не только передаю-
щихся половым путем, важны 
как в дерматовенерологии, так 
и в урологии, акушерстве, гине-
кологии и других сферах. У нас 
заключены договора со многими 
лечебными учреждениями обла-
сти, и объемы этих услуг растут. 
Новейшее оборудование позво-
лит улучшить качество иссле-
дований, расширить их спектр, 
внедрить современные техноло-
гии. Кстати, все подобные нов-
шества были бы невозможны без 
новой мощной вентиляционной 
системы. Будем развивать физи-
отерапевтическое направление 
на базе современных достиже-
ний медицинской науки. По-
явилась возможность внедрить 
УЗИ-диагностику, есть новый 
аппарат. Получили лицензию 
на этот вид обследований. Как, 
впрочем, на все другое. Все док-
тора также имеют соответству-
ющие сертификаты. В БОКВД 
работает большой коллектив 

– 177 человек, из них 43 врача. 
Многие специалисты – дер-
матовенерологи, врачи клини-
ческой лабораторной диагно-
стики, медицинские сестры и 

лаборанты – имеют большой 
профессиональный стаж, высо-
кие квалификационные катего-
рии и своевременно обучаются 
на курсах повышения квалифи-
кации, осваивают инновацион-
ные методики и технологии. Их 
внедрение в практическое здра-
воохранение для нас является 
приоритетным. В ближайшей 
перспективе в штате появится 
новая для нас специальность – 
акушер-гинеколог, прошедший 
специализацию по эндокрино-
логии. Консультации его очень 
важны, поскольку нередко забо-
левания кожи связаны с наруше-
ниями эндокринных и гинеко-
логических функций организма. 
Сейчас можем себе позволить 
оборудовать актовый зал – будет, 
где проводить семинары, курсы 
повышения квалификации, слу-
шать лекции приглашенных спе-
циалистов. 

– Стационар остается на 
прежнем месте?

– Да, корпус на улице Куй-
бышева, 98 минувшим летом 
тоже обновился. Правительство 
области выделило деньги на ре-
монт крыши. Здесь размещается 
стационар для взрослых и дет-
ское диспансерное отделение. А 
в скором времени прием будет 
вести еще и косметолог. Улуч-
шенные условия, большие пло-
щади дают возможность боль-
ше внимания уделить этому 
немаловажному направлению. 
Дерматология и косметология 
неразрывно связаны. Часто об-

ращаются подростки, для ко-
торых акне – угревая болезнь 
становится чуть ли не трагеди-
ей. Успешно лечим ее и многие 
другие патологии. Порой оста-
ются рубцы, пигментные пятна, 
справиться с такими дефектами 
призвана медицинская и эсте-
тическая косметология. В новом 
здании выделяем для нее целый 
блок. В прежние годы закупа-
лось немало специального обо-
рудования, будем приобретать 
новое. Обустроим крио-сауну, 
которая в свое время пользова-
лась большим спросом. Особен-
но эффективна она для больных 
псориазом, экземой, различны-
ми дерматитами и другими за-
болеваниями. Лечение холодом 
в крио-сауне эффективно и при 
борьбе с лишним весом. Все 
наши врачи-дерматологи прош-
ли обучение по косметологии, 
получили сертификаты. Очень 
важно, чтобы тонкие и очень не-
безопасные для организма кос-
метологические процедуры про-
водили настоящие специалисты. 
Сегодня много различных каби-
нетов и салонов красоты, где ра-
ботают, увы, непрофессионалы.

Подробнее о развитии косме-
тологического направления рас-
сказала заместитель главного 
врача по медицинской части Люд-
мила Русакова: 

– Неслучайно говорят, что 
кожа – зеркало состояния здо-
ровья организма. Заболевания 
внутренних органов в той или 
иной степени сказываются на 
нашей коже не лучшим обра-
зом. Устранить патологические 
кожные процессы призваны две 
отрасли медицины: дерматоло-
гия и косметология. Они сое-
динили в себе практическое и 
эстетическое начала и нераз-
рывно связаны между собой, 
как могут быть связаны здоро-
вье и красота. В нашем диспан-
сере мы расширяем перечень 
различных современных мето-
дик, с помощью которых мож-
но успешно бороться с заболе-
ваниями волос, патологической 
потливостью (гипергидрозом), 
микозами различной этиологии 
и негрибковыми поражениями 
ногтей, стоп. В специализиро-
ванном подологическом кабине-
те проводят аппаратную чистку 
ногтей, избавляют от натопты-

шей, мозолей, вросших ногтей. 
Лечебные и косметические фи-
зиотерапевтические процедуры 
помогают решить, в том числе, 
эстетические проблемы лица 
и тела. Наиболее востребована 
лазерная косметология, кото-
рую мы в будущем планируем 
открыть у себя в диспансерном 
отделении. Например, лазерная 
шлифовка кожи лица и тела 
очень эффективно и безболез-
ненно справляется с рубцами 
постакне, стриями и другими 
видами рубцов, а также с сосу-
дистыми звездочками. Лазером 
проводят эпиляцию, удаляют 
пигментные пятна, лентиго, 
мелазмы и себорейный кератоз. 
На пике популярности в миро-
вой косметологии сегодня плаз-
молифтинг. Это инъекционный 
метод стимулирования скрытых 
восстановительных ресурсов 
организма, когда вводится соб-
ственная плазма крови пациен-
та, обогащенная тромбоцитами. 
Плазмотерапию можно отнести 
к самым безопасным методикам, 
ведь собственная кровь не спо-
собна вызвать аллергию, полно-
стью исключает любые реакции 
отторжения и инфицирования. 

Мезотерапия, химический 
пилинг успешно применяются 
для лечения угревой сыпи, для 
профилактики старения кожи и 
коррекции возрастных космето-
логических дефектов и многого 
другого. Контурная пластика с 
помощью инъекций на основе 
гиалуроновой кислоты позволя-
ет «объемно» омолодить лицо. 
При развитии своей физиотера-
певтической службы мы будем 
внедрять новые методы, кото-
рые уникальны своей просто-
той, отсутствием повреждения 
кожи, минимальными болевы-
ми ощущениями, такие как фо-
тоомоложение и РФ-лифтинг, а 
применение интенсивного им-
пульсного света уменьшит при-
знаки старения на лице, шее, 
груди, руках. Такие методы, как 
биоревитализация и мезотера-
пия, помогают решить пробле-
мы старения кожи с помощью 
так называемых уколов кра-
соты на основе гиалуроновой 
кислоты. Кстати, оздоравли-
вают они и волосы, улучшают 
их качество. Широкое приме-
нение получили озонотерапия, 
известная более 100 лет, и со-
всем новый метод – кислород-
ная мезотерапия, которую мы 
также в скором времени плани-
руем у себя применять. Инъек-
ции ботулотоксина способны не 
только вернуть молодость лицу 
и телу, но избавляют от такого 
неприятного заболевания, как 
гипергидроз, а вегетативное на-
рушение потоотделения, как из-
вестно, приводит к серьезным 
грибковым и бактериальным 
осложнениям. Современная 
косметология использует ком-
плекс высокотехнологичных 
аппаратных средств, передовых 
методов лечения и обработки 
кожи, инновационных меди-
цинских и косметических пре-
паратов. Наше лечебное учреж-
дение стремится идти в ногу со 
временем. К уже имеющемуся 
оборудованию закупается но-
вое, внедряется в практику все 
лучшее.

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

В ЗЕРКАЛЕ НАШЕЙ КОЖИ
Старейшее учреждение здравоохранения – Брянский об-

ластной кожно-венерологический диспансер справил ново-
селье. Теперь адрес его прописки – отреставрированное 
двухэтажное здание по переулку Авиационному в Советском 
районе. Новый год здесь начали не только в новых стенах, 
но и с новым главным врачом. Не так давно диспансер воз-
главила отличник здравоохранения, врач высшей категории 
Людмила Леонидовна Федотова. Выпускница Смоленского 
мединститута, она почти тридцать лет служит любимой про-
фессии. Начинала медсестрой в медсанчасти БМЗ, после вуза 
вернулась сюда врачом. Потом долгие годы возглавляла это 
лечебно-профилактическое учреждение. Присвоение высшей 
категории по организации здравоохранения – красноречивая 
оценка руководителя. Сегодняшнее событие – повод пого-
ворить о перспективах, о новых технологиях и методах ле-
чения, тем более что БОКВД всегда был лидером в разного 
рода инновациях.

Новый адрес БОКВД: переулок Авиационный, 2. 
Проезд до остановки «пер. Пилотов» автобусами № 22, 

29, 37, троллейбусами № 12, 12к, 14 и маршрутными такси 
№ 10, 28, 34, 35, 38, 47, 49, 52, 88, 99, 215, 240.

Телефон регистратуры – 41-69-10, приемной – 41-43-12.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

Вице-премьер Татьяна 
Голикова объявила о но-
вых мерах по льготной ипо-
теке для семей с детьми. 
Среди важнейших пунктов: 
период льготной процент-
ной ставки будет увеличен 
либо вообще продлен на 
весь период кредитования. 

Как будут работать но-
вые схемы поддержки, 
станет понятно до конца 
2021 года – именно на та-
кой срок Президент РФ 
продлил указом выплаты 
материнского капитала. 
По оценкам правитель-
ства, эти меры смогут по-
мочь более 1,6 млн. семей 
с детьми. Так что государ-
ство не ошиблось в про-
гнозах: какой-никакой, а 
стимул у родителей поя-
вился, но сами материн-
ские выплаты не переста-
ют искушать нечистых на 
руку дельцов.

Что такое материнский 
капитал, страна узнала в 
2007 году. С тех пор Пен-
сионный фонд выдал бо-
лее 8 млн. сертификатов. 
Мера государственной 
поддержки распространя-
ется на второго рожден-
ного или усыновленно-
го ребенка с российским 
гражданством. Это может 
быть и третий, и пятый 
по счету ребенок в се-
мье, если до этого мама 
не оформляла сертификат.

Средства материнского 
капитала можно потра-
тить на образование детей, 
улучшение жилищных ус-
ловий, формирование на-
копительной части пен-
сии или на социальную 
адаптацию детей-инва-
лидов. На протяжении 12 
лет самым популярным 
способом распорядиться 
материнским капиталом 
было улучшение жилищ-
ных условий. По словам 
председателя Пенсионно-
го фонда России Антона 
Дроздова, по предвари-
тельным данным за 2018 
год, 77% средств направ-
лялись именно на жилье. 
Хотя нельзя не заметить и 
другой прорыв – об обра-
зовании, присмотре и ухо-
де за детьми в прошлом 
году подумали 18% семей 
против обычных 5%.

Одни вкладывают сред-
ства в покупку квартиры 
или строительство дома, 
другие рискуют взять ипо-
течный кредит и абсолют-
но законно сокращают до 
минимума размер выплат 
банку. Так, жительница 
поселка Стрежневой Том-

ской области Елена (имя 
изменено) однажды реши-
лась на второго малыша, 
переезд поближе к столице 

— и неизбежную ипотеку. 
Материнский капитал 

плюс солидный налого-
вый вычет — теперь, по 
словам Екатерины, за се-
мьей числится около 200 
тыс. рублей долга. Сына в 
шутку между собой зовут 
Карлом Марксом. Пото-
му что капитал уменьшил 
сумму выплат до 5 тыс. ру-
блей. Попытка оказалась 
удачной — но лишь с од-
ной стороны.

«Дефект за эффект. Но-
вый квартал в лесу. Окна 
кривые, сырость, а кварт-
плата больше, чем за 
4-комнатную на Ленин-
ском проспекте. 30 ми-
нут до метро, — уточня-
ет Елена. — Сыну скоро в 
садик, а садика рядом нет, 
до сих пор не построили, 
хотя обещали».

Впрочем, второго ре-
бенка родители все-таки 
хотели, и материнский 
капитал здесь послужил 
лишь дополнительным 
стимулом.

«Случай Елены — удач-
ное исключение, — увере-
на ее подруга, москвичка 
Екатерина Петрова. — В 
регионах да, реально ку-
пить жилье, а в Москве 
маткапитал на ипотеку — 
как лейкопластырь на ото-
рванную ногу положить».

Наблюдательные поль-
зователи интернета делят-
ся мнениями: якобы не-
которые мамы специально 
рожают детей ради мате-
ринского капитала. При-
глядитесь: вон они, бродят 
на детской площадке — по 
двое, трое... Даже термин 
для таких малышей приду-
мали — «ипотечные дети».

…Юридическая грамот-
ность населения все еще 
находится в плачевном со-
стоянии, ибо материнский 
капитал выдается только 
один раз. Фокус «рожу 
второго — открою ипо-
теку, рожу третьего — за-
крою с помощью второго 
материнского капитала» в 
реальной жизни не полу-
чится. Впрочем, есть свет 
в конце тоннеля. Среди 
новых мер, анонсируемых 
правительством для под-

держки семей с детьми, 
есть и такая: банку-креди-
тору единовременно воз-
местят часть убытков (10% 
задолженности, но не бо-
лее 450 тыс. рублей), если 
он готов списать долг по 
ипотеке семье, в которой 
родился третий ребенок. 
Перспектива заманчивая, 
и, как поясняет вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, 
нововведения уже согла-
сованы со всеми в пра-
вительстве. Тем не менее 
проблем с правовой созна-
тельностью хватает.

Материнский капитал 
— как катализатор: может 
и выручить, и добавить 
проблем, если грамотно не 
распределить финансовую 
нагрузку и досконально не 
изучить суть вопроса. Ро-
жать ради ипотеки... Нет, 
по закону не запреще-
но, нет такого пункта, но 
звучит по меньшей мере 
не этично. И не всегда 
рентабельно — возьмете 
вы кредит, а как же рас-
ходы на «кормильца»? Да 
и психологи переживают: 
кто знает, сколько ком-
плексов появится у малы-

ша, родившегося с особой 
миссией — решить ваш 
квартирный вопрос. «Луч-
ше, если решение родить 
ребенка приходит само по 
себе», — советует психолог 
Ольга Заводилина. — Если 
государство помогает — 
замечательно, нет — и так 
сами справимся».

Кстати, в 2019 году сум-
ма материнского (семей-
ного) капитала останется 
неизменной — 453026 руб- 
лей. С 2015-го для улуч-
шения жилищных усло-
вий эти средства можно 
направить не только на 
погашение основного дол-
га и уплату процентов по 
ипотеке, но и в качестве 
первоначального взноса. 
Право на получение ма-
теринского капитала пре-
доставляется только один 
раз. Воспользоваться го-
сударственной програм-
мой можно будет до 2021 
года, а срок оформления 
сертификата сократил-
ся вдвое — до 15 дней. В 
2020 году индексация ма-
теринского капитала воз-
обновится, размер господ-
держки должен составить 
470241 рубль, а в 2021 году 
— 489051 рубль.

ЖИЗНЬ В ОДНОМ ОКНЕ 
Россиянам не придется подавать заявление на реги-

страцию и заполнять большое количество бланков при 
рождении ребенка или смерти члена семьи. Минэконом-
развития изучило возможность предоставления ряда го-
сударственных услуг в проактивном режиме — то есть ав-
томатически, без отдельных заявок со стороны граждан. 
В ближайшем будущем в такой режим переведут только 
две госуслуги, но позже их перечень могут расширить. 

Обе услуги – регистрация рождения ребенка или 
смерть человека – были введены правительством в пере-
чень государственных в декабре 2018 года. Они оказы-
ваются в центрах госуслуг (МФЦ) по принципу «одного 
окна» и через сайт. Сейчас для регистрации рождения 
ребенка заявителю необходимо оформить специальное 
заявление и приложить к нему ряд документов, кото-
рые затем передаются в МФЦ или в один из отделов 
ЗАГСа. Ситуация с регистрацией смерти аналогичная. 
Она оформляется в управлении актов гражданского со-
стояния по месту жительства. 

Ожидается дальнейшее расширение перечня госус-
луг, которые могут быть переведены в активный режим 
после апробации двух вышеназванных. Как сообщил 
замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, по каждой 
услуге будет подготовлена «дорожная карта».

– Мы выделяем 25 жизненных ситуаций (рождение 
ребенка, получение льгот, старт и развитие бизнеса и 
тому подобное), которые называем суперсервисами. Они 
объединяют около 200 отдельных услуг и в совокупно-
сти покрывают не менее 90% взаимодействий граждан и 
предпринимателей с государством. Мы сформулировали 
целевое состояние таких суперсервисов: онлайн, автома-
тически, без участия чиновника, проактивно, без бумаги 
(по реестровой модели), через привычный канал (веб, мо-
бильное приложение или соцсеть), – сказал замминистра. 

К слову, популярность получения госуслуг в элек-
тронной форме с каждым годом возрастает. Согласно 
данным Росстата, по итогам 2017 года ими восполь-
зовались 64,3% граждан. Лидерами стали Московская 
область (86% респондентов делали это через интернет), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (86%), Республи-
ка Татарстан (81%), Красноярский край (80%) и Респу-
блика Тыва (79%). Данные за 2018 год пока не собраны.

Саратовские ученые создали авто-
номное устройство для медицинской 
диагностики. С его помощью можно 
мгновенно провести тест на алкоголь 
и наркотики, а также проверить зре-
ние. Пользоваться прибором может 
любой человек. 

В настоящее время устройство уже 
доступно на рынке и может быть вос-
требовано, например, службами ско-
рой помощи. Пригодится новинка и 
сотрудникам ГИБДД — особенно 
для проведения наркотестов. Сей-
час выявить, принимал ли водитель 
наркотики, можно только с помо-
щью анализа мочи, проведение ко-
торого требует длительного времени.

Новое устройство представля-
ет собой компактный прибор с ав-
тономным электропитанием, кото-
рый позволяет получать цифровую 
информацию о переднем сегменте 
глаза. Для проведения самодиагно-
стики пользователю необходимо по-
смотреть в окуляры (как в бинокль), 
после чего оборудование начинает 
воздействовать на глаза с помощью 
светового излучения с определенны-

ми длинами волн. Им соответствуют 
три основных цвета, воспринимае-
мых человеком (красный, синий и 
зеленый). В ходе исследования при-
бор регистрирует реакцию зрачка на 
воздействие. При наличии патологии 
она будет зависеть от цвета, который 
демонстрируется.

По зрачковой реакции с помощью 
прибора можно диагностировать та-
кое распространенное заболевание 
глаз, как глаукома. При оценке все-
го изображения глаза в целом обо-
рудование помогает распознавать 
негативные последствия ношения 
контактных линз – в частности, на-
личие инфекции и кислородное го-
лодание тканей глаза. 

Однако анализ процессов, проис-
ходящих с органами зрения, может 
указывать не только на офтальмо-
логические проблемы, но и многое 
рассказать об общем состоянии че-
ловека. В частности, по зрачковой 
реакции новый прибор умеет опре-
делять различные интоксикации, в 
том числе наличие опьянения от 
алкоголя и наркотиков. Это позво-

лит использовать его для контроля 
состояния водителей сотрудниками 
ГИБДД.

Одно из главных преимуществ 
изобретения – измерения проводят-
ся в автоматическом режиме. Затем 
полученные данные передаются по 
обычному USB-кабелю в компьютер, 
где происходит их обработка с помо-
щью спецпрограммы. В дальнейшем 
информация может быть моменталь-
но передана по интернету врачу. 

В дальнейшем разработчики пред-
полагают создать нейросети, способ-
ные обрабатывать получаемую меди-
цинскую информацию. 

КАПИТАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Как правильно распорядиться материнским капиталом

ВЗГЛЯНИТЕ В ТРУБОЧКУ

Ведомство завершает 
разработку соответству-
ющего приказа, в ближай-
шее время документ бу-
дет опубликован. Об этом 
сообщил замглавы Мин- 
здрава Олег Салагай. Но-
вый ориентир – 5 граммов 
соли – вдвое ниже нынеш-
него: с 2016 года в Рос-
сии действует норма 11 г  
в сутки. 

Новый норматив учи-
тывает рекомендации 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 
Как показывают иссле-
дования, проведенные по 
всему миру, уменьшение 

потребления соли до 5 г 
в сутки может снизить 
количество сердечно-со-
судистых заболеваний у 
россиян и предотвратить 
1,7 млн. случаев преждев-
ременной смерти. 

По мнению специали-
стов, именно соль – един-
ственный доступный ис-
точник йода для всех 
людей, так как это наибо-
лее универсальный про-
дукт питания. По данным 
Эндокринологического на-
учного центра, ежегодно в 
специализированной по-
мощи нуждаются 1,5 млн. 
взрослых и 650 тыс. детей 

с заболеваниями щитовид-
ной железы, вызванными 
дефицитом йода.

Член Экспертного сове-
та при правительстве Да-
рья Халтурина пояснила, 
что уложиться в предлага-
емую новую норму в 5 г не 
так уж сложно. Этой мас-
се соответствует примерно 
одна чайная ложка соли, 
«косичка» сыра чечил или 
250 г докторской колбасы. 
То есть, съев одну «ко-
сичку» этого сыра, чело-
век, желающий соблюсти 
рекомендацию, больше не 
должен в этот день употре-
блять ничего соленого.

– Избыточное потре-
бление соли крайне опас-
но для людей, склонных 

к гипертонии, а это су-
щественная часть населе-
ния, – подчеркнула экс-
перт. – Оно приводит к 
повышению артериально-
го давления, что увеличи-
вает риски инфарктов, ин-
сультов, болезней почек и 
так далее. Изменение ра-
циональных норм важно 
для информирования лю-
дей. Все должны понимать, 
что банка соленых поми-
доров или упаковка копче-
ного сыра могут привести 
к приступу гипертонии. 

По рациональным нор-
мам здорового питания, 
утвержденным в 2016 году, 
трудоспособный человек 
должен за год съедать 96 
кг круп и мучного, 73 кг 
мяса, 325 кг молочных 
продуктов, 140 кг овощей 
и 100 кг фруктов.

В ДЕНЬ ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
Минздрав намерен пересмотреть 
суточную норму потребления соли
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Как это было

Мнение

мы

Есть фотографии, ставшие 
символами эпохи. Для Брян-
ска это снимок «Наши пришли!», 
сделанный 17 сентября 1943 
года. Он уже более 60 лет пе-
чатается в брянских газетах, но 
до сих пор идут споры о том, как 
он появился и кто его автор – Е. 
Халдей, С. Коротков? Некоторые 
утверждают, что фото не репор-
тажное, а постановочное. 

По поводу постановки кадра 
скажу одно: фото должно со-
ответствовать духу времени и 
исторической обстановке. Вто-
рое: снимок должен отображать 
искренность и правду чувств 
людей, запечатленных на нем. 
Третье. Место съемки должно 
быть узнаваемым. Фотокорре-
спондент должен соблюдать эти 
требования. Прошло уже более 
75 лет с осени 1943-го. Выросло 
три новых поколения, а боль-
шинство свидетелей освобож-
дения города ушли из жизни. И 
потому вполне уместно и нуж-
но напомнить ныне живущим о 
том, что происходило на Брян-
щине летом 1943-го. 

Тогда в народе ходили упор-
ные слухи, что немцы, потер-
певшие поражение под Курском, 
в злобе будут мстить мирному 
населению, сжигая и уничто-
жая все при отступлении. И эти 
предположения были недалеки 
от истины.

Приведу отрывок из стено-
граммы беседы Гитлера и ко-
мандующего группой армий 
«Центр» генерал-фельдмаршала 
фон Клюге от 26 июня 1943 года. 
Последний хотел закрепиться 
под Карачевом, чтобы постро-
ить под Брянском укрепление 
Хаген. Однако местные жители, 
мобилизованные на эти рабо-
ты, убегали, так как шла убор-
ка урожая – косили рожь.

Фюрер: «Что вы делаете со 
скошенной рожью? Ее поджи-
гаете?»

Фон Клюге: «Конечно, мы 
должны это делать. Мы долж-
ны уничтожить и ее, и прежде 
всего имеющийся в нашем рас-
поряжении скот».

Гитлер поставил перед гене-
ралом задачу оставить Стали-
ну выжженную землю – уро-
жай сжечь, скот уничтожить, 
постройки и коммуникации 
взорвать, а население гнать на 
запад, чтобы оно было для нем-
цев прикрытием.

В Навлинском районе гит-
леровцы объявили эвакуацию 
жителей в начале августа 1943-
го. Но разве можно это назвать 
эвакуацией? Это было насиль-

ственное изгнание людей с род-
ных мест. Надо было оставить 
дом и все нажитое, а с собой 
взять самое необходимое. Ни-
кто не знал точно, куда едет, 
на какое время и вернется ли. 
Первым делом оккупанты по-
грузили в вагоны семьи старост, 
бургомистров и отправили их 
в Германию. Остальное насе-
ление передвигалось на запад 
кто на чем мог. Кто имел ло-
шадь – на повозках везли скарб 
и продукты, кто-то погрузил на 
спину корове все необходимое, 
а многие шли пешком с тяже-
лой поклажей на плечах. Вся 
эта масса сплошным потоком 
двигалась на запад по шоссе 
Брянск – Гомель и Брянск – 
Смоленск. По сторонам ехали 
охранники – полицейские на 
лошадях. Это был концлагерь 
на колесах.

Вот такая обстановка была 
на Брянщине летом и осенью 
1943 года. Все ждали, когда на-
ступит развязка. Доживем ли? 
Нам повезло. Красная Армия 
освободила нас. 

Накануне наш обоз проезжал 
неподалеку от железной доро-
ги Брянск – Гомель. По же-

лезнодорожным путям прошел 
медленно паровоз с каким-то 
необычным устройством. Маль-
чишки побежали на насыпь и 
увидели: все шпалы оказались 
перерезаны посредине. Следом 
по путям двигалась команда 
подрывников. Они закладыва-
ли взрывчатку под рельсы. На 
ночлег мы остановились в не-
большом хуторе под Клинцами. 
К вечеру город подожгли, было 
огромное зарево. Немец в чер-
ной форме избил мужчину, ко-
торый не отдавал ему лошадь. 
А позже появились советские 
разведчики и обрадовали: зав-
тра наши войска должны быть 
здесь. На следующий день мы 
увидели советские танки. Все 
бросились их встречать. Жен-
щины, в том числе моя мама, 
молились и плакали, дети ра-
довались: «Наши пришли!»

И вот теперь вернемся к фо-
тографии, запечатлевшей свя-
той и светлый миг освобожде-
ния. Прежде всего об авторе. 
Ни Е. Халдей, ни С. Коротков 
не имеют к этому снимку ни-
какого отношения. Известный 
брянский журналист, в 1990-е 
годы главный редактор газеты 

«Брянские известия» В. Артюх 
с абсолютной уверенностью ут-
верждал, что авторство снимка 
принадлежит Самарию Михай-
ловичу Гурарию (1916–1998) – 
фотокорреспонденту газеты 
«Известия». 

У Гурария немало известных 
работ. Ему доверили снимать 
парад на Красной площади 7 
ноября 1941 года, парад Побе-
ды в 1945-м, конференции со-
юзных держав – большую трой-
ку в Ялте и Потсдаме. В 1995-м 
вышел его фотоальбом «Это 
история», на обложке которого 
есть снимок «Под аркой», из-
вестный на Брянщине под на-
званием «Наши пришли!»

5 августа 1943 года войска 
Брянского фронта освободи-
ли Орел, а через 10 дней после 
упорных боев взяли Карачев. 
Вот фрагмент воспоминаний 
командующего Брянским фрон-
том генерала армии М.М. По-
пова, опубликованный в жур-
нале «Огонек» (№ 39 1968 г.): 
«Сам Брянск, который Гитлер 
приказал удерживать любой 
ценой, расположен на высоком 
и крутом западном берегу Дес-
ны. Здесь гитлеровцы создали 

мощный оборонительный пояс, 
и всякая попытка штурмовать 
город в лоб была заранее обре-
чена на провал. Об этом меня 
предупредил Верховный глав-
нокомандующий И.В. Сталин и 
категорически запретил пытать-
ся взять его лобовым ударом. 
«Изыскивайте возможности об-
ходных маневров, – сказал он...» 
Потом Попов описывает бои за 
город и свидетельствует: «Жи-
тели торжественно встретили 
освободителей».

Фотокорреспондент С. Гура-
рий как раз и запечатлел самый 
яркий момент встречи. Как 
профессионал, он нашел ме-
сто – главную площадь города 
и Дом Советов, а также арку, 
соединявшую его с драмтеа-
тром (она была разобрана по-
сле обрушения части стены в 
1946–1947 годах). Это символы 
города, их быстро узнают. Итак, 
есть место съемки, но нет лю-
дей. Их надо собрать, подгото-
вить – снимок не рядовой. Гу-
рарий справился с этой задачей. 
Конечно, снимок постановоч-
ный, но искренний и волни-
тельный. Пожилая женщина, 
которая встречает освободи-
телей с распростертыми объя-
тиями, за годы оккупации на-
верняка хлебнула лиха, оттого 
не может сдержать чувства. Та-
кое сыграть невозможно. Есть 
киножурнал «Освобождение 
Брянска и Бежицы», который 
тоже передает такое же настро-
ение людей.

Как очевидец и свидетель 
тех лет утверждаю – это был 
день нашего спасения. Нас си-
лой оторвали от родных мест, 
вели, как скот, на убой. Если 
бы снять на кинопленку, как 
добывали и готовили пищу, 
где ночевали и укрывались от 
холода среди нечистот и анти-
санитарии, запечатлеть издева-
тельства над нами охранников, 
то получился бы душераздира-
ющий документальный фильм. 
День своего спасения мы счи-
таем вторым днем рождения. 
Снимок «Наши пришли!» жда-
ли брянские солдаты в окопах, 
его ждали рабочие и инженеры 
в Красноярске, в Нижнем Та-
гиле. Шла война. Фотографии 
тоже воевали. Это не громкие 
слова, так было на самом деле!

Николай СТРУЧКОВ.

В народе издавна золо-
тарями называют вовсе не 
ювелиров, а специалистов 
по очистке отхожих мест. 
Работа тяжелая, специфи-
ческая, но дело это очень 
нужное людям. Правда, те-
перь появились и блогеры, 
которые занимаются ров-
но тем же. Только выгре-
бают они содержимое из 
нутра своего и вывалива-
ют эти кучи прямо в своих 
же блогах. 

Вот за это ведущий ви-
деоблога «Брянский вор-
чун» Александр Чернов 
на днях получил почет-
ное звание «золотарь» от 
рядовых зрителей его ка-
нала на Ютубе.

– О чем говорить? – 
пишет в комментариях 
к очередному заявлению 
Александра Чернова поль-

зователь, назвавший себя 
«Брянский край». – Чер-
нов  – этакий «золотарь» 
новостной ленты. Хотя, 
надо отметить, за это ему 
и платят, и, судя по маши-
не, неплохие деньги.

Не будем гадать насчет 
того, кто и за что «Брян-
скому ворчуну» платит. 
Обратим внимание на 
другое. По поводу чего на 
сей раз возмутился блогер 
Чернов? Тут, казалось бы, 
и повода нет совершенно, 
а вот, смотрите-ка, – на-
шел зацепку, выдал наспех 
слепленную плюшку.

Речь о недавнем заяв-
лении председателя Брян-
ской облдумы Владимира 
Попкова, который пред-
ложил в Брянске возве-
сти дом КВН. По примеру 
Московского молодежно-
го центра «Планета КВН». 

Так ведь не только в Мо-
скве, давно уже во многих 
регионах местные власти 
уделяют серьезное вни-
мание и оказывают вся-
ческую помощь и содей-
ствие этому направлению 
в работе с молодежью, 
всемерно поддерживая 
массовую и чрезвычайно 
популярную игру.

Президент России Вла-
димир Путин лично по-
сетил Светлогорск Кали-
нинградской области, где 
открылся новый дом КВН. 
Глава государства осмо-
трел театр эстрады «Ян-
тарь Холл», куда из Юр-
малы переехал «Голосящий 
КиВиН». И остался весьма 
доволен, в том числе, ис-
крометными и довольно 
смелыми шутками, кото-
рыми кэвээнщики привет-
ствовали высокого гостя. А 

недавно дом КВН торже-
ственно открыли в Кирове. 

Так что же плохого в 
том, что в Брянске у моло-
дежи, увлеченной КВНом, 
будет свой дом? Иници-
ативу спикера облдумы 
надо всемерно поддержать. 
И, думается, однопартий-
цы, только что избравшие 
Владимира Попкова лиде-
ром регионального отделе-
ния «Единой России», так 
и сделают.

И жители Вышкова, 
где Владимир Попков по-
мог наладить бесперебой-
ное водоснабжение, мгно-
венно откликнувшись на 
жалобы селян, точно под-
держат.

Да и брянские юнар-
мейцы, без всякого со-
мнения, будут на стороне 
председателя попечитель-
ского Совета регионально-

го отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движе-
ния «Юнармия». К сло-
ву, на днях Герой Рос-
сии, начальник штаба 
областного юнармейско-
го движения Александр 
Постоялко вручил Вла-
димиру Попкову благо-
дарственное письмо на-
чальника Главного штаба 
ВВПОД «Юнармия», Ге-
роя России, летчика-кос-
монавта Романа Рома-
ненко. В письме отмечен 
большой вклад Владими-
ра Попкова в развитие 
военно-патриотического 
воспитания на Брянщине.

Можно себе предста-
вить, что зачерпнет в глу-
бинах своего подсознания 
Александр Чернов, узнав 
об этом. 

Люди ему пишут в ком-
ментариях:

«Ох, Чернов, Чернов, 
глупая твоя голова, не-
разумная. Что же ты не 
сетуешь на строитель-
ство, например, театра 
кукол? А ведь КВН нын-
че – это весьма востре-
бованный вид сцениче-
ского искусства. Вот ты 
пытаешься упражняться в 
юморе и как бы в «сати-
ре», а ведь идея с КВН не 
на пустом месте родилась. 
Это запрос молодежи всей 
Брянской области. И сло-
во «дом» в этом контексте 

– не как отдельное строе-
ние, а как площадка для 
тех, кто любит КВН. А та-
ких в городе Брянске весь-
ма много. Чернов, научись 
любить жизнь! Тобою дви-
жет желание хайпануть 
абы на чем, только бы не 
забыли, только бы пом- 
нили...»

В. ПЕТРЫКИН.

БРЯНСКИЙ «ЗОЛОТАРЬ»

НАШИ ПРИШЛИ!
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Сыны Отечества

Взрослые и дети

Творчество

Юбилей

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

Имя выдающегося госу-
дарственного деятеля вре-
мен Екатерины II, графа 
Петра Васильевича Зава-
довского неразрывно свя-
зано с Ляличами. Одно из 
красивейших сел Сураж-
ского района прославилось 
чудо-усадьбой, созданной 
в лучших традициях клас-
сической архитектуры и 
ландшафтного искусства 
известным итальянским 
зодчим Джакомо Кваренги. 

Будущий фаворит Ека-
терины II родился 21 ян-
варя 1739 года в деревне 
Красновичи Стародубско-
го уезда в семье бедного 
малороссийского помещи-
ка Василия Завадовского. 
Хорошее образование и 
незаурядные личные каче-
ства помогли сделать ему 
головокружительную ка-
рьеру, получить графский 
титул и почетное место в 
истории государства Рос-
сийского.

Юный дворянин учил-
ся в иезуитском учили-
ще в Орше, затем в Киев-
ской духовной семинарии. 
После чего поступил на 
службу в администрацию 
гетмана К.Г. Разумовско-
го. В 1765 году граф П.А. 
Румянцев принял управ-
ление над Малороссией. 
Петр Завадовский обра-
тил на себя внимание Ру-
мянцева и был определен 
на службу в его секретную 
канцелярию. В 1769 году 
Румянцев возглавил ар-
мию, сражавшуюся про-
тив турок. Своему секре-
тарю и адъютанту граф 
поручил охрану береговой 
полосы под Бендерами. За 
отвагу при отражении ту-
рецких атак Завадовский 

был вскоре произведен в 
премьер-майоры, а за взя-
тие силистрийских укре-
плений ему был жалован 
чин полковника.

Участие в боевых дей-
ствиях Завадовский со-
вмещал с канцелярской 
работой. Совместно с гра-
фом Воронцовым он гото-
вил текст исторического 
документа – Кючук-Кай-
нарджийского мирного 
договора. Россия получа-
ла выход в Черное море и 
право перехода торговых 
кораблей через пролив. 
Крым, Молдавия, Валахия 
также переходили под по-
кровительство России.

Торжество по случаю 
долгожданного мира со-
стоялось 10 июня 1775 года. 
Тогда же Екатерина II
просила П.А. Румянцева 
указать молодых людей, 
способных занять долж-

ность ее кабинет-секре-
тарей. Императрице были 
представлены Безбородь-
ко и Завадовский. Так 
произошло судьбоносное 
знакомство полковника и 
Екатерины Великой.

 В первое время она в 
равной степени награжда-
ла усердие обоих помощ-
ников, но весной 1776 года 
при дворе начали замечать 
ее растущую благосклон-
ность к Завадовскому. В 
январе 1776 года ему был 
пожалован титул генерал-
адъютанта. 

Петр «получил от ще-
дрот монархини 5000 душ 
крестьян, от короля поль-
ского орден Белого орла и 
святого Станислава, и от-
ведены были ему комнаты 
во дворце с полным содер-
жанием…»...

Императрица поручала 
Завадовскому составлять 

важные государственные 
документы, к нему прихо-
дили письма с просьбами 
и разного рода ходатайства. 
Первым государственным 
трудом его был манифест 
при издании законополо-
жения об управлении гу-
берниями. Полтора счаст-
ливых года во дворце с 
любимой императрицей 
дали Завадовскому зна-
ние государственных дел 
и широкую известность в 
столице и за ее пределами.

Однако интриги Г. По-
темкина разрушили идил-
лию и положили конец 
волнующему роману. В 
мае 1777 года новый фа-
ворит Екатерины II Се-
мен Зорич был принят ко 
двору, а Петру предложи-
ли шестимесячный отпуск. 
Вчерашний любимчик тя-
жело переживал удаление 
из дворца, но императрица 
старалась поддержать его: 
«Будь уверен, что навсег-
да отменно к тебе пребуду 
расположена, …успокой свой 
дух и будь здоров и весел». 
В сердце Петра Василье-
вича не было места обиде 

– только благодарность и 
любовь к его императрице. 
Он назвал в ее честь свое 
имение и церковь; имя 
Екатерины носила одна 
из дочерей Петра. Бюсты, 
статуи, картины в его име-
ниях – все было посвяще-
но любимой женщине...

Интереснейший исто-
рический, изографиче-
ский и эпистолярный ма-
териал о жизни первого 
министра просвещения 
России, фаворита Екате-
рины II приводит в своей 
книге «Ляличи. Усадьба 
Завадовского» Г.А. Пики-
на, с любезного согласия 
которой в этом материале 
использована лишь малая 
часть монографии.

Ïодãотовил
М. БЕËßВÖЕВ.

ПЕРВЫЙ МИНИСТР 
ПРОСВЕÙЕНИЯ РОССИИ

КОМАРИЧИ ЗИМНИЕ
В январе в рамках мероприятий, посвященных 90-ле-

тию Комаричского района, открылась фотовыставка Вла-
димира Холодницкого. 

Родился Владимир в Подольске в 1950 году. С дет-
ства увлекался фотографией. Бывший военный. После 
выхода в отставку стал почти все свободное время уде-
лять любимому занятию. Он частый гость на районных 
праздниках. Темы его работ разнообразны, но особен-
но его привлекают пейзажи и портреты. На снимках, 
вошедших в экспозицию, – живописные окрестности 
Комаричей и Лопандино. 

Иногда мы ищем красоту вдали от дома, не замечая 
ее вокруг нас! А ведь наш родной край ничем не хуже! 
Посмотришь на замечательные фотографии  Холодниц-
кого и понимаешь это.

Анна МАСËОВА.

ВДОХНОВИЛИСЬ
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

В 2018 году центру эстетического воспитания 
«Вдохновение» исполнилось 25 лет. В этот знаме-
нательный год глава администрации Климовского 
района С.В. Кубарев сделал нам подарок, пере-
дав в пользование вторую половину здания. Было 
решено сделать здесь танцевальный зал, но для 
этого необходимо было провести капремонт. 

Коллектив центра постарался заработать 
деньги на ремонт с помощью концертов и му-
зыкальных проектов. Активно помогали мест-
ные предприниматели, родители детей, которые 
занимаются в центре, и просто неравнодушные 
люди. Но самую весомую лепту внес депутат 
областной Думы Игорь Игоревич Иванов. Им 
было передано, в общей сложности, 90 тысяч 
рублей, которые пошли на закупку зеркал и спе-
циального напольного покрытия. 

Коллектив центра «Вдохновение», родители и, 
конечно же, дети, которых на сегодняшний день 
у нас уже 267, благодарят всех, кто нам помог. 
Отдельная благодарность И.И. Иванову.

Надеемся на дальнейшую поддержку депу-
татов облдумы, так как не погашена задолжен-
ность за проведенный ремонт, а здание требует 
дальнейших вложений.

Г. ËЕБЕÄЕВ,
директор центра «Вдоõновение».

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
2 февраля 60-летний юбилей отметит читатель нашей 

газеты, житель села Овстуг Виктор Зерин. 
Виктор Михайлович родился в селе Новоселки, там 

окончил восьмилетку. В 9-м и 10-м классах учился в 
Овстугской школе, где и познакомился со своей бу-
дущей женой. Веселая девчушка была на год моложе. 
Красивый, крепкий и аккуратный парень приглянулся 
ей. А связала их...… музыка. Песни, которые он пел, за-
ставляли девичье сердце бешено колотиться.

Все знают, что школьная любовь – это ненадолго, 
так как влюбленные, по сути, еще дети, и не могут ре-
ально оценивать людей. А вот у Валентины и Виктора 
школьная любовь прошла не только первую проверку 
на прочность, когда парень ушел в армию, но и выдер-
жала более серьезные жизненные испытания. В 1979-м 
молодые поженились и в согласии и любви воспитали 
двух прекрасных детей – Ирину и Федора. Ну а главная 
их радость – внучки Катя и Валюша.

Песня и сейчас Виктору жить и любить помогает. А 
еще занятия спортом. Он – азартный игрок местной 
хоккейной дружины, благо есть где тренироваться – в 
Овстуге появился отличный корт. «Овстугские витязи» 
на недавнем районном мини-турнире по хоккею проде-
монстрировали завидные бойцовские качества и волю к 
победе. И хотя проиграли более опытным хоккеистам 
«Жуковской Десны», удостоились похвалы специали-
стов. Районная газета отметила, что «молодая команда 
из Овстуга хорошо экипирована, играет организованно, 
а значит, победы придут».

В этом Николаю помогала 
мама, педагог дополнитель-
ного образования центра вне-
школьной работы Володар-
ского района Ольга Симуни-
на. Первая выполненная их 
руками подушка была ткане-
вой и мягкой. Она настолько 
понравилась протестировав-
шему ее знакомому водителю 
автобуса, что он попросил 
оставить ее ему. В дальней-
шем, чтобы накладка не гряз-
нилась, решили добавить к 
ней моющийся чехол, кото-
рый изготовили из старого 
дедушкиного плаща и остат-
ков пенополиэтилена. В ре-
зультате получилась наклад-
ка, которая не сминается, не 
пачкается и «держит спину».

– Мы решили найти про-
стой и доступный способ 
улучшения эргономичных по-
казателей обычных школьных 

стульев с помощью ортопе-
дической накладки, прибли-
жающей показатели старой 
школьной мебели к требова-
ниям современных ГОСТов, 

— рассказал Николай. — В 
итоге получилась достаточно 
жесткая накладка, изменя-
ющая угол между сиденьем 
и спинкой стула до физио-
логической нормы. Поду-
шку можно использовать не 
столько для коррекции осан-
ки, сколько для профилакти-
ки заболеваний позвоночника 
у школьников.

Простота формы и доступ-
ность материалов позволяют 
при необходимости само-
стоятельно изготовить орто-
педическую подушку даже 
в школьной мастерской или 
дома.

О. ПАВЛОВ.

Одиннадцатиклассник Брянской гимназии № 3 Николай 
Симунин – творческий и увлеченный человек. А еще он изо-
бретатель. На свой школьный стул, который, по его словам, 
был неудобным и жестким, ученик сделал ортопедическую 
накладку.

ÝКСКЛЮЗИВ ОТ ШКОЛЬНИКА

Â. Çåðèí ñ ñûíîì.
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Луна оказывает влияние на все живые организмы, в том числе и на растения. Небесное светило помогает 
растениям правильно развиваться и давать большие урожаи или же, наоборот, посадка или выполнение других 
работ в неблагоприятный период может навредить будущему урожаю.

На развитие растений оказывает воздействие размещение Луны и Солнца относительно Земли. Большое вли-
яние имеет фаза Луны. Также перед посевом стоит обратить внимание на то, в каком зодиакальном созвездии 
находится Луна, и стараться высаживать растения, когда небесное тело в плодородном или среднеплодородном знаке.

Существуют неблагоприятные дни, во время которых любые работы с растениями нежелательны, – новолуние и полнолуние.
Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю огородника на 2019 год:

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Огурцы  6, 8, 12, 13, 
16, 17

7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18 5, 6, 11, 13, 
15

3, 8, 10, 12, 14, 
15

5, 8, 10, 
12, 13

1, 3, 4, 6, 8, 
13

2, 4, 5, 11, 30

Зелень, салат 7, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 13, 
16

6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 29, 31

Помидоры 6, 8, 11, 13, 
16

10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18 5, 11, 12, 13, 
15

3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11, 
13

1, 2, 4, 6, 8, 
13

2, 3, 6, 10, 29, 31

Перец сладкий 6, 11, 12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 14, 
15

5, 8, 10, 
12

2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30

Баклажаны 7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 
12

2, 4, 5, 6, 
8, 9

1, 3, 5, 10, 29

Кабачки, патисоны, тыква 7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 3, 9, 10, 12, 13, 
16

5, 7, 10, 
12

1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 29, 
30

Картофель, топинамбур - - 2, 3, 21, 24, 
26, 29, 30

1, 4, 20, 23, 
27, 31

2, 19, 23, 28 21, 22, 30, 31 - - - 

Редис, редька, дайкон 1, 3, 23, 25, 
27, 28

1, 5, 23, 25, 
28, 29

2, 20, 23, 25, 
26, 29

4, 21, 23, 26, 
28

1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 
26, 27

18, 23, 29, 
30

15, 20, 27

Морковь, свекла - 2, 5, 22, 24, 
26, 27, 29

3, 20, 21, 24, 
25, 30

1, 21, 23, 27, 
28

1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 - - - 

Бахчевые культуры: арбуз, дыня - - 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 14, 
16

8, 10, 12, 14, 16 - - - 

Фасоль, горох, бобы 6, 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15, 18 5, 12, 13, 15, 
16

3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 
11, 13

2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Капуста белокочанная, цветная - 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 - - - - 

Капуста краснокочанная - 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13, 14, 
16

3, 10, 12, 14, 15 - - - 

Лук-репка  - - 3, 21, 23, 26, 
30

4, 20, 22, 23, 
26, 31

2, 18, 19, 23, 
28

21, 25, 30 18, 21, 23, 
27

19, 22, 24, 
30

15, 21, 26

Лук-батун - - 2, 20, 24, 25, 
29

1, 21, 23, 26, 
27

1, 18, 23, 24, 
29

21, 22, 26, 31 17, 22, 26 18, 23, 24, 
29

16, 20, 26

Петрушка корневая - 5, 22, 25, 27, 
29

3, 21, 24, 26, 
30

4, 20, 22, 23, 
27, 31

2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 - - - 

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 13, 
16

8, 9, 11, 14, 16 - - - 

Многолетние цветы из семян 6, 8, 12, 17 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15 3, 10, 12, 13, 15 - - - 

Многолетние цветы (деление, пересадка) - - 8, 12, 18 8, 10, 15, 17 5, 11, 12, 13, 
16

- - 1, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29

Луковичные и клубнелуковичные цветы 
(в том числе на выгонку) 

- 7, 12, 15, 16 7, 11, 18 9, 15, 18 - - - 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30, 31

Плодовые деревья  - 10, 12, 15, 16 8, 11, 12 8, 15, 17 - - - 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29

Плодовые кустарники - 11, 15, 16 7, 8, 12 9, 15, 18 - - - 2, 4, 5, 8, 13 2, 4, 5, 10, 30, 31

Согласно лунным фазам стоит не только сеять, но и проводить все виды работ на участке.
Наиболее благоприятные дни для проведения работ в саду и огороде: 

Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Внесение органических удобрений  - 3, 9, 13, 17, 
20, 31

4, 9, 14, 
15, 27

3, 7, 12, 
14, 25, 29

8, 9, 21, 25, 
30

4, 6, 19, 23, 
27

3, 14, 20, 25, 
28

10, 13, 16, 
21, 25

8, 13, 17, 22, 
25

- - 

Внесение минеральных удобрений - 4, 9, 14, 
18, 30

6, 10, 13, 
16, 28

2, 6, 11, 
14, 24, 30

7, 10, 20, 26, 
27

5, 7, 18, 24, 
28

2, 19, 24, 29 11, 12, 17, 
20, 26

7, 12, 18, 23, 
24

- - 

Вспашка, культивация, окучивание, 
рыхление

4, 10, 14, 
21

4, 8, 14, 
18, 31

6, 9, 14, 
16, 28

2, 7, 11, 
13, 25, 29

4, 7, 10, 21, 
26, 30

5, 6, 18, 24, 
28

2, 14, 19, 24, 
29

10, 12, 16, 
20, 25

7, 9, 13, 18, 
23, 25

5, 10, 14, 
15, 19, 20

- 

Закладка компоста 9, 15, 18, 
20

3, 8, 13, 
17, 19, 30

4, 10, 14, 
15, 17, 28

3, 6, 11, 
14, 24, 30

8, 9, 20, 22, 
25, 27

4, 7, 19, 24, 
27, 29

3, 4, 20, 25, 
28, 31

11, 13, 17, 
21, 27

8, 12, 17, 19, 
22, 25

4, 9, 13, 
18, 21

- 

Обрезка ветвей и побегов 6, 8, 13 7, 11, 15, 
16

8, 11, 18 - - - - 2, 5, 7, 9 1, 4, 5, 10, 29, 
31

3, 7, 8, 11, 
28, 30

4, 5, 9, 
27, 31

Опрыскивание, уничтожение вреди-
телей

3, 22, 26, 
28

2, 5, 23, 
26, 28, 29

3, 20, 21, 
24, 26

1, 21, 26, 
31

2, 18, 23, 28 21, 25, 30, 
31

16, 18, 21, 22, 
26, 27

19, 23, 29, 
30

16, 20, 21, 27 17, 23, 24 - 

Полив 4, 9, 14, 
20

4, 8, 13, 
17, 20, 31

6, 10, 13, 
16, 27

3, 7, 12, 
13, 24, 30 

по мере просыхания почвы 10, 12, 16, 
20, 25, 27

7, 9, 13, 17, 
23, 25

5, 10, 13, 
15, 18, 20

- 

Прививка (заготовка черенков)  - 7, 12, 15 8, 12, 18 9, 10, 17 5, 12, 13, 16 3, 9, 12, 13, 
15

6, 8, 9, 10, 13 3, 5, 8, 13 2, 3, 6, 10, 30, 
31 

- - 

Посадка, пересадка, пикировка 7, 16, 17 10, 12, 16 7, 11, 18 8, 15, 18 6, 11, 14, 15 8, 10, 11, 
14, 15, 16

5, 7, 10, 11, 12 1, 4, 6, 9 2, 4, 6, 11, 29 - - 

Прополка, прореживание всходов - 4, 9, 13, 17, 
19, 30, 31

6, 9, 13, 
16, 17, 28

2, 7, 12, 
14, 25, 29

4, 8, 10, 20, 
22, 26, 30

5, 7, 19, 23, 
29

3, 14, 20, 25, 
28, 31

11, 12, 17, 
20, 26

8, 12, 18, 19, 
22, 24

5, 9, 14, 
19, 21

- 

Приобретение и заготовка семян 10, 15, 18, 
21

3, 9, 14, 17, 
20, 31

4, 9, 14, 
15, 27

- - - 2, 4, 19, 24, 
29, 31

11, 13, 16, 
21, 25, 27

7, 9, 13, 17, 
19, 23, 25

4, 10, 13, 
15, 18, 21

6, 7, 16, 
19, 29

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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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

Общество защиты прав потребителей «Потребительский контроль» 
в Брянской области оказывает всестороннюю БЕСПЛАТНУЮ помощь 

гражданам, которые пострадали от действий продавцов и исполнителей работ 
(услуг). Защита прав потребителей предоставляется как в досудебном порядке, 

так и в судебных органах. ВСЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО! Помощь в составлении претензий, заявлений, 
судебных исков и расчете сумм ущерба, вреда, консультации потребителей на 

всех этапах защиты их прав. Защита прав потребителей необходима, если:
• вы купили некачественный или неподходящий товар; • вам была оказана 
услуга плохого качества; • страховщик отказывается выплачивать ущерб; 

• автосалон не выполняет гарантийный ремонт.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Телефон 8-953-279-13-18

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

НЕ БОЙТЕСЬ ÄАРИТЬ 
СОÃРЕВАЮÙИХ СЛОВ!

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

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

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ
Быстро, без грязи и пыли, установим 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Опытная бригада высококвалифицированных 

специалистов. Мы выполняем: фотопечать, установку 
карнизов, разводку электрики, подключение люстр, 

точечных светильников, парящих штор.
8(909)244-12-12

В 12-й раз под Дятьково любители 
бардовской песни провели зимний 
фестиваль памяти  В. Высоцкого.

Наøе горло отпустит молчание,
Наøа слабость растает, как тень.
È наградой за ночи отчаянья 
Áудет вечный полярный день!
Ñевер, воля, надежда. 

Ñтрана без границ.
Ñíåã áåç ãðÿçè – êàê äîëãàÿ æèçíü 

без вранья, 
Воронье нам не выклюет 

глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь 

воронья. 
Строчка из песни Владимира Вы-

соцкого «Белое безмолвие» дала на-
звание фестивалю бардовской песни, 
который прошел на лесной поляне в 
районе родника «Три колодца». 

Здесь, под белым покрывалом ян-
варя, собрались романтики, поклон-
ники авторской песни и творчества 
Высоцкого. Дятьковский клуб по 
интересам «Горизонт», созданный 
31 год назад, благодаря увлечению 
творчеством актера и поэта, изучает, 
любит и пропагандирует его стихи 
и песни. 

Первым на импровизированную 
сцену вышел Игорь Сыроватский, 
одну из песен посвятивший Вы-
соцкому. Неожиданно к микрофону 
подбежал маленький мальчик и по-
просил слова. Представился: «Вова 
Высоцкий». И вместе с ведущей рас-
сказал о том, как они, дети после-
военного времени, отмечали дни 
рождения. На столе была простая 
еда – картошка, квашеная капуста, 
огурцы. А среди сладостей – петуш-
ки на палочке, конфеты «Подушеч-
ки», пирожки с капустой и картош-
кой, большой праздничный пирог с 
повидлом. Сценическую миниатюру 
о детстве Володи Высоцкого подго-
товили юные артисты музыкального 
театра «Бибигон» Елены Гришкиной 
(МКДЦ). 

К слову, эти лакомства гости и 
участники фестиваля смогли отве-
дать тут же, на поляне, благодаря 
«горизонтовцам». Горячие пирож-
ки Светланы Фоминой с восторгом 
уплетали и дети, и взрослые. Отмен-
ными на вкус были и пироги Люд-

милы Горшковой, а также сладости, 
приготовленные другими мастери-
цами. 

К микрофону, сменяя друг друга, 
выходили барды из Краснодарско-
го края, Смоленска, Орла, Брянска. 
Тепло души дарили слушателям Та-
тьяна Захарова, Наталья Шувалова 
и ее клуб «Шанс», Валерий Епифа-
нов, Александр Потапов, Виктор 
Гринев, Павел Гопанков, Вадим 
Крендель, Никита Буренков. 

А подарили этот праздник пес-
ни людям редакция газеты «Пламя 
труда», основатель клуба бардов-
ской песни имени В.С. Высоцко-
го Виктор Гринев, директор фонда 
развития и благоустройства «Хру-
стальный край» Ираида Яшкова, 
автор-исполнитель Валерий Епи-
фанов и неравнодушные волонтеры, 
расчистившие поляну и сложившие 
большой костер. Его огонь, как и 
поэтическое слово Высоцкого, со-
гревал души и сердца.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 февраля (6.00–13.00). Вероятны мигрень, обостре-

ние сердечно-сосудистых заболеваний. Не исключены 
зубные боли, признаки радикулита.

7 февраля (8.00–14.00). Возможны раздражитель-
ность, сонливость, обострение болезней нервной си-
стемы.

Сканворд

Не пропусти! Успех

Афиша

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается облач-
ная погода, дождь со 
снегом, ветер юго-
восточный, 3–4 м/с. 
Температура возду-
ха – от 0 до 1 граду-
са тепла, в выходные 
дни от -1 до +1оС. Ат-
мосферное давление 
вчера было 742 мм 
рт. ст. Сегодня оно 
повысится на 1–2 мм, 
а в выходные дни до-
стигнет 751 мм.

Восход солнца 
1 февраля в 8 ча-
сов 27 минут, за-
ход – в 17 часов 25 
минут, долгота дня –  
8 часов 58 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
31 января: «Дикарь». Начало в 18.30.
1 февраля: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
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. «Ревизор». Начало в 18.00.

5 февраля: «Ревизор». Начало в 14.00.
6 февраля: «Женитьба». Начало в 17.00. 

 ТЮЗ
10 февраля: «Заколдованное копытце». Начало в 

12.00.
 К/З «ДРУЖБА» 

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

9 февраля: «Русский крест» – спектакль московского 
театра «ЛАД» по одноименной поэме Николая Мель-
никова. Завораживающая музыка Дмитрия Сосова и 
предельно искренняя актерская игра Сергея Заркова 
погружают зрителей в атмосферу деревенской жизни 
90-х годов ХХ века, заставляют прожить, прочувство-
вать всю историю на одном дыхании. Начало в 18.00. 

13 февраля: «Спартак» – балет в исполнении театра 
«The Moscow state ballet». Начало в 19.00.

14 февраля: «День всех влюбленных» – лирический 
концерт Брянского городского камерного оркестра 
(под управлением Э. Амбарцумяна). Солист – саксо-
фонист Михаил Смирнов. Начало в 19.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
31 января: «Три древние столицы Китая» – заседа-

ние клуба путешественников. Начало в 18.00.
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
До 17 февраля: «900 дней мужества» – выставка, 

приуроченная к 75-й годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда. Посетители смогут услышать о леде-
нящих 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 
11 февраля: Александр Розенбаум и его «старая ар-

мия» – концерт. Начало в 19.00.
14 февраля: «Наутилус Помпилиус» – 35 лет» – юби-

лейный концерт легенды русского рока. Начало в 19.00.
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

6 февраля: «Научная элита Брянщины. Заслужен-
ные ученые Брянской области – лауреаты 2018 года» 

– презентация выставки. Начало в 15.00. 
 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.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Гальюн. Упрек. Опер. Рожица. Гнус. Веер. Мука. Над. Нары. Теле. Авша. Каин. Мыло. Вы-

стрел. Амми. Коп. Грин. Птица. Альма. Драма. Шоссе. Автокар. Волок. Эссе. Камин. Анданте. Ельня. Исайя. 
Аорта. Муса. Если. Меч. Горе. Фирн. Чейз. Трек.

По вертикали: Плавки. Норматив. Краснотал. Ои. Пергамент. Гед.  Жандарм. Абылай. Неон. Амур. Икринка. 
Знание. Ибль. Пруд. Алга. Лимонка. Мисо. Сети. Рено. Курятник. Караоке. Мавр. Вандализм. Кхэт. Сермяга. 
Велес. Лиль. Нана. Нуга. Лафет. Тучи. 

«СУДЬБА ОДНА —
ЖИТЬ ИСКУССТВОМ» 

С 1 февраля в областном художественном музее будет 
гостить картинная галерея им. Н.А. Сысоева (Липецк). 

В экспозиции представлены полотна, выполненные 
мастерами, по праву принадлежащими к плеяде вы-
дающихся отечественных живописцев ХХ века, про-
должателей традиций русской реалистической школы 
живописи. В их числе – народный художник России 
Николай Сысоев, академики Российской Академии ху-
дожеств Иван Сорокин и Николай Соломин, народный 
художник РСФСР Юрий Подляский и др. Их живо-
писные работы проникнуты тонким лиризмом и без-
граничной любовью к родной земле.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ…
14 февраля, в День всех влюбленных, музей-заповед-

ник «Овстуг» организует программу, посвященную теме 
любви в жизни и творчестве Ф.И. Тютчева.

Все гости музея смогут прогуляться по заснеженному 
парку, родовой усадьбе Тютчевых, спуститься к исто-
рическому пруду, присоединиться к театрализованной 
экскурсии «Любовь, любовь – гласит преданье…». Бу-
дет показан художественный фильм «Любовь и правда 
Федора Тютчева», снятый режиссером Н. Бондарчук в 
Овстуге в 2003 году. Желающих ждут мастер-классы по 
изготовлению памятных сувениров.

Каждый посетитель в этот день сможет сделать фото-
графии в интерьерах дома-музея и в живописных угол-
ках тютчевского зимнего парка.

31 января в Мраморном 
дворце Русского музея от-
крывается V биеннале со-
временной фотографии.

БРЯНСКИЕ 
ФОТО 

В РУССКОМ 
МУЗЕЕ

Среди экспонатов – 
семь работ брянских ма-
стеров из творческого 
союза «Фотоискусство». 
Посетители увидят натюр-
морт со стеклом и жан-
ровую сценку «Отпусти» 
Владимира Безгрешнова, 
пейзажи Галины Семе-
новой и Елены Федотов-
ской, а также фото Мари-
ны Свиридовой («Двери»), 
Владимира Фроликова («В 
конце пути») и Владими-
ра Приходько («В гостях у 
сказки»).

Работы будут экспони-
роваться в течение двух 
месяцев и войдут в кол-
лекцию Русского музея 
(сектор современной фо-
тографии).


