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БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР

ХЛЕБНЫЙ 
КРАЙ

С 19 по 22 сентября в Калужской области 
на базе этнографического парка-музея «Этно-
мир» прошел международный форум предпри-
ятий и организаций потребкооперации «Хлеб, 
ты — мир». 

Брянский областной Союз потребительских 
обществ на форуме представляли пять коо-
перативных хлебокомбинатов из Суземско-
го, Климовского, Погарского, Брасовского и 
Красногорского районов. 

– Наша экспозиция размещалась в стаци-
онарном помещении на общей площади в 24 
квадратных метра, – рассказывает Василий 
Кожемяко, председатель БОСПО. – Наши 
пекари создали настоящие съедобные шедев-
ры, которые привлекли к себе внимание всех 
участников форума, в том числе помощника 
Президента РФ Игоря Левитина и зампредсе-
дателя правительства Алексея Гордеева.

Подтвердил это и Х всероссийский кон-
курс «Лучший хлеб России-2019», по итогам 
которого сразу четыре брянских предприя-
тия вошли в число лучших в стране! В част-
ности, ООО «Хлебокомбинат» Климовского 
района завоевало кубок 1-й степени за хлеб 
«Пшеничный» из муки высшего сорта, хлеб 
«Заварной» и каравай «Сувенирный». А хле-
бокомбинат Брасовского района – кубок 2-й 
степени. Отмечены качество и вкус белого 
хлеба «Локотской» из пшеничной муки выс-
шего сорта, а также каравай «Сувенирный». 
Кубок 3-й степени получило ПО «Суземский 
хлебокомбинат». Жюри высоко оценило два 
представленных образца – хлеб «Белый» и ка-
равай «Сувенирный». Такие же кубки у ООО 
«Погархлебпром» – за хлеб «Особый» и кара-
вай «К торжеству» и у Климовского хлебо-
комбината – за хлеб «Бородинский новый». 

Также продукция брянских кооператоров 
украсила центральную экспозицию форума, 
где были собраны эксклюзивные образцы хле-
бобулочных и кондитерских изделий со всех 
регионов.

ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЖЕЛЕЗА

В умелых руках кузнеца АО «ПО 
«Бежицкая сталь» Владимира Ма-
сюкова железо и огонь становятся 
послушными. Железо раскаляется, 
краснеет, потом белеет и делается 
мягким, струится, как вода. А за-
тем с помощью наковальни и моло-
та приобретает ту форму, которая 
нужна. 

Масюков обеспечивает предпри-
ятие зубилами, серьгами для грузо-
подъемных механизмов, крючками 
для дробеметных камер и множе-

ством других приспособлений, без 
которых нельзя представить ритмич-
ную работу. 

Кузнецом он стал не сразу. Снача-
ла работал на складе сбыта продук-
ции мастером, а в 2003 году «переко-
вался». Немалую роль в становлении 
будущего отменного кузнеца сыграл 
наставник Николай Парфенович Ма-
люгин. Этот непревзойденный про-
фи говорил так: «Завод начинается 
с кузни, а работать надо так, чтобы 
не стыдно было за свой труд». 

Владимир признается, что по-
другому он бы и не смог. С БСЗ свя-
зана вся его семья. Мама Валенти-
на Николаевна была стерженщиком, 
папа Петр Павлович – термистом. 
Сестра работала нормировщицей, 
жена – на заливке. 

Даже отдых Владимир Петрович 
не мыслит без огонька: в свободное 
время занимается художественной 
ковкой. И тяжело переносит только 
одно – когда нет работы. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.
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День машиностроителя

25 сентября в област-
ном правительстве чество-
вали машиностроителей. 

Основа брянской эко-
номики – промышлен-
ность, а машинострое-
ние по праву считается ее 
фундаментом. Свой про-
фессиональный празд-
ник заводчане встречают 
трудовыми успехами. За 
предыдущие четыре года 
брянская промышлен-
ность выросла на 36,5%. 
По итогам восьми месяцев 
этого года рост составил 
14,4%. Это первое место в 
ЦФО и четвертое место в 
стране. 

В регионе работают 
29 машиностроительных 
предприятий и три ме-
таллургических, на ко-
торых трудятся около 16 

тысяч человек. Объем ре-
ализованной продукции 
по итогам прошлого года 
составил 58,9 млрд рублей. 
В среднем зарплата в от-
расли в 2018 году состави-
ла более 35 тысяч рублей, 
в 2019-м – более 38 тысяч 
рублей. Предприятиями 
машиностроительного 
комплекса уплачено на-
логов более семи милли-
ардов рублей в бюджет. 

Тепловозы и вагоны, 
автомобильные краны и 
автогрейдеры, комбайны 
и автомобильные шасси, 
квадроциклы и снегоходы, 
тракторы и погрузчики – 
все это выпускается на 
наших предприятиях, за-
нимая значительные доли 
объема на российском 
рынке. Так, БМЗ полно-
стью обеспечивает страну 

магистральными грузовы-
ми тепловозами и на 65% 

– маневровыми. Брянский 
автомобильный завод вы-
пускает 100% специальных 
колесных шасси и тягачей 
тяжелого класса, «Брян-
ский арсенал» – 60% ав-
тогрейдеров, «Жуковский 
веломотозавод» – 40% 

квадроциклов и снегохо-
дов, «Клинцовский авто-
крановый завод» – 32% 
автомобильных кранов, 
«Унечский завод тугоплав-
ких металлов» – 80% фер-
ровольфрама и «Бежицкая 
сталь» – 20% стального 
вагонного литья. 

Ставка на тех, кто на-
мерен добиваться успеха, 
повышать эффективность, 
выпускать конкуренто-
способную продукцию и 
завоевывать глобальные 

рынки. Так, в создании 
специалистами БМЗ ма-
гистральных грузовых и 
маневровых тепловозов 
принял самое активное 
участие Сергей Викторо-
вич Морозов. Он и сегод-
ня во главе перспектив-
ных разработок в качестве 
технического директора 

предприятия. Неоцени-
мо участие в обеспечении 
производства новых локо-
мотивов отдела испыта-
ний, технической доку-
ментации и сертификации 
под руководством Юлии 
Михайловны Слываковой. 
Огромное значение имеют 
разработки коллектива 
управления главного тех-
нолога под руководством 
Олега Александровича 
Никонова. Большой вклад 
в создание перспективных 

моделей локомотивов внес 
Евгений Сергеевич Васю-
ков. Под его руководством 
разработан первый в Рос-
сии газотепловоз. 

Динамичному разви-
тию машиностроительно-
го комплекса способству-
ет тесное взаимодействие 
предприятий с вузами. 

Между БГТУ и заводами 
заключено семь соглаше-
ний о научно-техническом 
сотрудничестве. Также в 
области активно реали-
зуется проект «Профста-
жировка 2.0», который 
позволяет перевести учеб-
ный процесс на решение 
производственных задач. 
То есть студент повышает 
свою профессиональную 
компетенцию, а предпри-
ятие оптимизирует тех-
нологические процессы и 
операции на производстве.

Таких примеров кон-
структивного взаимодей-
ствия производства и на-
уки немало. 

– Дорогие ветераны и 
сотрудники машиностро-
ительной отрасли! Ваш 
профессионализм, от-
ветственность, предан-
ность избранному делу и 
верность лучшим тради-
циям заслуживают само-
го глубокого уважения. 
Вы обеспечили развитие 
и процветание отрасли, 
сформировали славные 
традиции эффективного 
производства, передали 
эстафету созидания мо-
лодому поколению, – от-
метил глава региона. 

Почетной грамотой гу-
бернатора были награж-
дены: машинист крана 
цеха № 4 ЗАО «Брянский 
арсенал» Татьяна Якуни-
на, шлифовщик метал-
лических изделий ин-
струментального участка 
ОАО «Клинцовский завод 
поршневых колец» Влади-
мир Джура, электроэрози-
онист ООО «Термотрон-
Завод» Николай Ляпичев 
и другие труженики. 

В АВАНГАРДЕ ЭКОНОМИКИ

СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
На ремонт и строительство уличного 

освещения в Брянске направили более 
100 миллионов рублей. Об этом сообщи-
ли на коллегии при мэре Александре Ма-
карове, уточняют в пресс-службе мэрии.

86 миллионов рублей выделили в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
За счет этих средств обновят более 42 
километров наружного освещения на тех 
улицах, где идет капремонт дорог. Отме-
тим, что на большинстве улиц данную 
работу уже выполнили. Старые тусклые 
светильники меняют на новые светоди-
одные. Всего установят 2300 таких фо-
нарей.

На дополнительные 15 миллионов ру-
блей из городского бюджета отремонти-
руют 9 объектов уличного освещения. 
Еще 5 миллионов рублей направят на 
строительство новых осветительных ли-
ний.

СЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
В клинцовском селе Медведово торже-

ственно открыта площадь Славы. 

Благоустройство старинного села, ко-
торое в следующем году отметит свое 
400-летие, было выполнено в рамках 
областной программы инициативного 
бюджетирования. В это доброе дело со-
лидную лепту внес колхоз «Прогресс». 
Наводить красоту помогали взрослые и 
дети.

На протяжении последних лет центр 
Медведово значительно преобразился, 
похорошел. Благодаря стараниям гла-
вы и администрации сельского поселе-
ния, колхозу «Прогресс» здесь был ка-
питально отреставрирован памятник 
жителям села, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, отремонтиро-
вана дорога, появились красивая детская 
площадка, уголок для селфи «Я люблю 
Медведово». И вот теперь – своя пло-
щадь Славы с декоративными фонаря-
ми, красивыми скамейками, клумбами 
и дорожками, уложенными тротуарной 
плиткой. А главное место здесь заняла 

Доска Славы, где увековечены именитые 
медведовцы – защитники России, тру-
женики сельского хозяйства, педагоги, 
передовики производства. 

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Четыре общественные территории по-

явятся в рамках проекта инициативного 
бюджетирования в Стародубском районе.

Часть оборудования в Мохоновке, Пя-
товске и Дареевичах, а также в посел-
ке Красном уже установлена. Остальное 
подвезут в ближайшее время. Для трех 
площадок в Мохоновском поселении из 
областного бюджета выделено 385 тысяч 
рублей, свой вклад сделали поселение, 
жители и спонсоры – колхоз «Память 
Ленина» и «Консервсушпрод». Занков-
скому поселению перечислено из обла-
сти более 324 тыс. рублей, остальное до-
бавили местный бюджет и предприятия.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
В Клинцах идет ремонт здания крае-

ведческого музея. 
Этому памятнику архитектуры более 

ста лет. Большая часть работ выполнена. 
Строителям осталось отремонтировать 
коридоры, установить двери и завершить 
реставрацию фасада. Планируется, что 
для посетителей музей распахнет свои 
двери в конце года.

ОБНОВЛЕН МЕМОРИАЛ
В Сураже благоустроили мемориал на 

месте захоронения 300 советских вои-
нов, погибших при освобождении города 
в 1943 году. 

По проекту инициативного бюджети-
рования на площади перед ним уложили 
брусчатку, установили бордюры, обору-
довали стоянку для автомобилей, выса-
дили туи. По программе «Комфортная 
городская среда» обновлен и сам мемо-
риал – на гранитных плитах золотом на-
несены фамилии погибших воинов.

Напомним, проект инициативного 
бюджетирования действует в Брянской 
области второй год по инициативе гу-
бернатора Александра Богомаза. В этом 
году из регионального бюджета на него 
выделено 100 млн рублей, победителя-
ми стали 89 проектов. Одно из условий 
участия – софинансирование из муни-
ципального бюджета и личных средств 
местных жителей – инициаторов благо-
устройства. Если в прошлом году пред-
лагали в основном обустроить дворы жи-
лых домов, то в этом – парки, скверы, 
памятные места, детские и спортивные 
площадки. Например, суражский проект 
получил из областного бюджета 2,32 млн 
рублей.  Свою долю софинансирования 
внес и местный бюджет.

БУДЕТ МОНОЛИТ
В ноябре в Почепе начнется рестав-

рация Аллеи Памяти. На стене числятся 
имена 12 воинов, погибших в Афганиста-
не, и трех солдат, воевавших в Чеченской 
кампании. 

Из-за технических нарушений пери-
одически отслаивалась облицовочная 
плитка, и ежегодно приходилось прово-
дить косметический ремонт. Кроме того, 
кирпичная кладка памятника отклони-
лась от вертикали более чем на 7 граду-
сов, что грозило дальнейшему обруше-
нию стены.

В настоящий момент подготовлен ди-
зайн-проект и проведены торги, кото-
рые выиграла фирма ООО «Капитель». 
Как сообщают в администрации района, 
в ноябре на этом месте воздвигнут мо-

нолитную стену, на которой разместят 
фотографии погибших в Афганистане и 
Чечне уроженцев Почепского района.

ОБЕЛИСК  
ПОД ОПЕКОЙ

«Группа Кремний ЭЛ» отреставрирова-
ла памятник в Овстуге. 

В 1941–1943 годах в борьбе с немец-
кими оккупантами сложили головы око-
ло 200 партизан и жителей Овстуга. Их 
имена выбиты на гранях обелиска, воз-
двигнутого на братской могиле. Здесь же 
установлен памятник – бронзовый сол-
дат – в честь 49 советских воинов 258-й 
стрелковой дивизии Брянского фронта, 
прикрывавших переправу 50-й армии че-
рез реку Десну в районе села в 1941-м.

С годами памятник и обелиск начали 
ветшать, и заботу о них взяло на себя 
предприятие «Группа Кремний ЭЛ». В 
августе работники заводского строитель-
ного участка произвели полную рекон-
струкцию памятного сквера: выполнили 
покраску и ремонт памятника солдатам, 
облицевали прежде кирпичный поста-
мент гранитом, полностью заменили сте-
лу с именами погибших жителей села – 
теперь она тоже стала гранитной. Вокруг 
обновленного комплекса сделано новое, 
современное ограждение.
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БЕЗ СБОЕВ
За три года в Брянской области модернизировано 12 

котельных. 

По инициативе губернатора Александра Богомаза 
в регионе идет активная работа по замене коммуналь-
ных сетей, большая часть которых была проложена 60 
и более лет назад. 

Впервые за последние 40 лет начаты системное стро-
ительство и реконструкция котельных. В 2017–2018 го-
дах за счет субсидий из областного бюджета выполнены 
работы на сумму 155,3 млн рублей, реконструировано 
12 котельных, в семи из них полностью заменено обору-
дование. Это позволило ликвидировать нерентабельные, 
физически и морально изношенные источники тепло-
снабжения, изменить месторасположение котельных, 
оптимизировать схему теплоснабжения, снизить протя-
женность и диаметр тепловых сетей, что благоприятно 
сказывается на качестве услуг. 

В этом году построены три блочно-модульные ко-
тельные – в выгоничском селе Городец, поселке Новые 
Дарковичи и дубровской деревне Пеклино. Из област-
ного бюджета ГУП «Брянсккоммунэнерго» выделено 
200 млн рублей субсидии. 

До конца текущего месяца планируется завершить 
реконструкцию котельной больницы по улице Октябрь-
ской в Погаре, котельной № 1 по переулку Д. Емлю-
тина, 1 в поселке Навля, бойлерной по улице Донбас-
ской, 53а и котельной по улице Ново-Советской, 103а 
в Брянске.

СТАРТОВАЛ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН
Досрочно, 23 сентября, в Брянской области стартовал 

отопительный сезон. Долгожданное тепло постепенно 
приходит в школы, детские сады, больницы, дома. К 
полудню среды обогревались 140 учреждений образо-
вания из 170. По состоянию на 25 сентября, запущены 
116 из 133 котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго», а также 
46 из 53 ведомственных и 21 муниципальная. Наладили 
эффективную работу по пуску котельных управляющие 
компании. Из 110 крышных котельных, эксплуатируемых 
УК, задействованы 102. 

О деталях отопительного сезона корреспонденту РИА 
«Стрела» рассказал заместитель директора департамен-
та ТЭК и ЖКХ по Брянской области Максим Гришков. 

– Почему в этом году отопительный сезон наступил 
раньше?

– По сообщению граждан, в некоторых домах высо-
кая влажность, поэтому необходимо просушить здания. 
Система распределения тепла здания эффективна, если 
дом входит в отопительный сезон теплым. В этом году 
мы лета практически не видели, поэтому стартовали 
раньше срока.

– От каких факторов зависит начало отопительного 
сезона?

– Согласно действующему законодательству, если те-
пловая энергия для нужд отопления помещений подает-
ся во внутридомовые инженерные системы по центра-
лизованным сетям, то исполнитель начинает подавать 
тепло в сроки, установленные уполномоченным орга-
ном. Отопительный период должен начинаться, если в 
течение 5 дней среднесуточная температура на улице 
ниже 8 градусов Цельсия. Его окончание наступает, 
если за окном в течение такого же периода выше +8. 

– Все ли котельные в настоящий момент готовы к 
отопительному сезону?

– В Брянской области снабжают социальные объекты 
(школы, больницы, детские сады, учреждения здраво-
охранения, культуры и спорта) и население отоплением 
и горячей водой 1122 котельные. Как говорится, готовь 
сани летом... Так, этим летом были подготовлены все 
котельные.

– В ходе подготовки к отопительному сезону приходи-
лось ли ремонтировать или заменять оборудование ко-
тельных?

– Конечно. В ходе подготовки котельных проводилась 
плановая работа по диагностированию, ремонту, заме-
не оборудования котлов. Кроме того, за подготовкой 
и приемкой котельных тщательно следит Приокское 
управление Ростехнадзора.

– Как обстоят дела с ведомственными котельными? 
Придет ли тепло вовремя во все социальные учреждения?

– Действительно, были вопросы к ограниченному 
числу котельных, которые принадлежат частным опе-
раторам. На сегодняшний день проблемы урегулирова-
ны благодаря личному участию губернатора Александра 
Богомаза и регионального правительства. Теплоснаб-
жение жителей Брянщины находится на постоянном 
контроле властей.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» в период с 9 по 12 октя-
бря представители малого и средне-
го бизнеса Брянской области примут 
участие в Международной выставке 
«InDecor Moscow». 

Поставщики предметов мебели и 
декора от ведущих российских и за-
рубежных компаний демонстриру-
ют последние тенденции и новин-

ки в индустрии дизайна интерьеров. 
Участие брянских компаний стало 
возможным благодаря содействию 
Центра поддержки предпринима-
тельства Брянской области и депар-
тамента экономического развития. 

Наш регион представят три ком-
пании – ООО «Хонмэн», ООО 
«Тимберс» и «СантехСтройБар» (ИП 
Зюмкина Е.А.). Мебельная фабрика 
«Honman» проектирует и произво-
дит корпусную мебель стандартных 
моделей и изделия по индивидуаль-

ным заказам. Она располагает соб-
ственным производством фасадов и 
сотрудничает с крупными россий-
скими и зарубежными поставщи-
ками ДСП и фурнитуры. Россий-
ско-испанская компания «Тимберс» 
является одним из ведущих пред-
приятий Брянской области по из-
готовлению мебели и мебельного 
щита из массива сосны и дуба. Вы-
пускает уникальные композиции 
для детской, спальни, кухни, гости-
ной или прихожей. «СантехСтрой-
Бар» специализируется на продажах 
инженерной, бытовой сантехники и 
стройматериалов. Помимо поставки 
классической сантехники дизайне-
ры помогают создать уникальный, 
неповторимый интерьер. 

В ВЫСТАВОЧНОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ

МОЛОДОЙ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Брянский выпускник ли-
цея № 1 совместно с дру-
гими молодыми учеными 
получил патент на изобре-
тение. Об этом сообщили 
в пресс-службе правитель-
ства Брянской области. 

Лицей парень окон-
чил еще в 2014 году, его 
классный руководитель – 
Юлия Алтухова. На дан-
ный момент брянец учит-
ся в магистратуре МГУ на 
физико-химическом фа-
культете. 

Там он изобрел вместе 
с группой ученых способ 
получения монозеренных 
кестеритных порошков и 
запатентовал его.

В Брянском горсовете 
заметили странное пове-
дение депутата от КПРФ. 
Стиль работы уже получил 
емкое название «Хочу воз-
держаться». Об этом со-
общает интернет-издание 
«Брянск Today».

25 сентября в Брянске 
прошло заседание иници-
ативной депутатской груп-
пы по подготовке и прове-
дению первого заседания 
горсовета. По части ини-
циатив показал пример 
своим коллегам Сергей 

Кузнецов, начальник ка-
раула ведомственной охра-
ны филиала «Транснефть- 
Охрана», избранный по 
единым партийным спи-
скам от КПРФ, который 
предложил свою канди-
датуру для включения в 
инициативную группу.

Похвальное рвение. Но 
длилось оно недолго. При 
рассмотрении всех осталь-
ных вопросов повестки 
дня Сергей Ильич был по-
следователен и поднимал 
руку только после слов 

председателя «Кто воз-
держался?» И даже когда 
была предложена канди-
датура однопартийца на 
избрание заместителем 
председателя инициатив-
ной группы, Сергей Куз-
нецов также воздержался.

Можно сказать, что 
для представителя КПРФ 
первое боевое крещение 
в статусе депутата горсо-
вета стало максимально 
эффективным. Его стиль 
работы уже получил ко-
роткое и емкое название 
«Хочу воздержаться».

***
Первое заседание Брян-

ского городского Совета 
народных депутатов ше-
стого созыва назначено на 
26 сентября. 

В повестку заседания 
включены более 20 во-
просов. В том числе из-
брание главы города Брян-
ска. Напомним, что ранее 
этот пост занимал Алек-
сандр Хлиманков. Теперь 
на должность выдвинули 
Марину Дбар. Вероятно, 
она и возглавит горсовет.

ВОЗДЕРЖАННОСТЬ И 
АККУРАТНОСТЬ

НА ЗАЩИТЕ 
ДЕТСТВА

Прокурор Брянской области Александр Войтович и 
уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Му-
хина подписали соглашение о взаимодействии.

Они обсудили также имеющиеся проблемные вопро-
сы, связанные с защитой прав детей в регионе, и догово-
рились о выездах в отдельные города и районы области 
для изучения причин нарушений на местах. Александр 
Войтович и Инна Мухина выразили уверенность, что 
подписание нового соглашения будет способствовать 
установлению еще более тесного и плодотворного со-
трудничества в целях защиты прав и законных инте-
ресов детей.

ВОСПИТЫВАЛ 
КУЛАКОМ

Брянский гарнизонный военный 
суд вынес приговор старшему сер-
жанту Б. Муллажанову из в/ч 12721. 

15 мая 2018 года в казарме он 
ударил кулаком в лицо рядового 
Е. Кусакина, сломав ему нос. 30 
июля 2019 года Муллажанов за 
превышение должностных полно-
мочий, совершенное с примене-
нием насилия, осужден на 2 года 
(условно) с испытательным сро-
ком 3 года.

Доказательства по этому делу 
собраны следственным отделом 
СК РФ по Брянскому гарнизону 
Западного военного округа.

Брянец подозревается в обмане со-
седей на крупную сумму.

ОБМАН НА МИЛЛИОН
Сотрудники Управления экономи-

ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД России по 
Брянской области обнаружили факт 
присвоения большой денежной сум-
мы. По их версии, житель Советского 
района, будучи участником ТСЖ мно-
гоквартирного дома, пользовался дове-
рием соседей. Отвечая за хозяйствен-
ную деятельность, он присвоил себе 
деньги, которые должны были пойти 
на капитальный ремонт. Как отметили 
в пресс-службе УМВД Брянска, муж-
чина похищал деньги в течение двух 
лет. За это время ему удалось умыкнуть 
906 тысяч рублей.

ОТКРЫТ ДЛЯ СМИ
Недавно назначенный начальник 

Брянского управления СК Максим 
Лукичев уже удивил открытостью 
своей информационной политики.

Это стало ясно в связи с убий-
ством сотрудников спецсвязи. Сайт 
управления СК не только оператив-
но сообщал о ходе расследования 
дела, но и опубликовал снимки и 
даже видеозапись обыска в доме по-
дозреваемого.

Такую открытость оценили жите-
ли Брянской области, а такую про-
фессиональную помощь – журна-
листы.

Накануне руководство управ-
ления обратилось к читателям с 
просьбой оценить сайт следователей.



26 сентября 2019 года
4 юбилей

Олег Николаевич Дан-
цев, генеральный директор 
АО «Группа Кремний ЭЛ»:

– Александр Ивано-
вич Маевский работает 
на предприятии около 40 
лет, в благополучные 80-е 
годы был заместителем на-
чальника цеха № 3, в ко-
тором тогда работало бо-
лее тысячи человек, затем 
заместителем председате-
ля профкома завода. Он 
хорошо изучил производ-
ство и, что не менее важ-
но, проявил себя как лидер, 
человек ответственный, 
умеющий ставить задачи 
и добиваться их исполне-
ния, мыслящий нестан-
дартно и способный идти 
на риск. Поэтому, когда 
на предприятии в очень 
сложный 1993 год созда-
валась служба маркетинга, 
не было сомнения в том, 
что возглавить ее должен 
именно грамотный управ-
ленец А.И. Маевский. 

За более чем четверть 
века служба маркетинга 
стала слаженной командой, 
которой по плечу самые 
трудные задачи. Александр 
Иванович как директор 
предприятия по маркетин-
гу не просто фантастиче-
ски работоспособен и по-
хорошему амбициозен, но 
и умеет быстро ориенти-
роваться в часто изменя-
ющихся условиях рынка 
и бизнес-среды, обладает 
цепким и аналитическим 
умом, способным быстро 
и эффективно перерабаты-
вать информацию. Он ком-
муникабелен, эффективно 
общается с деловыми пар-
тнерами, постоянно рас-
ширяет деловые контакты. 

Задача службы марке-
тинга – формирование 
рынка наших изделий, со-

ставление прогнозов и пла-
нов производства. И в том, 
что предприятие финан-
сово устойчиво и актив-
но развивается, осваивая 
новые изделия, – большая 
заслуга и Александра Ива-
новича. А еще он человек, 
преданный заводу. 

Желаю Александру Ива-
новичу здоровья, благопо-
лучия, успехов в его нелег-
ком труде!

Иван Павлович Тимохин, 
директор завода с 1987 по 
1993 год:

– С первых дней знаком-
ства с Александром Ива-
новичем Маевским он про-
извел на меня впечатление 
обстоятельного человека 

– уверенного, спокойного, 
уравновешенного. Таким 
он был всегда, таким оста-
ется и сейчас. 

На мой взгляд, в служ-
бе маркетинга Александр 
Иванович точно нашел 
свое место. У него поза-
ди был опыт разных ви-
дов деятельности – от 
производственной до об-
щественной. Но именно в 
нынешней работе полно-
стью проявился его талант 
с точки зрения взаимоот-
ношений с людьми, и не 
только в своем коллекти-
ве, – умение найти общий 
язык, правильно органи-
зовать и наладить связи с 
потребителями заводских 
изделий. И я сомнева-
юсь, что на предприятии 
с этим кто-либо лучше 
него может сегодня спра-
виться. Его работа очень 
ответственна, теперь ведь 
мало произвести продук-
цию – надо ее еще и про-
дать. И эта задача ложит-
ся на службу маркетинга, 
которая успешно ее вы-
полняет. 

Мои пожелания юби-
ляру: здоровья, успехов и 

– так держать, Александр 
Иванович! 

Вячеслав Федорович 
Гребенщиков, директор за-
вода с 1980 по 1987 год: 

– Юбилей – прекрасный 
повод поздравить успешно-
го человека с тем, чего он 
смог добиться в этой не-
простой жизни, пожелать 
ему новых достижений на 
службе, здоровья, благопо-
лучия его родным и близ-
ким. В общем, всего того, 
что зовется счастьем. Что 
я с удовольствием и делаю 
сейчас, когда Александру 
Ивановичу Маевскому ис-
полняется 70 лет.

Но юбилей – это и хо-
роший повод задуматься 
о судьбе человека и вре-
мени, в котором он живет. 
А время-то оказалось не-
простым, оно для нашего 
поколения сложилось как 
бы из двух половинок: из 
советского, социалисти-
ческого и постсоветского, 

примитивно-капитали-
стического. Мы пережили 
самую настоящую револю-
цию, которая тяжелым кат-
ком прошлась по судьбам 
одних людей и выбросила 
на гребень успеха других. 

Все, чего Александр 
Иванович добился в жиз-
ни, он достиг, конечно же, 
своим трудом, своим умом. 
Так и напрашивается аме-
риканское «self-made man» 

– «человек, который сделал 
себя сам». Не буду говорить 
банальные вещи о том, что 
«все мы родом из детства», 
о семье, школе, комсомо-
ле, институте, партии, на-
чале трудовой деятельно-
сти на БЗПП. Для меня 
биография юбиляра нача-
лась с того момента, когда 
на заводе заметили орга-
низаторские способности 
А. Маевского, его умение 
работать с людьми, нахо-
дить с ними общий язык, 
объединять их. Так он 
стал профсоюзным ли-
дером цеха № 3, а потом 

и начальником. Случай, 
пожалуй, нетипичный. В 
силу специфики предпри-
ятия, карьеру, в хорошем 
смысле слова, здесь дела-
ли, как правило, специали-
сты, тем более в цехе ос-
новного производства, где 
без знания технологии ру-
ководить трудно. Началь-
ник цеха, старший мастер, 
мастер – это не те должно-
сти, где можно спрятаться 
за чьи-то спины. Ты дол-
жен обеспечить выполне-
ние суточного графика, и 
никакие связи и таланты 
тебе не помогут, если ты 
этого не делаешь. Алек-
сандр Иванович успешно 
справлялся.

Но в начале 90-х, когда 
начались смутные времена, 
он ушел с завода попытать 
счастья в новой жизни, в 
частном бизнесе, и увидел 
другую среду, другие цен-
ности, другие отношения, 
кардинальным образом от-
личающиеся от заводских. 
И, как мне кажется, они 
ему не очень понравились, 
но важный урок он для 
себя извлек. И вернулся на 
предприятие. В то время 
многие были вынуждены 
покинуть завод, все как-
то выживали, приспоса-
бливались к новой жизни, 
но мало кому удалось до-
биться существенных успе-
хов. Слишком разитель-
но отличался этот новый 
мир от мира заводского. Я 
убежден, что человек, про-
шедший школу хорошего, 
организованного произ-
водства, «проварившийся» 
в трудовом коллективе с 
четкими критериями «что 
такое хорошо и что такое 
плохо», критически отно-
сится ко многим явлениям 
и процессам в нынешнем 
обществе. К примеру, ему 
будет представляться ди-
кой идея четырехдневной 
рабочей недели.

Возвращение на завод 
уже с некоторым опытом и 
знаниями о частном бизне-
се – именно в службу мар-
кетинга, сбыта – открыло 
для Александра Ивановича 
новые перспективы. А за-
водская «закваска» не по-
зволила ему превратить 
эту должность в средство 
личной кратковременной 
наживы. Я не один раз 
наблюдал, когда сбыт на 
некоторых предприятиях 
попадал в нечестные руки, 
и так начинался крах пред-
приятия.

Хочется пожелать, что-
бы опыт, понимание жиз-

ни, умения А.И. Маев-
ского еще долго служили 
коллективу завода на бла-
го его развития. Тешу себя 
надеждой, что определе-
ние «коллектив» еще мож-
но отнести к заводу, ибо у 
его руководителей есть по-
нимание того, что только 
вместе они могут выжи-
вать в нынешнем сложном 
мире, только объединение 
усилий может дать общий 
положительный результат. 
И наоборот, ошибка од-
ного может погубить всех. 
Сим победиши! С юбилеем, 
Александр Иванович!

Александр Геннадьевич 
Курочкин, заместитель ди-
ректора по маркетингу АО 
«Группа Кремний ЭЛ»: 

– Александр Иванович 
Маевский на протяже-
нии многих лет успешно 
реализует маркетинговую 
политику нашего холдин-
га. Его профессионализм, 
целеустремленность, вни-
мательное отношение к 
людям, высокая трудоспо-
собность выгодно отлича-
ют его как талантливого и 
авторитетного руководи-
теля. Быть всегда на шаг 
впереди, умение анализи-
ровать и прогнозировать 
ситуацию, компетентный 
и ответственный подход к 
делу – эти и другие при-
сущие ему черты являются 
залогом успешного разви-
тия АО «Группа Кремний 
ЭЛ», предприятия, которо-
му он отдал большую часть 
своей жизни, за которое 
болит душа. 

Сегодня уже смело 
можно сказать, что полу-
чен огромный жизненный 
опыт, но душа молода! Уве-
рены, Александр Ивано-
вич не собирается ставить 
точку на достигнутом, ведь 
наверняка у него есть еще 
множество намеченных 
планов, которые предсто-
ит реализовать и на работе, 
и в семье, и в дружеском 
окружении.

От имени нашего кол-
лектива хочется от всей 
души пожелать юбиля-
ру: уважаемый Александр 
Иванович, крепкого Вам 
здоровья, благосостояния 
и новых достижений в тру-
довой деятельности. Пом-
ните, что по Вам сверяют 
часы, у Вас учатся трудо-
любию, профессиональ-
ному мастерству, прозор-
ливости и порядочности. 
А потому – не останав-
ливаться на достигнутом, 
покорять новые вершины 
маркетинга!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВРЕМЯ
Директор по маркетингу АО 

«Группа Кремний ЭЛ» Александр 
Иванович Маевский – человек до-
вольно закрытый, несмотря на мас-
штаб его деятельности и широкий 
круг знакомств. О его жизни вне 
завода, о его интересах и увлече-
ниях знают, пожалуй, только близ-
кие и друзья. Он много лет успеш-
но руководит большим заводским 
подразделением с возложенными 
на него серьезными и важными для 
предприятия задачами. Возглавляе-
мый А. И. Маевским коллектив ЗАО 
«Кремний-маркетинг» осуществля-
ет рациональный сбыт продукции 
предприятия, ее поставку потреби-
телям в соответствии с заказами и 
заключенными договорами. 

На БЗПП А. Маевский пришел 
в 1977 году; это было время, когда 
сплавные изделия сменялись пла-
нарными. Он стал мастером в цехе 
№ 3 и вместе со всеми участвовал 
в сложном освоении новой техно-
логии. Вскоре Александр Иванович 
был избран председателем профко-
ма цеха № 3, а потом заместителем 
председателя заводского профсоюз-
ного комитета. Общественная дея-
тельность дала ему опыт работы с 
людьми, который пригодился в даль-
нейшем. Но производство все-таки 
было больше по душе, и спустя вре-
мя он вернулся в цех – уже замести-
телем начальника. Затем была работа 
в планово-диспетчерском отделе, а 
после – руководство пятым цехом. 

С 1990-го в течение трех лет, ра-
ботая в частной фирме, А.И. Маев-
ский прошел «обкатку» уже в новых 
условиях. Такая практика позволи-
ла вникнуть в понимание современ-
ных реалий, научила решительно 

идти вперед, без страха браться за 
разрешение неожиданных и спор-
ных задач. С этим – очень своев-
ременным и полезным – багажом 
знаний он и вернулся на завод, что-
бы возглавить отдел маркетинга, в 
который был преобразован бывший 
отдел сбыта. 

Маркетинг для завода, во мно-
гом сохранившего в себе традиции 
прошлой жизни, – работа нового 
формата. К этому виду деятельно-
сти в начале 90-х предприятию при-
шлось идти через немалые тернии 
познания. Это было очень тяжелое 
десятилетие: каждый год приносил 
все новые проблемы и трудности, и 
способности Александра Ивановича 
Маевского просчитывать возмож-
ные действия на несколько ходов 
вперед оказались как нельзя более 
ко времени. 

Он уверен в своих силах и в том, 
что делает. Он обстоятелен, наде- 
жен, напорист в достижении постав-

ленной цели. Он – профессионал и 
доказывает это своей успешностью. 
Обаятелен в общении, уважаем и 
умеет уважать других. 

В одном из своих интервью 
Александр Иванович сказал: «Я 
люблю свою работу, потому что она 
мне интересна, потому что она мне 
дает возможность общаться со мно-
гими интересными людьми, как на 
предприятии, так и за его террито-
рией. Завод мне родной, я привязан 
к людям, с которыми работаю не 
одно десятилетие». 

Александр Иванович Маевский 
награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
недавно получил звание «Почет-
ный машиностроитель».

Таков наш юбиляр, которому 25 
сентября исполняется 70 лет. 

А сейчас слово тем, кто знает его 
уже много лет.



26 сентября 2019 года
5

Уважаемые коллеги!
От имени Брянского регионального отделения Союза машиностроителей 

России и от себя лично поздравляю вас с ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Машиностроение и ОПК — ключевые отрасли экономики региона, 

они вносят большой вклад в увеличение ВРП, пополнение бюджета, 
решение экономических и социальных проблем Брянщины.

 Коллективы предприятий активно участвуют в разработке и освоении новых технологий 
и инновационных изделий, в том числе по импортозамещению, проводят модернизацию 
производства, прилагают немало усилий для привлечения молодежи на производство.

Желаю всем здоровья, мира и благополучия, новых успехов и свершений! 
О.Н. ДАНЦЕВ, 

председатель Брянского регионального отделения Союза машиностроителей России, 
генеральный директор АО «Группа Кремний ЭЛ».

Инициатива Адреса благоустройства

Конкурс Успех

Театр

панорама

Более 60 брянских 
школьников и студентов 
на время летних каникул 
стали почтовиками. Ребя-
та 14–18 лет работали сор- 
тировщиками и почтальо-
нами.

Проекту не один год, и 
в 2019-м количество за-
явок от желающих полу-
чить трудовой опыт в 14 
отделениях связи вырос-
ло почти в два раза. Одни 
молодые люди сортирова-
ли корреспонденцию, ре-
гистрировали извещения, 
другие занимались достав-
кой адресатам внутренних 
и международных почто-
вых отправлений, газет и 
журналов.

Зам. директора Брян-
ского филиала Почты Рос-
сии Людмила Лосенкова 
отметила:

– Это не только пре-
красная возможность про-
вести каникулы с пользой, 
получить новые знания и 
трудовой опыт, самостоя-
тельно заработать первые 
деньги, но и определить-

ся с будущей професси-
ей. Мы будем рады, если 
школьники и студенты 
высших и средних специ-
альных учебных заведений 
продолжат работу и в пе-
риод учебы. 

Почта России тради-
ционно предоставила 
юным жителям региона 
официальную зарплату и 
социальный пакет в со-
ответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, гибкий график 
работы и возможность 
неполной занятости. До-
полнительно региональ-
ный Центр занятости на-
селения, в соответствии с 
достигнутыми договорен-
ностями с Почтой России, 
выделил из бюджета го-
рода средства для допла-
ты школьникам в период 
работы во время каникул.

За каждым новым со-
трудником филиала был 
закреплен наставник, ко-
торый проводил необхо-

димое обучение и куриро-
вал молодого специалиста 
в течение всего периода 
работы в почтовом отде-
лении.

– Работа на почте – 
это мой первый трудовой 
опыт, и мне важно, что я 
справилась! – рассказала 
Оксана Полегаева. 

КАНИКУЛЫ НА ПОЧТЕ

184 молодые мамы, воспитыва-
ющие малышей до трех лет, смогут 
овладеть новой специальностью. В 
2019 году в рамках госпрограммы 
«Содействие занятости населения, 
государственное регулирование со-
циально-трудовых отношений и охра-
ны труда в Брянской области» на эти 
цели выделено около 2 млн рублей.

150 женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком, изучают 
компьютеризированный бухгалтер-
ский учет на базе программы «1С: 
Бухгалтерия 8», осваивают искус-
ство портного, парикмахера, секре-
таря и специалиста по кадрам. Сред-
няя продолжительность курсов – 2 
месяца.

В Региональном учебном центре 
также практикуется дистанцион-
ное обучение и создание учебных 
групп на базе районных и город-
ских центров занятости населения, 
что особенно актуально для моло-
дых мам. По направлению центра 
занятости населения Мглинского 
района успешно прошла обучение 
мать троих детей. До ухода в отпуск 
она работала методистом в техни-
куме, потом прошла курсы на базе 
центра занятости населения. Полу-
чив профессию оператора ЭВиВМ, 
несмотря на длительный перерыв в 
работе, женщина вернулась в ссуз 
с новыми и современными зна- 
ниями. 

Некоторые женщины по оконча-
нии отпуска по различным причи-
нам не планируют возвращаться на 
прежнее место работы. Поэтому воз-
можность бесплатно получить но-
вую профессию или повысить име-
ющуюся квалификацию являются 
первым шагом для их дальнейшего 
трудоустройства. Помогают курсы и 
карьерному росту. Так, жительница 
города Сельцо, работавшая до де-
крета провизором в местной аптеке, 
пройдя обучение, стала заведующей.

Участие Брянской области в на-
циональном проекте «Демография» 
с 2020 года позволит увеличить ко-
личество молодых мам, повысив-
ших квалификацию или получив-
ших новую специальность. Всего с 
2020 по 2024 год на обучение будут 
направлены 1689 жительниц Брян-
ской области.

УЧАТСЯ И В ДЕКРЕТЕ

НАШ ПЕДАГОГ 
В ФИНАЛЕ

Учитель физики из Брянской гимназии 
№ 3 Ярослав Бабарин представляет наш ре-
гион в финале конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019», который проходит в эти дни в 
Грозном. 

Педагогу предстоит принять участие в 
испытаниях «Урок» и «Внеурочное меро-
приятие», по результатам которых 28 сен-
тября будут объявлены лауреаты конкурса 

– 15 лучших учителей. К слову, в работе 
жюри принимает участие учитель началь-
ных классов Брянской гимназии № 4 Татья-
на Трошина – победитель регионального 
конкурса «Учитель года-2011». В прошлом 
году призером конкурса стал наш зем-
ляк Юрий Клюев (сейчас директор лицея 
№ 1).

ТОС «Коммунар» из 
Сельцо стало победителем 
всероссийского конкурса. 

ПРОЕКТ ОТМЕТИЛИ
В конкурсе «Лучшая 

практика ТОС» приняли 
участие представители 58 
регионов. Они поделились 
опытом благоустройства 
территорий, культурными 
инициативами, участием 
в формировании здорово-
го образа жизни и др. 

Жюри оценивало более 
500 проектов, воплощен-
ных ТОСами в жизнь. В 
номинации «Местные ху-
дожественные промыслы, 
культурные инициативы, 
развитие туризма» первое 
место с призом 500 тысяч 
рублей заняло ТОС «Ком-
мунар» из города Сельцо.

На стройплощадке Жуковского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса начались полномасштабные 
работы.

ФОК растет
В цокольном этаже уже уложено более 30 тысяч 

единиц кирпича: установлены перегородки и колон-
ны. Вскоре приступят к внешней кладке. Ежедневно на 
объекте задействованы от тридцати до сорока человек. 
Подрядчик ЗАО «Промстроймонтаж» — предприятие 
достаточно известное и солидное, имеет собственный 
технопарк. Как пояснил журналистам «Жуковских ве-
стей» врио главы района Владимир Латышев:

– У подрядчика имеются все необходимые ресурсы 
для обеспечения качественного и своевременного вы-
полнения работ, есть опыт возведения самых разных 
объектов. Выборы прошли, а стройка набирает оборо-
ты. Такова позиция «Единой России»: выполнять обе-
щания, работать для того, чтобы лучше и комфортнее 
становилась жизнь людей.

МЕМБРАНА СПАСЕТ 
ОТ ДОЖДЯ

Завершен долгожданный ремонт кровли в Навлинской 
гимназии № 1. 

Протекающие потолки и сырость, конечно же, пор-
тили внутренний вид помещений, да и отрицательно 
сказывались на сооружении. Особенно весной, когда на 
крыше начинал таять скопившийся за зиму снег. Поэто-
му кровля гимназии нуждалась в капитальном ремонте. 

Был заключен контракт на сумму более 2,7 миллиона 
рублей с подрядчиком ООО «Формат». Без демонтажа 
старого покрытия начался ремонт кровли мембраной. 
По технологии установки этот вид материала во многом 
напоминает традиционные рулонные, на основе биту-
ма, а по своим техническим параметрам намного их 
превосходит. Использование мембранного покрытия 
увеличивает срок службы всей конструкции.

Ремонт кровли гимназии прошел качественно и в 
срок, единственной возникшей проблемой стала за-
щита световых фонарей над спортивным залом. Ранее 
они укрывались полиэтиленом, чтобы не затекала вода. 
Еще здесь очень много примыканий, но специалисты с 
большой, трудоемкой работой справились. Фирма ООО 
«Формат» дает 5 лет гарантии на свою работу. 

В рамках программы из регионального и местного 
бюджетов на район выделены средства, которые были 
также направлены на реконструкцию кровельного по-
крытия в Салтановской и Синезерской школах. 

С КОМФОРТОМ НА ГАСТРОЛИ
Областной театр драмы приобрел два новых авто – 

комфортабельный микроавтобус и грузопассажирский 
транспорт.

С 2006 года автопарк театра не обновлялся, а пре-
дельный физический износ не позволял осуществлять 
безопасную перевозку коллектива театра к местам вы-
ступлений на выездных площадках. По распоряжению 
губернатора А.В. Богомаза БТД были выделены необ-
ходимые средства из областного бюджета. Теперь на 
встречи со зрителями в отдаленных уголках Брянской 
области и соседних регионах актеры смогут добраться 
быстро и с комфортом. 

В ближайшее время в театре появится еще один но-
вый микроавтобус на 19 мест.
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Здравоохранение

Память

Полезным содержанием 
наполняются, реализуясь 
в регионах, 12 националь-
ных проектов. Особенно 
наглядно видно это на при-
мере выполнения задач, 
поставленных в нацпроек-
те «Здравоохранение». 

Объемная программа 
этого документа позво-
лила наряду с Минздра-
вом включиться в работу 
активистам Росмолодежи 
и Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры-медики». Они 
стали инициаторами про-
екта «#ДоброВСело», стар-
товавшего в сентябре 2018 
года. 

По замыслу организато-
ров, добровольцы должны 
популяризировать меди-
цинские знания и содей-
ствовать оказанию ме-
дицинских услуг людям, 
проживающим в отда-
ленных от областного и 
районных центров мест-
ностях, помогать фель-
дшерско-ак ушерским 
пунктам (ФАПам). 

Только в течение пяти 
месяцев этого года меди-
цинский «десант» охватил 

территории Суражского, 
Погарского, Новозыбков-
ского, Мглинского, Вы-
гоничского, Климовско-
го, Унечского районов и 
г. Сельцо. Адресами здо-
ровья стали села Ляличи 
(Суражский район), Вадь-
ковка (Погарский район), 
Сновское (Новозыбков-
ский район), Ветлевское 
(Мглинский район), Хме-
лево (Выгоничский рай-
он), Сытая Буда (Климов-
ский район), Найтоповичи 
(Унечский район).

Ядро добровольче-
ских отрядов составля-
ют, прежде всего, студен-
ты старейшего в области 
профильного учебного 
заведения – Брянского 
медико-социального тех-
никума им. академика 
Н.М. Амосова, среди 
активистов – учащие-
ся Брянского базового и 
Новозыбковского медкол-
леджей. В акциях проекта 
уже приняли участие Ана-
стасия Артюхова, Анна 
Аксютина, Юлия Ше-
стакова, Роман Корнеев, 
Ксения Семенцова, Анна 
Шурпо, Надежда Руп- 

пель, Елизавета Толка-
чева, Валерия Бодакина, 
Валерия Зайцева, Люд-
мила Короткова, Олеся  
Сычева. 

Группу Новозыбковско-
го медицинского коллед-
жа представляли Ники-
та Качуро, Денис Павлов, 
Виктор Гайдуков, Лилия 
Кравченко, Петр Рыбаков, 
Инна Бордовская, Никита 
Корнюша, Алина Маслова, 
Анна Сиволобова, Михаил 
Швачев, Дарья Банщикова, 
Анастасия Пастухова.

Будущим медработни-
кам проект дает реальную 
возможность погрузиться 
в профессию, пообщать-
ся с потенциальными па-
циентами и, что чрезвы-
чайно важно, с опытными 
специалистами отрасли. 
Ведь вместе с молодыми 
волонтерами выезжали в 
сельскую местность пред-
ставители департамента 
здравоохранения области, 
его главные внештатные 
специалисты, сотрудни-
ки Центра здоровья ГАУЗ 
«Брянский областной вра-
чебно-физкультурный 
диспансер». 

На местах активно ра-
ботали с «десантниками» 
местные медики: заведую-
щие фельдшерскими пун-
ктами Лилия Бартушен-
кова (с. Старый Вышков), 
Алексей Корнеенко (с. Ха-
леевичи), Людмила Кри-
волап (с. Старый Кривец), 
фельдшер станции скорой 
помощи Новозыбковской 
ЦРБ Светлана Корнеенко, 
фельдшеры с. Сытая Буда 
Мария Ковалева и Надеж-
да Барсукова. 

Просветительская про-
грамма десанта включает 
рекомендации жителям 
по сохранению здоровья, 
беседы по профилактике 
инфекционных и неин-
фекционных заболеваний, 
информацию о необходи-
мости прохождения дис-
пансеризации и профи-
лактических медосмотров, 
обучение навыкам оказа-
ния первой помощи. 

Добровольцы в ходе ме-
роприятий проекта «#До-
броВСело» рассказывали 
о новом порядке прохож-
дения диспансеризации и 
обследованиях, входящих 
в обязательный перечень, 
советовали, как уберечься 
от инфекционных заболе-
ваний, раздавали памятки 
и буклеты, посвященные 
здоровому образу жизни.

В Ветлевском ФАПе 
волонтеры под контро-
лем фельдшера Анны Ри-
воненко совершили под-
ворный обход и провели 
своеобразную мини-дис-
пансеризацию: измеряли 
жителям артериальное 
давление, пульс, проводи-
ли антропометрию, глюко-
метрию, заполняли меди-
цинскую документацию.

Особо полезной стала 
для сельских жителей по-
жилого возраста инфор-
мация волонтеров о про-
филактике остеоартрита 
и заболеваний, связанных 
с патологией суставов, о 
клинических признаках 
инсульта, инфаркта и ока-
зании первой помощи при 
них.

Творческая нотка, при-
влекшая к проекту внима-

ние не только возрастно-
го населения, но и детей, 

– интерактивная игра 
«Внимание: лето», прове-
денная в Доме культуры 
села Сновское. Ребятам 
показали, как правильно 
обрабатывать неизбежные 
в сельском обиходе раны, 
порезы, ссадины, научи-
ли приемам оказания по-
мощи при тепловом ударе.

Такой же квест устро-
или в летнем лагере Сы-
тобудской школы. От-
дыхающим подросткам 
напомнили при этом пра-
вила поведения на воде и 
оказания первой помощи 
при утоплении, ожогах. 

Еще одна нестандарт-
ная находка акции, про-
шедшей в с. Сновское 
Новозыбковского района, 
– привлечение к ней тре-
нера-наездника конного 
клуба «Памир» Романа 
Акименко. Сначала жи-
телям рассказали об ип-
потерапии – методе реа-
билитации посредством 
верховой езды. С помо-
щью иппотерапии лечатся 
нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, болез-
ни суставов и позвоночни-
ка, заболевания нервной 
системы, инсульты, скле-
роз. А потом желающие 
сами смогли опробовать 
возможности оригиналь-
ного метода лечения.

6 августа с.г. волонтеры-
медики Юлия Шестакова 
и Роман Корнеев из тех-
никума им. Н.М. Амосова 
встретились с пациентами 
Сельцовской городской 
больницы и поделились 
информацией о профи-

лактике йододефицитных 
заболеваний и заболева-
ний, связанных с патоло-
гией суставов, побеседова-
ли о диспансеризации как 
инструменте профилакти-
ки неинфекционных забо-
леваний. Волонтеры отве-
тили на интересующие 
пациентов вопросы и вру-
чили буклеты с перечнем 
специальных упражнений, 
разработанных в рамках 
Всероссийской социаль-
но-профилактической 
программы «Здоровье су-
ставов в надежных руках».

«#ДоброВСело» будет 
работать до поздней осе-
ни и завершится 31 октя-
бря 2019 года. Ребята-во-
лонтеры следуют важной 
миссии – возрождают тра-
диции милосердия и ока-
зывают помощь практи-
ческому здравоохранению. 

Люди встречают их с 
радостью и охотно уча-
ствуют в беседах, посвя-
щенных профилактике 
заболеваний и здоровому 
образу жизни. Тонус под-
нимают и местные творче-
ские коллективы, подарив-
шие селянам, к примеру, в 
Новозыбковском и Сураж-
ском районах концертные 
номера. 

Участие брянских до-
бровольцев в акции «#До-
броВСело» отмечено бла-
годарственным письмом 
председателя ВОД «Во-
лонтеры-медики» П. Сав-
чуком. «Вместе мы сдела-
ли важное и доброе дело, 
которое еще долго будет 
жить в памяти и сердцах 
людей», – говорится в до-
кументе.

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
ПРИВЕЗЛИ «#ДоброВСело»

11 сентября волонтеры-медики из Брянского медико-со-
циального техникума им. Н.М. Амосова посетили ФАП 
деревни Найтоповичи Унечского района. 

12 сентября в Брянске состоялась биз-
нес-конференция «ВЭД: современные воз-
можности и реалии», организованная при 
содействии департамента экономического 
развития Брянской области, Центра коор-
динации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов МСП Брянской области, 
Союза «Брянская торгово-промышленная 
палата». Участниками делового мероприя-
тия стали 120 экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства Брянской области, представи-
тели ОАО «РЖД», Федеральной таможенной 
службы России и ведущих банков региона.

Делегация Брянского филиала Россельхоз-
банка приняла участие в пленарном заседании, 
посвященном вопросам экспорта АПК, между-
народной кооперации и промышленного экс-
порта. Заместитель директора Евгений Ласый 
стал одним из центральных спикеров темати-
ческой площадки по вопросам валютного кон-
троля и внешнеэкономической деятельности. 

Президент Союза «Брянская торгово-про-
мышленная палата» Антонина Катянина: «Раз-
витие и поддержка внешнеэкономической дея-
тельности региональных предприятий является 
одним из приоритетных направлений нашей 
работы. Важно, чтобы бизнес получал полную 
и компетентную информацию по всем возни-
кающим в практике вопросам, эффективные 

практики для непосредственного использова-
ния в деятельности МСП. Данная конференция 
позволила объединить все заинтересованные 
стороны при экспортных отношениях: органы 
государственного регулирования, финансовый 
сектор, логистические предприятия, профиль-
ные региональные ведомства».

Заместитель директора Брянского филиала 
РСХБ Евгений Ласый: «Агроэкспорт – перспек-
тивное направление деятельности для региона, 
многие наши клиенты ведут переговоры о за-
рубежных поставках. Участие в деловых дис-
куссиях с руководителями предприятий малого 
и среднего бизнеса позволяют получить инфор-
мацию о потребностях клиентов и предложить 
индивидуальный набор финансовых инструмен-
тов для развития производств и предприятий. 
Мы активно консультируем клиентов по всем 
вопросам внешнеэкономической деятельно-
сти: от кредитования поставок до открытия 
счетов». 

АО «Россельхозбанк» – основа националь-
ной кредитно-финансовой системы обслу-
живания агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором АПК страны, 
входит в число самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов и капи-
тала, а также в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших российских банков.

На правах рекламы. Не является офертой. Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

Россельхозбанк презентовал 
услуги для бизнеса в сфере ВЭД

Делегация Брянского филиала Россельхозбанка с участниками конференции.

17 сентября, в день осво-
бождения области от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
в Брянске стало больше на 
один мемориал. На терри-
тории АО «ПО «Бежицкая 
сталь» был торжественно от-
крыт памятный камень. На 
нем надпись: «Героям-ста-
лелитейщикам от благодар-
ных потомков». 

Генеральный директор 
предприятия Игорь Моча-
лин выступил с короткой 
речью. В ней он отметил 
следующее:

– Работники нашего за-
вода в годы Великой Оте- 
чественной войны также 
участвовали в общем деле 
– борьбе с врагом: труди-
лись на эвакуированном 
производстве, сражались 
на фронте, не давали спу-
ску оккупантам в партизан-
ских отрядах. Мы помним 

об их подвигах и гордим-
ся ими. И этот памятный 
камень – дань нашего ува-
жения заводчанам, которые 
ковали Великую Победу.

Отметим, что с началом 
Великой Отечественной вой- 
ны Бежицкий сталелитей-
ный завод – на тот момент 
одно из передовых и мощ-
ных предприятий СССР – 
был эвакуирован в Нижний 
Тагил, где в июле 1941 года 
«Уралвагонзавод» переобо-
рудовали в предприятие по 
производству танков. Более 
25 тысяч Т-34 сошли с его 
конвейера до конца войны. 
Большая заслуга в этом 
принадлежит и бежицким 
сталелитейщикам. За без-
упречную работу приказом 
народного комиссара тан-
ковой промышленности 
СССР стальзаводцам Пи-
женкову А.К., Дмитриеву 

Г.И. и многим другим была 
объявлена благодарность.

Одной из первых в лес 
ушла группа партизан-
стальзаводцев, которую 
возглавил Дмитрий Григо-
рьевич Пуклин. В нее вош-
ли А. Глебов, Г. Осипов, И. 
Петров, Е. Ревенко, Н. Ар-
хипов, Г. Ильюхин и другие. 
В короткий срок она вырос-
ла в полнокровную, хорошо 
вооруженную роту, которая 
входила в партизанский от-
ряд А.И. Виноградова.

В период «рельсовой вой- 
ны» отважно сражались с 
врагом сталелитейщики 
И.А. Самойленко, Миха-
ил Маркелов, слесарь мар-
теновского цеха Дмитрий 
Сапегин, Григорий Сидо-
ров, Николай Соснин, З.М. 
Авчинникова, подрывники 
Ю.М. Протопопов, С.С. Ли-
сичкин и многие другие.

ГЕРОЯМ-СТАЛЕЛИТЕЙЩИКАМ
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ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам
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демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

«Люди – главная ценность 
любого предприятия», – уве-
рена начальник участка меха-
нической обработки ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Елена Влади-
мировна Бадерная. В канун Дня 
машиностроителя ей хотелось 
бы поговорить о тех, кто трудит-
ся рядом. В коллективе тридцать 
восемь человек и каждый – на 
вес золота. 

– Åлена Владимировна, два 
года назад вы пришли работать 
на предприятие, и тогда же 
стал формироваться коллектив 
участка? 

– Да. У нас молодой, но сло-
жившийся коллектив едино-
мышленников. Перед приемом 
на работу я лично разговаривала 
с каждым. И могу сказать, что 
костяк коллектива сформиро-
вался практически сразу. Ребя-
та подняли высокую професси-
ональную планку и остальные 
за ними потянулись. Не все из 
тех, кто пришел, прижились, но 
оставшиеся стали единой спло-
ченной командой. 

– Íаверняка в таком коллек-
тиве уже сложились свои прин-
ципы, по которым он и живет… 

– Самое главное – взаимо-
выручка и поддержка. Мы, как 
мушкетеры: один за всех и все 
за одного. Причем не только в 
радости, но и в горе. И в этом 
нас поддерживает руководство 
завода, которое идет навстречу 
людям в самых разных житей-
ских ситуациях. Директор Ан-
дрей Евгеньевич Кузнецов и его 
команда ориентируются на че-
ловека труда и его жизненные 
интересы.

Атмосфера добра и теплоты 
на нашем участке притягива-
ет не только людей. У нас здесь 
живет черная кошка по клич-
ке Стелька. Мы ее кормим, лю-
бим. Директор, увидев ее, гроз-
но спросил, поставили ли мы 
Стельку на баланс, и велел на-
деть ошейник. Так что черная 
кошка вполне может стать та-
лисманом счастья. 

– Çдорово. А что за лþди рабо-
таþт на вашем участке?

– Скажу кратко: это моло-
дые профессионалы, грамот-
ные и целеустремленные. Они 
действительно любят и знают 
свое дело. Работа у нас сдельная. 
Люди готовы ради хорошего за-
работка задерживаться на рабо-
те, выходить на сверхурочные. 
Такое стремление нужно толь-
ко поддерживать и по-настоя-
щему дорожить каждым чело-
веком. 

– Òяжело возглавлять мужской 
коллектив?

– Мне легко! Мои ребята под-
держивают меня во всем. Они – 
моя надежная опора, и я очень 
за это им благодарна. В жизни 
всякое случается. Но я прихожу 
на свой участок, начинаю раз-
говаривать с людьми и получаю 
от них такой мощный заряд по-
зитива, что никакие трудности 
не страшны. 

– Ðасскажите подробнее о ва-
ших ребятах…

– О людях своего участка я 
могу рассказывать очень долго, 
с неизменным уважением и вос-
хищением. Каждый заслуживает 
самой высокой оценки. 

Сергей Силкин и Андрей 
Окунев пришли на завод сле-
сарями. Собирали двигатели. 
Когда стал расширяться участок 
механической обработки, их пе-

ревели к нам. Они отучились 
на операторов станков с число-
вым программным управлением. 
Сегодня это станочники широ-
кого профиля, работают на ги-
бочном, сверловочном и, чем я 
особенно горжусь, шлифоваль-
ном станках. Здесь изготавлива-
ются сложные детали, где точ-
ность измеряется в микронах. 

Евгения Летягина мы все 
называем «отцом» токарного 
участка. Интересно, что мы с 
ним пришли на «Брянсксель-
маш» одновременно и вот уже 
два года работаем в полном 
взаимопонимании. У Евгения 
шестой разряд, и он, действи-
тельно, высококлассный спе-
циалист. Благодаря Жене на 
участке появились операторы-
наладчики, которые не только 
работают на станках с ЧПУ, но 
и сами пишут для них програм-
мы. Не каждое предприятие мо-
жет похвастаться такими специ-
алистами! 

Андрей Моисеев пришел к 
нам токарем с универсальных 
станков. С подачи Евгения пе-
реучился и работает оператором-
наладчиком станков с ПУ.

Если приходит новая деталь, 
она поступает именно к Андрею: 
он разберется и вникнет в каж-
дую мелочь. 

Наш Сергей Бурлаков – на-
стоящий трудоголик. Мы иногда 
смеемся, что лучший подарок 
Сергею – лишить его выходных 
и отпуска. У него самая высо-
кая выработка на участке. Стоит 
Сергею хотя бы на пять минут 
остаться без нового задания, он 
прибегает с вопросом: «А что 
мне еще сделать?» Смотрю на 
него и вспоминаю себя в шко-
ле. Контрольную по математике 
решу за десять минут и потом 
достаю преподавателя таким же 
вопросом. Теперь понимаю, что 
учитель тогда чувствовал. 

Четверо наших фрезеровщи-
ков – своего рода «коллектив в 
коллективе». Сергей Бурлаков 
и Владислав Демочкин работа-
ют давно, а Михаил Агеенков 
и Григорий Перистый пришли 
недавно, но быстро влились в 
коллектив. Выработка наших 
фрезеровщиков доходит до 280 
процентов! И при этом они не 
допускают брака. 

Токарь Сергей Потапенко – 
удивительный специалист, ко-
торый на своем станке может 
изготовить абсолютно любую 
деталь. Я давно работаю на про-
изводстве, но до сих пор иногда 
удивляюсь: как он это делает?! 
Причем Сергей Иванович еще 
работает на фрезерном, свер-
лильном и плоско-шлифоваль-
ном станках. А какие он готовит 
пирожки с капустой!

С токарем Юрием Сидоровым 
мы работаем вместе уже более 
десяти лет. Специалист высо-
чайшего класса. Является на-
ставником молодежи. И у него 
есть чему поучиться! За все вре-
мя работы Юрию Николаевичу 
так и не удалось выпустить ни 
одну бракованную деталь. 

Денис Ананьев пришел на 
токарно-револьверный ста-
нок с большим опытом рабо-
ты. Он не только наладил ста-
нок, но и обучил работать на 
нем Александра Жукова, стал 
его сменщиком, напарником и 
другом. 

Александр Силаев и Евгений 
Королев – работники термиче-
ского участка. Они все время 
что-то изобретают, придумыва-
ют разные приспособления для 
своей работы. При этом на их 
участке всегда безупречная чи-
стота. 

Александр Кузьмичев – зу-
борезчик на сложном станке. 
Это довольно редкая профес-
сия, и Александр у нас незаме-
нимый специалист. Грамотный, 
исполнительный, аккуратный, 
выдержанный – это все о нем. 
Настоящий елей на мой импуль-
сивный взрывной характер!

Сергей Инкин – душа кол-
лектива, слесарь-инструмен-
тальщик с огромным опытом 
работы. Это настоящая палоч-
ка-выручалочка для всех нас. 
Сергей Анатольевич всегда под-
скажет, как поступить в той или 
иной ситуации, поделится се-
кретами мастерства. Всегда вни-
мательно выслушает, посоветует. 
И не только в том, что касается 
профессиональной сферы, но и 
в житейских делах. Поговоришь 
с ним три минуты и никакого 
психотерапевта не надо. А уж 
если Сергей Анатольевич нач-
нет рассказывать анекдоты, то 

хохочут все. Он это делает очень 
артистично. И еще такая деталь: 
утром на моем столе всегда ле-
жат две конфетки. От Анатолье-
вича. 

Александр Клевцов – станоч-
ник широкого профиля. Саша 
помог грамотно организовать 
складирование металлопрока-
та на участке. Ответственный, 
переживающий за свою работу 
человек. 

Дмитрий Филимонов тру-
дится на лазерном труборезе. 
За смену Дмитрий может фигур-
но обработать до 2 тонн трубы. 
Его отличают не только высокая 
производительность и качество, 
но и высокая профессиональная 
ответственность. 

Андрей Валуев – бригадир 
грузчиков. Я знаю, что на это-
го человека можно положиться. 
Его не надо проверять и кон-
тролировать. Все детали будут 
развезены куда надо, как надо 
и в установленные сроки. 

Андрей Краенко – самый 
молодой в нашем коллективе. 
Он проходил у нас практику от 
Брянского техникума энергома-
шиностроения и радиоэлектро-
ники и после окончания техни-
кума вернулся в нашу дружную 
семью. Воспитываем будущего 
специалиста. 

Станислав Фатеев и Дмитрий 
Кузнецов появились в коллекти-
ве недавно. Они посменно рабо-
тают на расточном станке. Оба 

– высочайшей квалификации и, 
конечно, с ними очень легко ра-
ботать. 

Сейчас предприятие занято 
освоением новой продукции. 
Появляется много новых де-
талей. Наши ребята непрерыв-
но учатся, осваивают смежные 
профессии. И каждый со вре-
менем становится специалистом 
широкого профиля. Жаль, что 
размеры интервью не позволяют 
сказать добрые слова о каждом 
работнике. Для этого не хватит 
и целой газеты. 

– Кроме работы, что еще ин-
тересует ваших «трудоголиков»?

– В нашем коллективе есть 
немало увлеченных, творческих 
людей, имеющих интересней-
шие хобби. Вот примеры. Наш 
фрезеровщик Владислав Демоч-
кин недавно вернулся из Бол-

гарии, где принимал участие в 
международном чемпионате по 
судомодельному спорту и занял 
второе и третье места в различ-
ных видах соревнований. Ма-
стер спорта Иван Заякин на 
Кубке мира по пауэрлифтингу и 
его отдельным движениям (жим 
лежа) занял первое место в сво-
ей весовой категории. Максим 
Цуканов (станочник-универсал) 
разводит пчел и собирает удиви-
тельно вкусный мед. 

Когда я увидела фотографии, 
сделанные Кириллом Миклу-
хо, была поражена его мастер-
ством. Настолько они высоко-
художественные. И снимки для 
этой статьи тоже сделал наш 
Кирилл. В работе он всегда 
стремится к новым вершинам. 
Пришел на предприятие слеса-
рем и вскоре решил повышать 
квалификацию, освоив станки 
с ЧПУ.

– Åлена Владимировна, расска-
жите о себе. Как вы пришли в 
профессиþ? 

– В свое время я окончила фа-
культет промышленного и граж-
данского строительства БГИТА. 
На механику попала случайно, 
в далеком уже 2008 году, при-
дя на одно из промышленных 
предприятий. Сначала токар-
ный станок от фрезерного не 
отличала. Хотя чертежи читала. 
Засела за учебники, подходила к 
станочникам и расспрашивала 
их. А они, видя мою искреннюю 
заинтересованность, помогали 
мне во всем разобраться. Скоро 
меня повысили до руководите-
ля механического участка. Сей-
час я понимаю, что именно это 
– мое призвание. 

Ò. НАÒАЛЬИНА.
P.S. За строками этого интер-

вью остались высказывания со-
трудников участка механической 
обработки в адрес самой Елены 
Бадерной. Все просили отметить 
ее высокие человеческие качества 
и благодарили за то, что смогла 
создать такой дружный коллек-
тив. Но больше всего мне понра-
вились слова Сергея Анатольевича 
Инкина: «Вот как есть у челове-
ка позвоночник, без которого он 
рассыплется, так и Елена Влади-
мировна для нашего коллектива – 
такая опора. А мы все надежно к 
ней крепимся». 

ТАЛИСМАНЫ С×АСТÜß
На участке механической обработки приживаются люди и звери

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарантия 5 лет

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

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

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

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужско /Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
 

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.25 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные се-

стры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфе-

рова. Не родись 
красивой» (12+) 

11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чадов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.30 «10 самых… Не-
счастные случаи 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Звездная прислуга» 

(12+)
 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

09.05, 17.25, 02.15 Все на 
«Матч»! (12+) 

10.05 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Зальцбург» 
(0+)

12.15 Футбол. ЛЧ. «Барсе-
лона» – «Интер» (0+)

14.20 «Джентльмены рег-
бийной удачи» (12+)

14.40 Регби. ЧМ. Россия – 
Ирландия (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+) 
12.15, 17.00, 00.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
 

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

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
23.55 Премия «ТЭФИ-

2019» (12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивано-

вых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн 

Бадалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.30, Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Баша-

ров. Мне ничего не 
будет!» (16+) 

00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)

00.55 Д/ф «Мистика тре-
тьего рейха» (16+)

 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

09.05, 12.30, 15.15, 22.55 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.55 Волейбол. Россия – 
Канада (12+)

11.55 Легкая атлетика (0+)
13.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-

хэм» – «Бавария» 
(0+)

15.55 Бокс. ЧМ. Женщины 
(16+)

17.30 Футбол. ЛЧ. «Ювен-
тус» – «Байер» (0+)

19.30 Легкая атлетика. ЧМ 
(12+)

22.35, «Локомотив» – «Ат-
летико». Live» (12+)

23.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 
– «Бенфика» (12+)

 

 
05.20, 13.25 Т/с «Шелест» 

(16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

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

(16+)

05.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Иностранец» 
(18+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 

«Человек и Солнце» 
(0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Олег Лунд-

стрем. Попурри 
на темы прожитой 
жизни» (0+)

12.15 Красивая планета 
(0+)

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

13.20 Искусственный от-
бор (0+)

14.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

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

16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35 Юбилейный фести-

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

малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух 

(0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Марина Тар-

ковская. Яблочный 
год» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости. Главное 
(16+)

08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+)

09.50, 10.05, 14.05 Т/с «Ло-
гово змея» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки уми-

рают по пятницам» 
(16+)

05.00, «Доброе утро» (12+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+) 
12.15, 17.00, 00.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

 09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
 

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.50 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» 
(16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

23.55 «Крутая история» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И.» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскерви-
лей» (0+) 

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Дарья 
Юргенс» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.30 «Отжать жилпло-
щадь» (16+)

23.05 Д/ф «Цыгане XXI 
века» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Алексан-
дра Абдулова» (16+)

 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 
22.15 Все на 
«Матч»! (12+)

09.55 Волейбол. Россия – 
Иран (12+)

13.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

14.50 Тотальный футбол 
(12+)

16.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локо-
мотив» – «Атлетико» 
(12+)

18.25 «На гол старше» 
(12+)

20.00 Бокс. Батыр Ахме-
дов против Марио 
Барриоса (16+)

23.15 Футбол. ЛЧ. «Локо-
мотив» – «Атлетико» 
(12+)

 

05.25 Д/ф «Опасный Ле-
нинград» (16+)

07.40, 09.25 Т/с «Опера» 
(16+)

13.25 Т/с «Шелест» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Переводчица» 
(16+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего 

сделана наша все-
ленная?» (0+)

08.35 Легенды мирового 
кино (0+)

09.05, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 Красивая планета 

(0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Нико-
лай Акимов» (0+)

16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35 Юбилейный фести-

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце» (0+)
21.35 «Второе рождение 

Поднебесной» (0+)
23.50 Д/ф «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку» (12+)
19.40 «Легенды армии» 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок» 

(6+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
 

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.10 «Место встре-

чи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» 
(16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» 
(12+)

23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного челове-
ка» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий 

Шлыков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» 
(12+)

22.30 «Великая депрессия 
2.0» (16+)

23.05 «Знак качества» 
(16+) 

00.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» 
(16+)

 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

09.05, 13.05, 17.35, 21.20 
Все на «Матч»! 
(12+)

11.00 Футбол. «Марсель» – 
«Ренн» (0+)

13.35 Футбол. «Севилья» 
– «Реал Сосьедад» 
(0+)

15.35 Футбол. «Лечче» – 
«Рома» (0+)

18.25 «Гран-при России. 
Сезон 2019» (12+)

18.45 Bellator. Бенсон 
Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)

20.30 Bellator. Гегард Му-
саси против Лиото 
Мачиды (16+)

22.05 Легкая атлетика 
(12+)

00.55 Тотальный футбол 
(12+)

01.55 «Локомотив» – «Зе-
нит». Live» (12+)

 

 
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

07.35 Красивая планета 
(0+)

07.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механи-
ческого пианино» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.15 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть 

факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
15.10 Д/с «Московское 

ополчение губер-
натора Ростопчина» 
(0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Спектакль «Ор-

нифль» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Из чего сдела-

на наша вселен-
ная?» (0+)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 «Маршал с чужим 

именем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
01.20 Х/ф «Это было в 

разведке» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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На Брянщине в настоящее 
время реализуется програм-
ма повышения качества жизни 
старшего поколения. Разрабо-
тана «дорожная карта» меро-
приятий, на реализацию которой 
из областного и федерального 
бюджетов выделено более 68 
млн рублей. Программа полно-
стью отвечает задачам, постав-
ленным премьер-министром Д. 
Медведевым. «Надо учитывать 
условия, в которых живет каж-
дый конкретный пожилой чело-
век. Подход должен быть сугубо 
индивидуальным. Нужно сде-
лать так, чтобы люди не были 
брошены в самых сложных си-
туациях», – отмечал председа-
тель правительства на одном из 
совещаний, посвященном реа-
лизации проекта «Старшее по-
коление».

Пожилые люди – ветераны 
войны и труда – немало сдела-
ли за свою жизнь, заслужили 
почет и уважение. Ни один че-
ловек ни в одном населенном 
пункте не должен оставаться 
без внимания и помощи – та-
ков принцип работы Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Жуковского 
района.

Хорошо, если у пожилых не-
подалеку (в районном или об-
ластном центре) живут дети 
или родственники, которые 
смогут приехать в выходной 
день, помочь или просто пого-
ворить по телефону. А каково 
тем, к которым и приехать-то 
некому, или судьба забросила 
их детей слишком далеко?! К 
таким на помощь и приходит 
служба социального обслужи-
вания на дому, созданная при 
КЦСОН Жуковского района. 
Социальный работник помо-
гает человеку выговориться, 
снять напряжение, восстано-
вить уверенность в себе и уста-
новить нормальные отношения 
с окружающими. На социаль-
ное обслуживание на дому при-
нимаются граждане пожилого 
возраста и инвалиды, полно-

стью или частично утратив-
шие способность или возмож-
ность самообслуживания или 
передвижения из-за заболева-
ния, травмы, возраста, прожи-
вающие как в городе, так и в 
сельских населенных пунктах. 
Главная цель работников цен-
тра – максимально продлить 
нахождение пожилых граждан 
и инвалидов в привычной для 
них среде, поддержать их. 

«Дома и стены помогают» – 
гласит пословица. Социальные 
работники стараются создать 
для одиноких такие условия, 
которые отдаляют, а чаще от-
меняют реальную необходи-
мость переезда в стационарные 
учреждения. Здесь особую роль 
играют инновационные техно-
логии, активно развивающие-
ся в центре в последние годы. 
Они позволяют подопечным 
получать не только жизненно 
необходимые услуги, предо-
ставляемые в соответствии с 
графиком посещений, но и чув-
ствовать себя защищенными, 
иметь возможность занимать-
ся интересным делом и жить 

полноценной жизнью в любом  
возрасте.

В своей работе отделение 
социального обслуживания на 
дому ГБУ КЦСОН Жуковского 
района использует такие стаци-
онарозамещающие технологии, 
как «Социальное такси», «Тре-
вожная кнопка», «Стационар 
на дому», «Выходные без оди-
ночества». 

Услуга «Социального такси» 
бесплатная. Транспорт предо-
ставляется ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам I и II групп и сопровожда-
ющим их лицам. «Тревожная 
кнопка» («Экстренный вызов») 
снижает количество несчастных 
случаев среди находящихся на 
социальном обслуживании на 
дому, обеспечивая людей опе-
ративной помощью и поддерж-
кой. На мобильнике пожилого 
человека есть кнопка быстрого 
доступа, привязанная к номеру 
телефона социального работ-
ника. В случае возникновения 
угрожающей жизни и здоровью 
гражданина ситуации подопеч-
ный связывается с социальным 

работником, который, в свою 
очередь, действует, исходя из 
реалий.

Социальная услуга «Стаци-
онар на дому» предоставляется 
гражданам, утратившим пол-
ностью или частично способ-
ность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрас-
том, болезнью, инвалидно-
стью, нуждающимся в проведе-
нии ежедневных мероприятий, 
не требующих круглосуточно-
го присмотра, и осуществляет-
ся социальными работниками, 
состоящими в штате учреж-
дения. Гражданин выбирает 
социальные услуги как из га-
рантированного перечня, так 
и дополнительные, платные в 
соответствии с установленны-
ми тарифами. «Выходные без 
одиночества» позволяют полу-
чателям социальных услуг ин-
тересно проводить свой досуг 

– в беседах, совместном про-
смотре кинофильмов и чтении 
книг с социальными работ- 
никами.

В своей работе центр ис-
пользует и совершенствует ин-

новационные формы, такие 
как «Мобильный парикмахер». 
К гражданам, состоящим на 
надомном обслуживании, вы-
езжает специалист-волонтер. 
Еще одна новинка – «Ретро-
терапия». Технология направ-
лена на улучшение психофи-
зического состояния пожилых 
людей, предполагает исполь-
зование их важных воспоми-
наний, способствуя эмоцио-
нальному и интеллектуальному 
комфорту, спасая от одиноче-
ства и депрессии. Использует-
ся и «Кинотерапия». Просмотр 
фильмов в Клубе для пожи-
лых людей отделения дневного 
пребывания и реабилитации, 
а также в кинотеатре подни-
мает жизненный тонус вете- 
ранов.

Основная цель мобильной 
бригады – организация плано-
вых и экстренных выездов по 
конкретным обращениям граж-
дан. Она оказывает им также 
разовые социальные услуги, 
спектр которых довольно ши-
рок. Тут и мелкий ремонт жи-
лья и сантехники, спиливание 
и обрезка деревьев и кустарни-
ков, колка и распиловка дров, 
покос травы. Мобильная бри-
гада обеспечена соответствую-
щим транспортным средством, 
оснащена инструментом и ин-
вентарем, необходимым для 
оказания услуг. 

Социальный эффект всех пе-
речисленных стационарозаме-
щающих технологий и иннова-
ционных форм заключается в 
обеспечении возможности по-
лучения квалифицированной 
помощи и поддержки по месту 
жительства без госпитализации 
и улучшении в связи с этим ка-
чества жизни пожилых людей. 
При правильной организации 
работы в этом направлении до-
стигается полноценный меди-
цинский и социальный эффект. 
Клиенты отделения социально-
го обслуживания на дому по-
лучают достойный уход и под-
держку.

Н. КУДРЯВЦЕВА, 
специалист отделения 

социального обслуживания 
на дому.

Активное долголетие в 
России – один из приори-
тетов социального разви-
тия страны. Проект «Стар-
шее поколение» призван 
помочь обеспечить пожи-
лым гражданам благопо-
лучие и улучшение каче-
ства жизни. 

Клуб для пожилых лю-
дей в отделении дневного 
пребывания и реабили-
тации ГБУ КЦСОН Жу-
ковского района помога-
ет людям «серебряного 
возраста» достойно жить 
и активно участвовать 
в жизни общества. Ор-
ганизованы следующие 
факультативы: «Право-
славие», «История и куль-
тура» и «Рукоделие».

Факультатив «Право-
славие» посещают верую-
щие граждане, а также те, 
кто желает больше узнать 
о религии в целом. В его 
работе участвуют настоя-
тель жуковского храма во 
имя Святого благоверно-
го князя Александра Нев- 
ского протоиерей Рустик 
Богатырев, иереи Евге-
ний Хенкин и Сергий 
Богатырев. С членами 
факультатива проводятся 
семинары, организуются 
экскурсии в другие храмы 

Брянской области. Так, в 
2019 году наши подопеч-
ные посетили церковь в с. 
Чубковичи Стародубского 
района. 

Факультатив «Рукоде-
лие» привлекает возмож-
ностью найти единомыш-
ленников, увлеченных 
вязанием, вышиванием, 
бисероплетением, орига-
ми, флористикой. Пожи-
лые люди делятся друг с 
другом опытом и совер-
шенствуют свои навыки. 
Работы членов факульта-
тива выставляются в по-
мещении клуба, а также 
участвуют в выставках в 
РДК, уличных ярмарках 
на районных мероприя-
тиях.

Самый популярный из 
факультативов благодаря 
насыщенной программе 

– «История и культура». 
Частый гость – историк-
краевед Николай Ивано-
вич Русаков. Многие годы 
Николай Иванович зани-
мается в архивах, встре-
чается и переписывается 
с интересными людьми. 
Результатом многолет-
ней плодотворной рабо-
ты стали издания крае-
ведческих книг. Члены 
факультатива с удоволь-

ствием беседуют с Русако-
вым, принимают участие 
в краеведческих викто-
ринах, вместе посещают 
исторические и памят-
ные мероприятия.. Мно-
гие участники факульта-
тива являются членами 
районного литературного 
объединения «Стожары», 
творческого коллектива 
«Раздолье».

В заседаниях к лу-
ба участвуют и терапев-
ты Жуковской больницы, 
врачи общей практики 
Кабинета здоровья из 
Брянска. Проводятся ре-
гулярные беседы о пользе 
здорового образа жизни, 
влиянии воды на орга-
низм человека, качестве 
пищи, а также разумном 
использовании лекарств. 
Не обходят вниманием 
такие темы, как польза 
двигательной активности 
и влияние стрессов на ор-
ганизм человека. 

Члены клуба по воз-
можности принимают 
участие в районных и об-
ластных спортивных ме-
роприятиях. Так, сбор-
ная Жуковского района, 
включавшая и наших по-
допечных, одержала уве-
ренную победу на инте-

грированном фестивале 
для инвалидов по зрению 
«Деснянские зори», орга-
низованном областной 
организацией Всероссий-
ского общества слепых 
19–21 июля с.г. 

Электронные средства 
массовой информации, 
информационные систе-
мы, социальные сети и 
интернет стали частью 
повседневной жизни рос-
сиян. Компьютерная гра-
мотность для пенсионеров 

– способ придать жизни 
новый смысл, расширить 
круг общения, почувство-
вать себя идущими в ногу 
с современностью. В 2019 
году к обучению граждан 
пожилого возраста были 
привлечены молодые до-
бровольцы, активно за-
нимающиеся волонтер-
ской деятельностью на 
территории Жуковского  
района.

Волонтеры ведут ин-
дивидуальную работу с 
каждым обучающимся. 
По словам «учеников», 
после курсов они стали 
увереннее пользовать-
ся компьютером, могут 
оплатить коммунальные 
услуги и записаться к вра-
чу, не выходя из дома. А 

главное, они теперь могут 
общаться посредством со-
циальных сетей, Skype и 
мессенджеров с родны-
ми, близкими и друзья-
ми, которые проживают 
далеко и не всегда имеют 
возможность увидеться. 
Всего за 2019 год обуче-
ние прошли 15 граждан 
пожилого возраста.

Специалистами Центра 
социального обслужива-
ния активно применяют-
ся инновационные формы 
работы, такие как ретро- и 
кинотерапия, которые по-
зволяют сохранить соци-
альную активность и по-
зитивный взгляд на жизнь. 
Популярен и «Мобильный 
парикмахер» (стрижка и 
укладка волос всегда под-
нимают настроение). Со-

циальным туризмом ув-
лечены самые активные 
члены клуба. Ежемесячно 
они совершают поездки по 
памятным местам Брян-
ской области, разрабаты-
вают новые маршруты. 

Работа Клуба для по-
жилых людей в отделе-
нии дневного пребыва-
ния и реабилитации ГБУ 
КЦСОН Жуковского рай-
она строится таким обра-
зом, чтобы все граждане 
нашли занятие себе по 
душе, могли расширить 
круг своего общения. 

Ю. ШИШКИНА, 
зав. отделением 

дневного пребывания 
и реабилитации ГБУ 
КЦСОН Жуковского 

района.

НИКТО НЕ БУДЕТ ОДИНОК

ЖИВИТЕ С ИНТЕРЕСОМ!
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7 мая 2018 года в целях осу-
ществления прорывного разви-
тия Российской Федерации, уве-
личения численности населения 
страны, повышения уровня жиз-
ни граждан, создания комфорт-
ных условий для их проживания, 
а также условий и возможностей 
для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека 
Президент России В.В.Путин 
подписал Указ № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». В целях исполнения дан-
ного указа Правительством Рос-
сийской Федерации разработа-
ны национальные проекты по 12 
направлениям стратегического 
развития страны. Реализация 
проектов рассчитана на период 
с 2019 по 2024 год.

Крупнейшим по финанси-
рованию стал национальный 
проект «Демография». На его 
реализацию в указанный пе-
риод запланировано направить 
более 8 миллиардов рублей из 
средств федерального и мест-
ных бюджетов, а также средств 
государственных внебюджетных 
фондов РФ. 

Проект направлен на увели-
чение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 
67 лет, увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый образ 
жизни и систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, а также увеличе-
ние суммарного коэффициента 
рождаемости.

 Национальный проект «Де-
мография» носит комплексный 
межведомственный и междис-
циплинарный характер. Он 
затрагивает сферы поддерж-

ки семей при рождении детей; 
создания условий для осущест-
вления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей; соз-
дания условий для доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет; 
здорового образа жизни; актив-
ного долголетия и повышения 
качества жизни пожилых; за-
нятия физической культурой и 
спортом.

Национальный проект вклю-
чает в себя 5 региональных про-
ектов, в том числе «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей», который направлен на до-
стижение показателей по увели-
чению коэффициента рождаемо-
сти в Брянской области до 1,542.

Мероприятия проекта на-
правлены на создание благо-
приятных условий для жизне-
деятельности семьи, рождения 
детей, минимизации послед-
ствий изменения материально-
го положения граждан в связи с 
рождением детей.

В состав мероприятий про-
екта включены системные меры 
социальной поддержки, финан-
сируемые за счет средств меж-
бюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, меры со-
циальной поддержки, дополни-
тельно установленные в Брян-
ской области для семей с детьми, 
а также средства государствен-
ных внебюджетных фондов РФ. 

Одной из важнейших допол-
нительных мер социальной под-
держки Брянской области яв-
ляется областной материнский 
(семейный) капитал, который 
стимулирует не только рожда-
емость, но и улучшает условия 
проживания многодетных семей, 
дает возможность получения об-
разования, способствует соци-

альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капита-
ла, если ребенок родился в пе-
риод с 01.01.2012 по 31.12.2014, 
составляет 50000 рублей; для де-
тей, рожденных с 01.01.2015 года, 
размер материнского капитала 
составляет 100000 рублей.

Право на получение област-
ного материнского (семейного) 
капитала имеют:
 женщины, родившие (усы-

новившие) третьего ребенка 
или последующих детей начи-
ная с 1 января 2012 года (в том 
числе в случае смерти ребенка 
(детей), при условии, что была 
произведена государственная 
регистрация его (их) рождения), 
если ранее они не воспользова-
лись правом на дополнительные 
меры социальной поддержки;
  мужчины, являющиеся 

единственными усыновителями 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, ранее не восполь-
зовавшихся правом на допол-
нительные меры социальной 
поддержки, если решение суда 
об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 
2012 года.

Условия, при которых семья 
может получить областной мате-
ринский капитал:

– мать, усыновитель и ребенок 
должны быть гражданами Рос-
сийской Федерации;

– мать (отец, усыновитель) ра-
нее не получали материнский 
капитал;

– мать, усыновитель и ребе-
нок должны проживать и иметь 
регистрацию на территории 
Брянской области не менее од-
ного года.

Для получения областного 
материнского (семейного) капи-

тала необходим именной серти-
фикат. Оформить его можно в 
любое время со дня рождения 
(усыновления) третьего ребенка 
или последующих детей в отделе 
социальной защиты населения 
по месту жительства. Материн-
ский капитал выдается семье 
только один раз.

Когда сертификат получен, 
можно использовать семейный 
материнский капитал в полном 
объеме либо по частям по сле-
дующим направлениям:

1. На улучшение жилищных 
условий:

1) приобретение (строитель-
ство, реконструкция) жилого 
помещения или индивидуаль-
ного жилого дома;

2) оплата первоначального 
взноса при получении кредита 
или займа, в том числе ипотеч-
ного, погашение основного дол-
га и уплата процентов по кре-
дитам или займам, в том числе 
ипотечным, на приобретение 
или строительство жилья.

Жилое помещение, приоб-
ретенное, построенное или ре-
конструированное с использо-
ванием средств (части средств) 
областного материнского (се-
мейного) капитала, оформля-
ется в общую собственность 
родителей, детей (в том чис-
ле первого, второго, третье-
го ребенка и последующих  
детей).

Условие предоставления: при-
обретаемое жилье должно нахо-
диться на территории Брянской 
области.

2. На получение образования 
ребенком (детьми), в том чис-
ле усыновленным (усыновлен-
ными):

1) оплата образовательных ус-
луг, в том числе в дошкольных 

учреждениях, имеющих лицен-
зию на эту деятельность.

Условие предоставления: на 
дату начала обучения ребенок 
должен быть не старше 25 лет. 
Образовательное учреждение 
должно находиться на террито-
рии РФ.

3. На приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инва-
лидов.

Использовать региональный 
материнский (семейный) капи-
тал можно только тогда, когда 
ребенку, в связи с рождением 
которого выдан сертификат, ис-
полнится 3 года.

Вместе с тем, деньги можно 
потратить и раньше – в любое 
время со дня рождения (усы-
новления) ребенка, не дожида-
ясь, когда ребенку исполнится 3 
года, а именно:
 на уплату первоначального 

взноса, на погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приоб-
ретение или строительство жи-
лья, в том числе ипотечным;
 на приобретение товаров и 

услуг для адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов;
 на оплату платных образо-

вательных услуг и иных услуг, 
связанных с получением до-
школьного образования.

Материнский капитал пере-
числяется только в безналич-
ной форме на личный счет вла-
дельца сертификата, открытый 
в банке.

За реализацией областного 
материнского капитала нужно 
обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства.

Региональный областной материнский капитал 
как часть национального проекта «Демография»

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 

На территории Красногорского 
района успешно осуществляется 
проект «Старшее поколение», на-
правленный на системную под-
держку и повышение качества 
жизни граждан «серебряного воз-
раста», их активное долголетие. 

Центр соцобслуживания на-
селения занят выявлением, ин-
формированием, доставкой и 
сопровождением граждан по-
жилого возраста до медицинской 
организации, назначены ответ-
ственные специалисты. Прово-
дится совместная работа с гла-
вами поселений по выявлению 
жителей, нуждающихся в оказа-
нии такой помощи.

Всего в районе проживают 
2102 человека старше 65 лет, из 
них 1171 – в сельской местности. 
Охват граждан старшего возрас-
та профилактическими осмотра-
ми (включая диспансеризацию) 
составляет 779 человек – 37%, в 
том числе граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской мест-
ности, – 267 человек (23%). 

Красногорский центр со-
циального обслуживания на-

селения в день празднования 
75-летия образования Брянской 
области получил комфортный и 
удобный пассажирский микро-
автобус. На нем людей пожилого 
возраста старше 65 лет доставля-
ют из отдаленных деревень и сел 
в Красногорскую ЦРБ для про-
филактических осмотров и дис-
пансеризации. Автомобиль обо-
рудован всем необходимым для 
безопасной и комфортной пере-
возки пассажиров преклонного 
возраста. Ежедневно с 16 сентя-
бря услугами автобуса пользуют-
ся семь человек. 

Появление в социальной 
службе нового транспорта и 
создание мобильных бригад по-
могут качественно и в полном 
объеме реализовать задачи, по-
ставленные губернатором А. Бо-
гомазом в рамках нацпроекта 
«Демография». 

Бесплатная и регулярная про-
верка здоровья, профилактиче-
ский медосмотр и диспансе-
ризация – ключ к сохранению 
здоровья. Лишь тогда болезнь 
можно своевременно выявить 
и принять меры для ее лечения, 
тем самым продлить себе жизнь. 

Е. ВАРСЕЕВА, 
директор ГАУ КЦСОН 
Красногорского района. 

С 12 по 14 сентября в Гомель-
ской области проходил Междуна-
родный фестиваль «Славянские 
литературные дожинки-2019». В 
нем приняли участие писатели 
из трех братских республик, в 
том числе делегация Брянской 
писательской организации.

Литераторы Белоруссии, 
России и Украины зажгли 
по случаю начала праздника 
символические свечи друж-
бы, прозвучали добрые сло-
ва и пожелания. Особенность 
этого года в том, что в рамках 
фестиваля состоялся 1-й от-
крытый смотр-конкурс люби-
тельских литературных объеди-
нений и литературных клубов 

Белоруссии, России и Украины, 
в которых было задействовано 
60 участников и 10 литератур-
ных объединений. За высокий 
художественный уровень в раз-
работке предложенной оргко-
митетом темы жюри присуди-
ло гран-при литобъединению 
«Волшебное перо» из Староду-
ба (руководитель – Юлия Ива-
нова).

Прошли встречи со студен-
тами Гомельского госунивер-
ситета, за круглым столом ли-
тераторы обсудили вопросы 
сотрудничества и подписали 
двусторонние договоры. Би-
блиотеке гомельского села Кли-
мовка, пострадавшей от пожара, 

писатели подарили свои книги, 
пополнив ее фонд. В Климов-
ском ДК они рассказывали о 
себе, делились своим творче-
ством. Свой подарок писателям 
подготовили местные творче-
ские коллективы. Белорусские 
мелодии и народные песни ис-
полняли учащиеся музыкальной 
школы. Всех тронуло до слез 
выступление местной бабушки, 
несмотря на клюку, бодро вы-
шедшей на сцену со словами: 
«А теперь я почитаю вам свои 
вирши!» Она продекламировала 
присутствующим замечательное 
стихотворение собственного со-
чинения, вместившее в себя са-
мые значительные события ее 
жизни, в том числе вручение ей 
ордена самим Сталиным! 

14 сентября в Гомеле отмеча-
ли День города. В парке рабо-
тали концертные площадки, на 
одной из которых выступали го-
мельские литераторы, и там же 
было предоставлено слово деле-
гациям Международного фести-
валя «Славянские литературные 
дожинки-2019» и литобъедине-
ниям. 

Брянские писатели Людмила 
Ашеко, Александр Дивинский и 
Ольга Шаблакова также поздра-
вили гомельчан с праздником и 
почитали им свои стихи. 

Значение «Литературных 
дожинок» переоценить невоз-
можно. Обмен опытом, нефор-
мальное общение и творческая 
атмосфера – составляющие, 
ради которых все затевалось. 
Следующий фестиваль станет 
15-м, юбилейным. 

Ольга ШАБЛАКОВА.

ЗВУЧИ, РЕЧЬ СЛАВЯНСКАЯ!
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Ну и ну!
На днях «борец за прав-

ду» Александр Чернов раз-
разился слезами по по-
воду того, что средняя 
зарплата жителей Брян-
ской области лишь нена-
много превышает доходы 
орловцев. Но теперь вы-
яснилось, почему разни-
ца маловата. Потому что 
Чернов скрывает свои до-
ходы. Если бы не скрывал 
он и ему подобные, сред-
няя зарплата была бы на-
много выше.

Встретилась на днях 
знакомая. Рассказывает: 

– Рожала ребенка. От-
ловил в коридоре один 
упитанный гражданин и 
потребовал сказать под 
диктофон, что ее плохо 
обслуживали, что меди-
цина ужасная. Я ему го-
ворю: «Меня на руках но-
сили врачи». А он свое: 
«Нет, ты должна сказать, 
что жуткая антисанита-
рия кругом, что врачи 

– равнодушные гады. Я 
буду писать статью».

По описанию граж-
данина можно понять, 
что у Чернова появился 
двойник. Очень похож 
на него. Даже фамилия 
совпадает. Рыщет, как и 
настоящий Чернов, по 
городу и области, выис-
кивает мусорные кучи, 
бомжей и потом орет на 
всю округу, что Брянская 
область – сплошной му-
сор и сплошные бомжи, у 
которых средняя зарпла-
та ниже, чем в Москве и 
нефтедобывающих обла-
стях.

Такой пытливый взгляд 
на зарплату требует вза-
имности. Как сам Чер-
нов влияет на среднюю 
зарплату? И здесь выяс-
няется, что общий доход 
семьи борца за правду на-
много превышает сумму, 
которую борцы указыва-
ют в своих справках о до-
ходах.

В 2017 году на счет Чер-
нова, который зафиксиро-
ван в платежной системе 
VisaElectron, поступило 
1554138 рублей, тогда как 

в справках о доходах ука-
зано на 281 тысячу мень-
ше. Честнейший из чест-
нейших «потерял» часть 
своих доходов и в 2018 
году. Причем тут уже все 
походит на заметание сле-
дов.

В прошлом году Чер-
нов открыл уже 19 счетов! 
Причем в справках о до-
ходах он не указал 13 сче-
тов. Видимо, забыл о них 
после того, как получил 
от брянского фермера по 
голове дрыном, по его же 
собственному выражению.

Как опытный конспи-
ратор, он открывал сче-
та на короткие периоды 

– месяц или два. Все это 
очень похоже на замета-
ние следов: получил от 
неведомых патронов нуж-
ную сумму – и тут же пе-
репрыгнул на новый счет. 

Он использовал систе-
мы «Сохраняй Онл@йн» 
и «Пополняй Онл@йн». 
На эти счета с разных 
сторон посыпалась ман-
на небесная – 382 тыся-
чи рублей, 381 тысяча, 107 
тысяч, 50 тысяч, 20 ты-

сяч – всего более мил-
лиона рублей! Причем в 
назначении платежа чаще 
всего указывается «даре-
ние». Среди таинствен-
ных дарителей значатся, 
например, некий Эдуард 
Блинов и другие щедрые 
люди. «Борец» открывал 
счета чуть ли не каждый 
день – ему позавидовал 
бы даже Навальный. По-
лучал по 10, 16, 20, 50 ты-
сяч рублей и более. При 
этом, когда ринулся в де-
путаты, указал, что он 
безработный.

В 2018 году эколог и 
блогер, как он себя име-
нует, получил по основ-
ному месту работы 447 
тысяч рублей. Тогда он 
числился в организации 
«Зеленый фронт». Ездил 
по деревням и выиски-
вал недостатки у фер-
меров. Причем один из 
них, Василий Клюенков, 
обвинил «инспектора» в 
самовольном проникно-
вении на производствен-
ную территорию. Готовясь 
к суду с фермером, бло-
гер, видимо, забыл, что 

нужно было указать до-
ход не только от «Зелено-
го фронта», но и от ООО 
«МИЦ «Известия». Впро-
чем, эту сумму затмевает 
целая россыпь поступле-
ний через «ПэйПал»: 7968 
рублей, 8007, 8055, 8086, 
8110, 8132, 8181, 8181, 8338, 
8460, 8482, 8543 и так да-
лее – список огромен. В 
прошлом году Чернову 
небанковская кредитная 
организация «ПэйПал-
Ру» перечислила почти 
545 тысяч рублей. Отку-
да? Кто? На какие цели? 
Чуть ли не каждый день в 
карман Чернова сыпались 
купюры от непонятных 
дарителей на непонят-
ные нужды. Одним сло-
вом, патриот «ПэйПала» 
и США, куда его возили 
после завершения учебы 
у иностранных агентов – 
в «Школе гражданского 
просвещения». 

За что так осыпают 
деньгами Чернова? За то, 
что он выискивал у мел-
кого брянского фермера 
навоз в хозяйстве? За то, 
что отучился в «Школе 
гражданского просвеще-
ния»? За то, что готовил 
сюжетики для польского 
телеканала «Белсат», ко-
торый ведет подрывную 
работу против Белорус-
сии и России? Конечно, 
в сюжетиках рассказыва-
ется о том, как все плохо 
и беспросветно у нас. Не 
сказано только о том, по-
чему некоторые граждане 
получают «левую» налич-
ность и не платят с нее 
налоги.

Сколько бы заплатил 
Чернов налогов, если бы, 
как положено по закону, 
указал, что в 2018 году на 
его счет VisaElectron «упа-
ло» 3 миллиона 267 тысяч 
рублей и что превышение 
доходов его семьи над рас-

ходами составило 1,2 мил-
лиона рублей? Почему-то 
этого не указал «честней-
ший из честнейших». И 
откуда вообще такие гро-
мадные суммы?

Примечательно, что не 
так давно соседи, бывшие 
милиционеры, выдвину-
ли обвинения Чернову. 
Сотрудники МВД даже 
обращались в прокура-
туру с требованием про-
верить, на каком основа-
нии Чернов распорядился 
общей землей, которая в 
итоге перешла строитель-
ной компании. Ответ, ко-
торый дали ветеранам, не 
устроил их, и они намере-
ны вывести «честнейше-
го» на чистую воду.

«Небанковская органи-
зация» в 2018 году пере-
числила Чернову 16300 
рублей через «Дойче 
банк». Да, вроде не очень 
большие деньги, но за 
какие заслуги? Этого он 
пока не рассказал обще-
ственности.

Кроме того, «борец за 
правду» указывал в справ-
ках неверные остатки 
средств на счетах, один 
счет вообще не указал. В 
2016 году он отчитался о 
том, что получил от орга-
низации «Зеленый фронт» 
только 400 тысяч рублей, 
хотя в действительности 
ему перечислили 480 ты-
сяч. Но это мелочи для 
«честнейшего». В целом 
он занизил свои доходы 
за 2016 год на 194 тысячи 
рублей. В том же году на 
один счет Чернова посту-
пил 1 миллион 147 тысяч 
рублей, на другой – 177 
тысяч, на третий – 107 
тысяч.

Пока Чернов в сво-
их блогах и сюжетах для 
польского телеканала не 
рассказал о том, как бо-
рется с черным налом 

и как добивается повы-
шения средней зарпла-
ты в Брянской области. 
Но зато нетрудно пред-
ставить, как бы Чернов 
кинулся «разоблачать» 
чиновника или врача, ко-
торые скрыли бы свои до-
ходы. Собственно, только 
подобными обвинениями 
он и занимается, присво-
ив себе право безгрешно-
го судьи. Ничего светлого 
вокруг не видит, и может 
создаться впечатление, 
что если кто-то на белом 
свете и не скрывает своих 
доходов, так это миллио-
нер Александр Чернов.

Но некоторые его под-
писчики и читатели все 
же ждут чистосердечного 
признания, которое смяг-
чает вину. Конечно, не все 
ждут. Тот, кто знает эту 
личность, давно старает-
ся обходить ее стороной, 
чтобы не думать о том, 
как могут морально раз-
ложиться иные люди в по-
гоне за наживой. 

Жадных на свете много, 
но бывает жадность пато-
логическая. Управлять ею 
ее «носитель» сам уже не 
может. Некоторых оста-
навливает тюрьма, дру-
гие так и чахнут над сво-
им златом.

Примечательно, что в 
интернет-пространстве, 
которое Чернов заполнил 
своими длинными текста-
ми, ему даются, как пра-
вило, нелестные эпитеты. 
Самый невинный: «Знаем 
тебя, как облупленного». 
Но Чернов вытирает плев-
ки и упорно идет к новым 
банковским перечисле-
ниям мутного происхож-
дения. При этом, конеч-
но, кричит о честности и 
борьбе за правду, забывая 
о том, на ком постоянно 
горит шапка. 

Владислав НИКИÒИН.

МЕШОК С Д… ДЕНЬГАМИ
У брянского борца «за правду» оказалось двойное финансовое дно

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

Реставрация, восстановление эмалевого 
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость 

от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат. 
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как 

новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è 
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà. 

Äåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. 
Âûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Большой выбор материалов. Бесплатный 
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия 

качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53

Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36 
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на 
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой 
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными 

подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от 
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье 

кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-554-33-33

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-910-235-71-85



26 сентября 2019 года
12 далекое — близкое

Поэтический талант Ф.И. Тют-
чева соединялся с тонким, крити-
ческим умом публициста, фило-
софа, историка. В жизни Тютчева, 
его творчестве, государственной 
и общественной деятельности от-
ражаются особенности контактов 
Российской империи и европей-
ских стран в 1820–1870 годах.

В наши дни, когда человече-
ство переживает тяжелый духов-
ный и, как следствие, политиче-
ский и идеологический кризис, 
любопытно вспомнить еще раз, 
как наш великий поэт-земляк 
предвидел и старался предот-
вратить глобализацию общества, 
уничтожение национальных куль-
тур и их духовных и материальных 
достижений.

Взгляды Тютчева интересны и 
тем, что многие российские про-
блемы, например общественной 
жизни, он рассматривал с пози-
ции европейского человека, а ев-
ропейские дела с позиции горя-
чего патриота Отечества.

В Европе росло освободитель-
ное движение славянских наро-
дов от австрийского и турецкого 
владычества. По мнению Тют-
чева, для народов Восточной 
Европы не может быть центра 
освободительной борьбы и ду-
ховного объединения вне России. 
Славянские страны – «дроби», а 
Россия – «знаменатель», и толь-
ко подведением под этот зна-
менатель может осуществиться 
сложение дробей. Большое зна-
чение для понимания реально-
го положения дел в славянском 
мире имело для Тютчева обще-
ние с представителями южных 
и западных славян, приглашен-
ных на Всероссийскую этногра-
фическую выставку в мае-июне 
1867 года. Это мероприятие под-
твердило мнение Тютчева о том, 
что «существуют силы, которые 
губят славянское дело». Ими 
являются вековая славянская 
рознь, отсутствие общего языка, 
католицизм, амбиции славян-
ской интеллигенции, «сбиваю-
щей с толку инстинкт славян-
ских масс».

Но и русскому обществу не-
обходимо расширять отношения 
со славянством «в области языка, 
религии, искусства, промыш-
ленности – одним словом, во 
всем, что, объединяя их между 
собою, могло бы связать с Рос-
сией рассеянные члены великой 
семьи».

Тютчев осуждал Польшу за 
разрушение славянского едине-
ния. Восстание в Польше 1863 
года вызвало настоящую «ди-
пломатическую войну». Англия 
и Франция выступили с пред-
ложением передать польский во-
прос на обсуждение участникам 
Венского конгресса 1814–1815 
гг. Министр иностранных дел 
А.М. Горчаков в ответ направил 
в июле 1863 года депеши россий-
ским представительствам в Лон-
доне, Вене и Париже с отказом 
рассмотреть предложение, ко-
торое трактовалось Россией как 
вмешательство в ее внутренние 
дела. На следующий же день 
Тютчев отправил Горчакову пись-
мо, в котором отмечал достойный 
и твердый тон депеш: «Впервые 
действия русской дипломатии 

затронули национальные струны 
души».

Начавшиеся в 1861 году волне-
ния в Польше и северо-западной 
окраине России, разрешившиеся 
вскоре открытым мятежом, при 
сочувственных криках Европы 
охватило всю душу Тютчева, как 
русского и как поэта, и сосре-
доточило на себе его страстное 
внимание. Как ни противно было 
его добродушной природе всяче-
ское насилие, однако польский 
вопрос был для него давно раз-
решен в принципе. Свое мнение 
о польском вопросе он высказал 
еще за 20 лет перед последним 
восстанием, в 1844 году, в письме 
к редактору Всеобщей Аугсбург-
ской газеты.

Вот какими стихами характе-
ризует Тютчев польское восста-
ние и всю эту тревожную эпоху: 

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят,

мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.
Осьмой уж месяц длятся

эти битвы,
Геройский пыл,

предательство и ложь,
Притон разбойничий

в дому молитвы,
В одной руке распятие и нож.
Выражая свое отношение к 

славянскому вопросу, Ф.М. До-
стоевский в ноябрьском «Днев-
нике писателя» за 1876 год писал: 
«...по внутреннему убеждению 
моему, самому полному и непре-
одолимому, – не будет у России, 
и никогда еще не было, таких не-
навистников, завистников, кле-
ветников и даже явных врагов, 
как все эти славянские племена, 
чуть только Россия их освободит, 
а Европа согласится признать их 
освобожденными».

И.С. Аксаков в «Биографиче-
ском очерке» отмечал: «Эта кра-
мольно-католическая Польша, 
пособница Запада, вечная преда-
тельница своих... Славянин-лати-
нянин – это извращение славян-
ской духовной природы».

Именно в православии видел 
Тютчев высшее просветитель-
ное начало, залог будущности 
для России и всего славянского 
мира: «Овладение русским язы-
ком для славян было бы вторым 
даром слова».

Тютчевское поэтическое осво-
ение России во многом противо-
речило художественной програм-
ме славянофильства. Все русское 
искусство слова не удовлетворя-
ло славянофилов 1840–1850-х го-
дов, поскольку они не находили 
в нем ясных, предметных, пла-
стических образов национально-
го бытия в его положительной, в 
пределе – прекрасной, идеальной 
сущности. С этой точки зрения 
славянофилы не раз указывали 
на искусство стран Запада, ко-
торое создало богатейшую гале-
рею таких предметных образов. 
Русское же искусство, утверж-
дали славянофилы, в силу своей 
печальной оторванности (начав-
шейся в эпоху Петра) от народ-
но-национальных начал, не на-
училось воплощать самобытное 
содержание русской жизни. И 
тютчевский образ России дол-
го представлялся славянофи-
лам слишком расплывчатым и 
малосущественным. Между тем 
для постижения глубочайшего 

смысла русского бытия необхо-
димо было не четко предметное 
воплощение, но своего рода про-
зрение.

В.И. Ламанский (1833–1914), 
изучавший историю культуры и 
быта славян, специалист по во-
просам славяноведения, как и 
Тютчев, как и Данилевский, под-
черкивал, что страны Западной 
Европы могут враждовать между 
собой, но «эти временные раздо-
ры между своими (глава «Европа 
и славянский мир») прекращают-
ся, как только перед ними начи-
нает маячить Россия и славян-
ский мир. Они всегда видят более 
важной для себя стратегической 
задачей поссорить славян, осла-
бить Россию, а когда она обесси-
лит, добить ее».

«Для славянских племен нет 
возможности самостоятельной 
исторической жизни вне Рос-
сии», – считал Тютчев. Отно-
шение Тютчева к Крымской вой- 
не расходилось с отношением 
видных деятелей-славянофилов. 
Так, славянофил Ал. Кошелев 
писал: «Высадка союзников в 
Крым в 1854 г., последовавшее 
затем сражение при Альме и Ин-
кермане и обложение Севасто-
поля нас не слишком огорчи-
ли, ибо мы были убеждены, что 
даже поражение России сноснее 
и даже для нее полезнее того по-
ложения, в котором она находи-
лась в последнее время... Паде-
ние Севастополя, разные другие 
поражения и дипломатические 
переговоры хотя нас и огорча-
ли, однако мы не унывали... Мы 
даже настолько ожили, что осе-
нью 1855 г. (Севастополь пал 27 
августа 1855 г.) приступили к 
положительным переговорам об 
издании журнала, что всегда со-
ставляло нашу любимую, нашу 
пламенную мечту».

Признания Кошелева не озна-
чают, конечно, что славянофилы 
вообще спокойно воспринима-
ли поражения в Крымской вой- 
не. Нет, они – особенно семья 
Аксаковых – и волновались, и 
подчас страдали от этих пора-
жений, а некоторые из славяно-
филов даже собирались принять 
участие в борьбе с врагом. Речь 
идет о другом – о недостаточ-
но развитой личной ответствен-
ности за современные судьбы 
страны, об абсолютизации сво-
их идей и идеалов. Чуть ли не 
весь смысл грандиозной схватки 
России с Европой они сводили 
к вопросу о помощи балканским 
славянам.

Откровеннее и определен-
нее всех выразил отношение 
славянофилов к этим грозным 
событиям Алексей Хомяков. В 
начале 1854 года, когда Тютчев 
уже ясно представлял себе всю 
политическую катастрофу, Хо-
мяков иронически восклицал: 
«Сколько на свете понаделалось 
дел! Я все-таки еще ничего не 
понимаю, из чего это делается... 
Да из чего же так Европа расхло-
поталась? И чего она так к нам 
не благоволит? Из чего флоты 
посылает? Никак в ум не возь-
му... В Петербурге, вероятно, все 
это ясно, а нам в глуши совер-
шенно недоступно».

Тютчев не был славянофилом 
в прямом, конкретном значении 
этого термина. Не был он ни за-
падником, ни либералом. Он 

видел в славянах естественных 
союзников России в ее противо-
стоянии враждебным ей силам 
на Западе. Но он не считал, что 
Россия должна замкнуться в сла-
вянском мире. Он высоко ценил 
и «возможность... войти в мирное 
духовное общение» с Западом.

Поэт чужд каких бы то ни 
было захватнических идей. Он 
признает лишь ту силу, за кото-
рой стоит Божья правда. Когда 19 
июля 1870 года началась франко-
русская война и канцлер Прус-
сии Бисмарк провозгласил, что 
единство «священной империи 
германской нации» надо спаять 
железом и кровью, Тютчев напи-
сал «Два единства», которое было 
прочитано им утром 1 октября 
1870 года на празднестве, устро-
енном Славянским благотвори-
тельным комитетом по случаю 
присоединения к православию 
тринадцати чехов:

Из переполненной
Господним гневом чаши

Кровь льется через край,
и Запад тонет в ней.

Кровь хлынет и на вас,
друзья и братья наши! – 

Славянский мир,
сомкнись тесней...

«Единство, – возвестил
оракул наших дней, – 

Быть может спаяно железом 
лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять
его любовью, 

А там увидим, что прочней…
В цикле стихов, посвящен-

ных теме славянского освобож-
дения, Тютчев далек от припи-
санной ему тогдашней немецкой 
прессой расовой, панславистской 
идеи. Он настаивает не на пле-
менной, а на духовной близости 
славянских народов, основанной 
на общности языка и националь-
ного предания. В далеком средне-
вековье эти народы исповедовали 
общую им православно-христи-
анскую веру, утвержденную свя-
тыми равноапостольными бра-
тьями, просветителями славян, 
создателями азбуки и духовного 
церковного языка – Кириллом 
и Мефодием. Не только окато-
личенные впоследствии Чехия, 
Моравия и Словакия, но и като-
лическая Польша имеют в про-
шлом общий, православно-хри-
стианский исток.

Мефодий крестил впервые 
чешского князя Бориса и ввел в 
Чехии славянское богослужение. 
Проповедь его учеников проник-
ла в Силезию и Польшу. Таким 
образом, у всех славян оказалось 
общее национальное предание, 
общее духовное зерно, которое, 
как верил Тютчев, с помощью 
Божественного промысла долж-
но рано или поздно дать свои, 
общие всем славянам, истори-
ческие всходы. Перед смертью 
в Риме св. Кирилл сказал брату: 
«Мы с тобою, как два вола, вели 
одну борозду. Я изнемог, но ты 
не подумай оставить труда учи-
тельства...»:

И в свой черед, как он,
не довершив труда,

И мы с нее войдем, и,
Словеса святые

Его воспомянув, воскликнем
мы тогда:

«Не изменяй себе,
великая Россия!

Не верь, не верь чужим,
родимый край,

Их ложной мудрости
иль наглым их обманам,

И, как святой Кирилл,
и ты не покидай

Великого служения славянам»…
Именно сознанием духовной 

общности русских и поляков в 
общей колыбели из славянской 
праистории пронизаны два сти-
хотворения Тютчева, посвящен-
ные подавлению польских бун-
тов 1830–1863 годов («Как дочь 
родную на закланье...» – 1831 г.; 
«Ужасный сон отяготел над 
нами...» – 1863 г.). В первом из 
них поэт, подобно Пушкину, ви-
дит во взаимоотношениях России 
и Польши семейную ссору брат-
ских народов и оправдывает рус-
скую силу тем, что кровь пролита 
ею «не за Коран самодержавья», а 
за историей завещанную целост-
ность общеславянской державы.

Во втором стихотворении 
Тютчев дает отповедь врагам Рос-
сии, использовавшим подавле-
ние польского восстания в 1863 
году как повод для озлобленных, 
агрессивных нападок, призван-
ных подорвать авторитет России, 
ослабить ее роль в международ-
ной политике:

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич

к неистовой борьбе,
Разврат умов

и искаженье слова – 
Все поднялось и все грозит тебе.
О край родной! –

такого ополченья
Мир не видал

с первоначальных дней... 
Велико, знать,

о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой,

крепись и одолей!
О том, что взгляды Тютчева 

лишены панславистского содер-
жания, свидетельствует одно из 
самых высокохудожественных 
созданий его гражданской лири-
ки «Ты долго ль будешь за ту-
маном...» (1866). Оно написано 
по поводу греческого восстания 
на острове Крит против турец-
кого владычества. В восставших 
греках Тютчев видит духовных 
братьев, православных христиан, 
вступивших в борьбу за свободу 
и независимость.

Россия как православная дер-
жава, обладающая достаточной 
силой и духовной мощью, при-
звана самим Богом помогать 
своим единоверцам. Поэт был 
возмущен тогда непоследователь-
ностью русского правительства, 
долго медлившего с поддержкой 
и проявившего постыдную нере-
шительность в момент, когда вос-
стание киприотов было потопле-
но в крови турецкими войсками:

Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда – 
Взгляни, чей флаг

там гибнет в море,
Проснись – теперь иль никогда...
Близка тютчевской идее оказа-

лась позиция его друга П.А. Вя-
земского, писавшего Эрнестине 
Тютчевой: «Дипломатия считает 
себя обязанной строить пышные 
фразы, которые в итоге заменя-
ют и умаляют значение проблем. 
В Европе мы всегда одни против 
десятерых или против всех. Если 
бы Европа захотела сунуть свой 
нос, то это произошло бы за-
дним числом. Следовало бы ска-
зать Англии: мы не принимаем 
близко интересы ваших ирланд-
цев, мы предоставляем вам пол-
ную свободу морить их голодом 
как угодно. Мы не мешаем вам 
пороть, вешать и расстреливать. 
Не являйтесь к нам воплощением 
добродетели, защитниками поля-
ков, потому что здесь в вас не 
нуждаются. Достойный и кате-
горический ответ Франции тоже 
не трудно было бы найти».

Тютчев твердо верил, что «ис-
тинный защитник России – это 
История, постоянно в течение 
трех столетий разрешающая в ее 
пользу все тяжбы, в которые во-
влекались последовательно ее та-
инственные судьбы».

Музей-заповедник «Овстуг», 
2019 г.

«ПРИВЕТ ВАМ 
ЗАДУШЕВНЫЙ, 

БРАТЬЯ…»
(Ф.И. Тютчев и славянский вопрос)
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не» (12+)
 

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
 

06.15 Х/ф «Размах кры-
льев» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Прощание. Леди 

Диана» (16+)
15.55 «Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 

(12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из про-

шлого» (12+) 
 

08.00 Волейбол. Россия – 
Египет (12+)

08.55 Футбол. «Бавария» – 
«Хоффенхайм» (0+)

10.55 Футбол. «Реал» – 
«Гранада» (0+) 

12.55 Футбол. «Байер» – 
«Лейпциг» (0+)

14.55, 19.35, 01.40 Все на 
«Матч»! (12+)

15.25 Футбол. «Фиорен-
тина» – «Удинезе» 
(12+)

17.30 Волейбол. Россия – 
Египет (0+)

20.25 Футбол. «Красно-
дар» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

22.55 После футбола (12+)
23.40 Футбол «Интер» – 

«Ювентус» (12+)
02.10 «Дерби мозгов» (16+)
 

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» 
(12+)

05.45 Д/ф «Любовь По-
лищук» (12+)

06.25 Д/ф «Михаил Бояр-
ский» (12+)

07.10 Д/ф «Надежда Баб-
кина» (12+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Игорь Тальков. 
Я обязательно вер-
нусь…» (16+)

10.00 Т/с «Карпов-3» (16+) 
02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.10 Х/ф «Последние 
рыцари» (18+)

08.10 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

10.10 Х/ф «Ярость» (18+)
12.45 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)
15.20 Х/ф «Первый мсти-

тель» (12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Концерт. Гарик Сука-

чев «59:59» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Только в мюзик-

холле» (0+)
09.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Письма из провин-

ции (0+)
12.20 Диалоги о животных 

(0+)
13.05 «Другие Романовы» 

(0+)
13.35 «Нестоличные теа-

тры» (0+)
14.15, 01.25 Х/ф «Знаком-

ство по брачному 
объявлению» (16+)

15.45 Больше, чем любовь 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева» 
(0+)

18.35 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 
(12+)

21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Катерина 

Измайлова» (16+)

06.00 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)

07.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» (6+) 

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.55 Д/ф «Военная контр- 

разведка. Новая 
эпоха» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)

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

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (0+)

05.05 Т/с «Безопасность» 
(16+)

 06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Голос-6». На самой 

высокой ноте» (0+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Алексан-

дра Михайлова. 
«Кино, любовь и 
голуби» (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Вос-

точном экспрессе» 
(16+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Грозный. Дорога к 
миру» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные 

души» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежная коро-

лева» (12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» (12+)

07.20 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизо-

да. Рина Зеленая» 
(12+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.05 Х/ф «Все о его быв-
шей» (12+)

10.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+) 

13.25 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+) 

17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Клич-

ко: чемпион для 
мафии» (16+)

 
 
 
08.00 Реальный спорт. 

Единоборства (12+)
08.45 Д/с «Вся правда 

про…» (12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 

23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

09.55 Волейбол. Россия – 
Бразилия (12+) 

12.05 Все на футбол! 
(12+)

13.05 «На гол старше» (12+)
14.30 «Джентльмены рег-

бийной удачи» (12+)
14.55 Bellator. Андрей 

Корешков против 
Лоренца Ларкина 
(16+)

17.30 Гандбол. «Ростов-
Дон» – «Люблин» 
(12+)

20.55 Футбол. «Сочи» – 
«Крылья Советов» 
(12+)

23.40 Футбол. «Дженоа» – 
«Милан» (12+)

02.10 «Кибератлетика» 
(16+)

 
 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Люди, вы – 
звери!» (16+)

19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 

(18+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Кафедра» (16+)
09.35, 16.45 Телескоп (0+)
10.05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

10.35 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+)

12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.30, 01.20 Д/ф «Небес-

ные охотники» (0+)
13.25 «Дом ученых» (0+)
13.55 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.25 75 лет Александру 

Михайлову (0+)
15.15 Х/ф «Белый снег 

России» (16+)
17.10 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (0+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай… 

и немного о «Брил-
лиантах» (0+)

18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Дети небес» 

(16+)
23.35 Клуб 37 (0+)
00.40 «Кинескоп» (0+)
 

06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

08.00 «Морской бой» (6+) 
09.15 «Жонглеры-эквили-

бристы Чугуновы» 
(6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Нюрнбергский трибу-

нал. Зачем спасали 
нацистов?» (16+)

11.55 «18 неизвестных лет 
Христа» (12+)

12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
00.55 Х/ф «Я служу на 

границе» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+) 
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос-6» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «Джон и Йоко: 

«Выше нас только 
небо» (16+)

 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
 

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.30 Ты не поверишь! 

(12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» 

(16+)
23.20 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в за-

коне» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Бори-

сова. Молчание 
Турандот» (12+)

09.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» (12+) 

13.20, 15.20 Х/ф «Агата и 
сыск» (12+)

14.50 Город новостей (16+) 
18.15 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» 

(16+)
22.00 «В центре событий» 

(12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные 

судьбы» (12+)
02.20 Д/ф «Любимцы во-

ждя» (12+)
 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 
00.35 Все на 
«Матч»! (12+)

09.55 Волейбол. Россия – 
Австралия (12+)

12.00 Футбол. «Арсенал» – 
«Стандард» (0+)

14.35 Футбол. АЗ – «Ман-
честер Юнайтед» 
(0+)

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

17.55 Андрей Корешков. 
Путь бойца (16+)

18.55 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

19.30 Все на футбол! (12+)
20.30 «На гол старше» 

(12+)
22.05 Легкая атлетика 

(12+)
03.00 Футбол. «Амьен» – 

«Марсель» (0+)
 

 
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с 

«Одержимый» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Понаехали! 
Понаоставались!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Битва за на-
следство» (16+)

23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
 

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

(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Раскры-

вая тайны Юпитера» 
(0+)

08.30 Легенды мирового 
кино (0+)

09.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

10.20 Х/ф «Великий пере-
лом» (0+)

12.15 Открытая книга (0+)
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
13.25 Острова (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Красное поле» 

(16+)
17.35 Юбилейный фести-

валь Вербье (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Д/ф «Звезда по име-

ни МКС» (0+)
20.30 К 70-летию Сергея 

Скрипки (0+)
21.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Мужчины и 

цыплята» (16+)
 

06.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (0+) 

08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

12.20, 14.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

01.50 Х/ф «Соучастники» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября 5 октября 6 октября

18.00 «Зенит» – «Бенфи-
ка». Live» (12+)

18.20 Континентальный 
вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» – «Локо-
мотив» (12+)

21.25 Футбол. ЦСКА – 
«Эспаньол» (12+)

23.50 Футбол. Краснодар» 
– «Хетафе» (12+)

 

 
05.40, 12.05, 13.25 Т/с 

«Шелест» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

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

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Последние 

рыцари» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Человек 

и Солнце» (0+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахере-

зада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Х/ф «Про 

кота…» (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Красивая планета 

(0+)
13.25 Д/ф «Яблочный год» 

(0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

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

(16+)
17.35 Юбилейный фести-

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера» 
(0+)

21.40 «Энигма» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+)

09.50, 10.05 Т/с «Логово 
змея» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

14.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще 

удар!» (0+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
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В этом году у ветера-
на подразделений осо-
бого риска Алфрида Его-
ровича Юдина несколько 
«ядерных» юбилеев. Одна 
из значимых для него дат 

– это 70-летие первого 
ядерного испытания в Со-
ветском Союзе. Оно про-
шло 29 августа 1949 года 
на Семипалатинском по-
лигоне. Вторая – 65-летие 
со дня образования Ново-
земельского полигона. От-
счет времени существова-
ния объекта начинается с 
17 сентября 1954 года. Ну и 
третья, которая уже лично-
го характера, – сорок лет 
прошло с момента, когда 
наш земляк демобилизо-
вался, и для него закон-
чились «радиоактивные» 
дни…

Тельняшка стала 
родной

Алфрид Юдин пережил 
Великую Отечественную 
войну. Встретил он ее пя-
тилетним мальчишкой. 
Вместе с родственниками 
эвакуировался из Бежи-
цы в подмосковный Ков-
ров в 1941 году. Отец, Егор 
Ильич, ушел на фронт, а 
через год после нападения 
Германии на СССР погиб 
в бою.

До самой Победы се-
мья ютилась в коммунал-
ке. Мать с теткой и дедом 
работали на военном за-
воде. Когда пришло время 
возвращаться на родную 
Брянщину, отцовский дом 
был разрушен вражескими 
снарядами. Сохранилась 
лишь дедова квартира на 
улице Деснинской. Немцы 
не тронули здание – там 
они устроили клуб.

«После возвращения по-
шел в школу. Всего 8 клас-
сов у меня, – вспоминает 
Алфрид Егорович. – Учась 
в вечерней школе, в 1953 
году устроился рабочим 
на БМЗ. Тогда из Москвы 
прибыла группа специали-
стов, которая занималась 
восстановлением прокат-
ного стана. Нужны были 
подсобники. Вот так я и 
связал свою судьбу с маши-
ностроительным заводом».

Сначала он занимался 
зачисткой проводов, убор-
кой, а затем его направи-
ли на курсы сварщиков. 

Спустя полгода получил 
3-й разряд и стал полно-
ценным заводчанином в 
вагонном цехе.

В сентябре 1955 года 
Юдина призвали в ар-
мию, точнее, на флот. Се-
верный. С самого детства 
Алфрид носил морскую 
тельняшку. Он даже не 
помнит, почему она так 
ему полюбилась. Но на 
всех доармейских фото-
графиях он в черно-бело-
полосатой. А как попал в 
ВМФ, тельняшка и вовсе 
стала родной на долгие 
четыре года. Да и сейчас 
Юдин ее носит практиче-
ски каждый день.

Похоронки 
для живых

Пройдя морскую учеб-
ку в Астраханской области, 
Юдина направили слу-
жить на север – в город 
Полярный. Но перед этим 
некоторое время он про-
вел на Новой Земле. Его 
и еще нескольких матро-
сов поселили в армейской 
палатке. Каких-то постро-
ек не было. Все жили где 
придется. Даже ржавый 
тральщик подходил для 
этих целей. Он же был и 
местной электростанцией.

В Полярном старши-
ну второй статьи Юдина 
определили помощни-
ком боцмана на корабль – 
большой охотник за под-
водными лодками. А после 
укомплектования экипа-
жа – выход в море, к бе-
регам Новой Земли. Снова. 
Только в этот раз надолго.

Вместе с военными мо-
ряками в поход отправи-
лось много инженеров-
ядерщиков. Матросам 
никто не говорил о це-
лях службы на архипела-
ге. Только изредка они пе-
решептывались в каютах, 
строя предположения. Но 
они даже и представить не 
могли, что их ждет.

Прибыв на место, нача-
лась разгрузка судов. Одни 
таскали стройматериалы, 
другие – технику и обо-
рудование, третьи выводи-
ли разных животных.

«Нам вкратце объясни-
ли суть дела, – продолжает 
Юдин. – Довели до лично-
го состава, что на Новой 
Земле создан полигон для 

испытания оружия. Про 
то, что оно ядерное, речи 
пока не шло. Говорили, 
что на территории созда-
ют необходимую инфра-
структуру, чтобы потом 
изучить последствия пла-
нируемых взрывов».

Корабли ВМФ несли 
боевую вахту у берегов 
архипелага. По словам 
Алфрида Егоровича, ино-
странные подлодки то и 
дело мелькали у горизонта. 
Однажды над полигоном 
пролетал самолет-развед-
чик. Советские средства 
ПВО не взяли лазутчика, 
и он скрылся.

Большого охотника, на 
котором служил старши-
на второй статьи Юдин, 
подняли по тревоге и на-
правили к мысу Желания. 
Командование предпола-
гало возможную высадку 
диверсионной группы. Во 
время боевого выхода суд-
но попало в шторм. Мно-
готонную махину болтало 
как бумажный кораблик 
в ветреную погоду. Вол-
ны были такой силы, что 
погнуло прочные трубы 
ограждения палубы, даже 
на бронированной рубке 
появилась вмятина. Один 
из люков сорвало и нача-
лось затопление внутрен-
них отсеков. Но все же ко-
манда советских моряков 
не дрогнула и выстояла.

«Охотника неплохо по-
трепало, – делится впе-
чатлениями Юдин. – Мы 
потеряли связь с коман-
дованием на трое суток. 
Была полная тишина. И 
мы абсолютно одни. Как 
позже узнали, на нас в 
штабе даже похоронки 
заготовили. Думали, что 
сгинули ребята. Ан нет...» 

Большой охотник 
в зоне особого 
риска

Начались ядерные ис-
пытания на Новоземель-
ском полигоне в начале 
сентября 1957 года. Тог-
да, по официальным дан-
ным, произвели наземный 
взрыв. Мощность состави-
ла 32 килотонны. Подрыв 
заряда произошел только 
со второй попытки. Из-за 
перегоревшего предохра-
нителя случилась осеч-
ка. Это были первые и 

последние наземные ис-
пытания. Далее полигон 
использовали для воздуш-
ных и водных исследова-
ний. Не только ядерных, 
но и термоядерных.

«Все корабли отходили 
от эпицентра на несколь-
ко десятков километров, 

– продолжает ветеран. – 
Всех, кроме вахтенных и 
командира корабля, сго-
няли в каюты. Каждый 
надевал ОЗК (химзащит-
ный костюм. – Авт.) и 
черные очки, через кото-
рые даже солнца не вид-
но было. Но от взрывной 
вспышки аж резало гла-
за сквозь тонированные 
стекла. 

Перед каждым взрывом 
от металлического корпу-
са охотника отражались 
звуки метронома – шел 
отсчет времени до старта. 
Через несколько дней воз-
вращались к берегам Но-
вой Земли, и специалисты 
собирали останки живот-
ных, обломки построек, 
техники, оборудования, 
брали пробы земли, воды 
и воздуха, паковали все 
это в контейнеры. А за-
тем отправляли на мате-
рик для изучения.

После нескольких ис-
пытаний у матросов на-
чались проблемы со здо-
ровьем. Кто-то страдал от 
частых кровотечений, у 
кого-то открывались язвы 
и прочие недуги. Парней 
на несколько недель от-
правляли в госпиталь, где 
после курса реабилитации 
врачи писали: «Диагноз не 
установлен. Годен к воен-
ной службе».

Нам выдавали индиви-
дуальные дозиметры, или, 
как мы их называли, руч-
ки. Они показывали всег-
да уровень радиации в 
пределах нормы. Но сре-
ди моряков бытовало мне-
ние, что их просто засто-
порили на «нужной» дозе. 
А сколько на самом деле 
мы этой гадости нахвата-
лись, никто не знает».

Когда корабли 
взмывают ввысь

Алфрид Юдин был оче-
видцем пуска первой в 
истории Советского Со-
юза торпеды с ядерным 
зарядом. Он помнит, как 

шла многодневная под-
готовка. Тральщики бук-
сировали списанные ко-
рабли, подводные лодки, 
танкеры к месту взрыва. 
Ученые хотели выяснить 
воздействие этого оружия 
на морской транспорт.

Снова защелкал метро-
ном. На корабле была ти-
шина. Все ждали, когда 
шандарахнет. Наш зем-
ляк наблюдал за взрывом 
через перископ. В этот раз 
ему удалось разглядеть все 
в деталях.

«Я видел, как поднял-
ся многометровый столб 
воды. В него засасывало 
здоровенные корабли и 
подлодки, и они взмы-
вали ввысь. Это просто 
не передать словами. А 
потом вырос огромный 
ядерный гриб. От взры-
ва разметало суда как 
игрушки. От них остались 
одни обломки», – говорит 
Алфрид Егорович.

Во время службы Юди-
на на Новоземельском по-
лигоне провели еще более 
20 воздушных испытаний. 
С самолетов на архипе-
лаг сбрасывали многоки-
лотонные бомбы, а спе-
циалисты вновь и вновь 
выходили в защитных ко-
стюмах для забора проб.

Осенью 1959 года у 
Алфрида Егоровича со-
стоялась долгожданная 
демобилизация. Изранен-
ный невидимым оружи-
ем, он вернулся на роди-
ну. Спустя несколько лет 
у него начались серьезные 
проблемы со здоровьем. 
Впоследствии он перенес 
несколько тяжелых опера-
ций по удалению внутрен-
них органов. Но до самого 
распада СССР Юдин хра-
нил тайну о своей службе, 
ведь он давал подписку о 
неразглашении, имея до-
ступ к секретной инфор-
мации. Только в 1991 году 
родные узнали причины, 
из-за которых глава семьи 
так часто посещал боль-
ницы. В заключении вра-
чебной комиссии, которая 
спустя много лет присво-
ила ветерану ПОР вторую 
группу инвалидности, 
было сказано следующее: 
«Увечье, полученное при 
исполнении обязанностей 
в службе, связанной с не-
посредственным участи-
ем в действиях подразде-
лений особого риска».

Нерассказанная 
история

После армии Юдин вер-
нулся на родной БМЗ. Ра-
ботал в вагонном цехе, по-
том перешел на дизельное 
производство. И до 1991 
года честно трудился на 
заводе.

В 1960 году познако-
мился со своей будущей 
женой Лидией, на которой 
спустя год женился. И до 
сих пор они идут рука об 
руку. Они воспитали за-
мечательную дочь Лили-
ану. Потом пошли внуки, 
правнуки. Дети придают 
им силы. Несмотря на все 
невзгоды, Юдины не уны-
вают. Супруги поддержи-

вают друг друга на протя-
жении всей жизни.

Статус ветерана под-
разделений особого риска 
появился в России только 
в 1991 году. В тот же год 
Юдин в газете «Комсо-
мольская правда» увидел 
коллективное фото, на 
котором узнал некоторых 
офицеров, под началом 
которых проходил службу. 
Под снимком был призыв 
ко всем участникам ядер-
ных испытаний обратить-
ся в Санкт-Петербургский 
клуб ветеранов ПОР и 
адрес. Алфрид написал 
письмо. Вскоре пришел 
ответ. Необходимо было 
собрать документы, под-
тверждающие участие в 
тех событиях, и составить 
список всех сослуживцев, 
которых вспомнит. Юдин 
поднял все архивы, достал 
справки из военкомата и 
отправил в Питер.

Спустя четыре года в 
его квартире раздался зво-
нок. На проводе сотруд-
ник областного военко-
мата. Военный пригласил 
Алфрида Егоровича при-
быть с паспортом в учреж-
дение в назначенный час. 
В указанный день там со-
бралось более 150 человек. 
Все они – участники ядер-
ных испытаний. В торже-
ственной обстановке им 
вручили удостоверения 
ветерана подразделений 
особого риска.

Юдин бережно хранит 
воспоминания очевидцев 
событий на Новой Земле, 
других ядерных полигонах, 
ведет собственные записи. 
У него уже собралась боль-
шая папка рукописного и 
печатного текста с фото-
графиями, вырезками из 
газет. Все это он хочет со-
хранить для будущих по-
колений. Ведь многое еще 
до сих пор неизвестно. А 
то, что знают, с годами 
стирается из памяти.

Некоторым напомина-
нием о радиоактивных го-
дах для ветерана является 
высоченный тополь возле 
его дома. Коммунальщи-
ки, срезав ветки и оставив 
крону, сделали дерево, не-
много похожее на ядерный 
взрыв. Причем «деревян-
ный гриб» таит в себе ре-
альную угрозу: он очень 
высок, а корневая систе-
ма показалась из-под зем-
ли. При сильном ветре он 
может упасть на детский 
сад, который находит-
ся рядом. Юдин вместе с 
супругой пытается досту-
чаться до ответственных 
служб, чтобы те укороти-
ли тополь либо убрали его 
совсем, пока не случилась 
беда.

P.S. Алфрид Егорович 
Юдин обращается ко всем 
ныне живущим ветеранам 
подразделений особого ри-
ска с просьбой отозваться. 
Необходимо успеть сохра-
нить для потомков исто-
рию, которая еще не рас-
сказана.

Адрес: Брянск, улица 
Харьковская, д. 11, кв. 28, 
тел.: 8 (4832) 56-05-70.

Владимир ГОРБАЧЕВ.

ТРИ РАДИОАКТИВНЫХ ГОДА 
АЛФРИДА ЮДИНА
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В Брянске есть техникум, обу-
чающий по интереснейшим спе-
циальностям сферы услуг. 

На базе 9 классов мы обу-
чаем: искусству парикмахера (2 
года 10 месяцев) и технологии 
парикмахерского искусства (3 
года 10 месяцев), конструирова-
нию, моделированию и техно-
логии швейных изделий (3 года 
10 месяцев). Кроме того, толь-
ко у нас вы можете получить 
специальности в сфере туриз-
ма и организации гостиничного 
сервиса, потратив на обучение 
2 года 10 месяцев. Технологию 
парикмахерского искусства в 
течение 2 лет 10 месяцев можно 
постичь и на базе 11 классов, а 
также получить профессию за-
кройщика за 1 год 10 месяцев. 
А на базе коррекционных школ 
и классов техникума индустрии 
сервиса за 1 год 10 месяцев воз-
можно стать профессиональной 
швеей. 

Ремесло парикмахера имеет 
многовековую историю. Совре-
менные парикмахеры-моделье-
ры активно разрабатывают но-
вые модели, приемы и способы 
в области стрижки и окраски 
волос. Возникли новые про-
фессии, которые требуют все-
сторонних знаний, хороше-
го вкуса и профессиональных 
навыков. Например, стилист, 
имиджмейкер, колорист-па-
рикмахер и другие. Появились 
новые косметические препара-
ты, благодаря которым можно 
разгладить вьющиеся волосы, 
а прямым придать изящный 
завиток. Словарь парикмахе-
ров значительно расширил-
ся, появились такие терми-
ны, как «пойтинг», «креатив», 
«виртуальная прическа», «стай- 
линг». 

Быстрая смена моды в при-
ческах активизирует парикма-
херов на изучение новых мето-
дик и приемов работы. А новые 
тенденции определяются на 
различных конкурсах и чемпи-
онатах по парикмахерскому ис-
кусству. Именно наш техникум 
дает возможность абитуриентам 
стать высококлассными парик-
махерами-модельерами, знаю-
щими современные технологии, 
тенденции и направления моды.

 Важная сфера деятельности 
– обслуживание в гостиницах 
и туристических комплексах, в 
том числе обеспечение социо-
культурных, информационных, 
оздоровительных и иных по-
требностей человека, связанных 
с отдыхом и деловыми поезд-
ками. Менеджер гостинично-
го сервиса рассматривает пре-
тензии и принимает меры по 
устранению проблем, контро-
лирует работу персонала, сле-
дит за обеспечением чистоты 
и порядка в помещениях го-
стиниц и туристических ком-
плексов, то есть выполняет все 
организационно-координирую-
щие функции в области гости-
ничного сервиса. Выпускники 
нашего техникума успешно ра-
ботают в гостиницах города и  
области.

Специалист по туризму обе-
спечивает поездки клиентов, 
координируя работу задей-
ствованных при этом людей и 
организаций. Основные виды 
деятельности: планирование ту-
ристической деятельности, до-
кументационное обеспечение 
сферы услуг, принятие управ-
ленческих решений и создание 
благоприятного психологиче-
ского климата при общении 
с потребителями туристиче-
ских услуг, разработка проек-
тов оказания туристических 
услуг, обеспечение их высо-
кого качества, своевременное 
доведение их до потребителя.  
Выпускники техникума трудят-
ся в туристических агентствах  
Брянска. 

На сегодняшний день вос-
требованы и портные, так как 
рынок переполнен однообраз-
ной одеждой, которая все мень-
ше и меньше удовлетворяет 
потребностям людей, стремя-
щихся выразить свою индиви-
дуальность самыми различны-
ми способами, в том числе и 
стилем в одежде. Швея работает 
не только по пошиву верхней 
мужской, женской и спортив-
ной одежды, головных уборов, 
изделий плательного ассор-
тимента, но и в трикотажном, 
меховом, валяльно-войлоч-
ном, текстильно-галантерей-
ном, такелажном производстве 
и др. Закройщик – специалист 
по созданию моделей одежды, 
изготовлению лекал и выкро-
ек. Выпускники техникума за-
няты на предприятиях легкой 
промышленности (в швейном, 
обувном, текстильно-галанте-
рейном производстве). Закрой-
щики востребованы в ателье и 
салонах, отделах тканей в мага- 
зинах.

Образование в нашем техни-
куме совершенно бесплатное, 
студенты получают диплом го-
сударственного образца, обе-
спечиваются горячим питанием, 
стипендией, после окончания 
техникума трудоустраиваются 
на предприятия города и об-
ласти.

Мы не только учимся инте-
ресно, мы еще и отдыхаем весе-

ло. Спортивные соревнования, 
внеклассные мероприятия и 
линейки к праздничным датам, 
литературные гостиные, кон-
курсы областного и всероссий-
ского значения – во всем наши 
студенты принимают активное 
участие и стремятся стать пер-
выми и лучшими. 

Администрация техникума 
не просто обеспечивает учеб-
ный процесс, а заботится о 
том, чтобы студенты понима-
ли значимость выбранной про-
фессии или специальности. Для 
этого организуются экскурсии 
на предприятия по профилю 
специальности или профессии, 
тематические классные часы, 
конкурсы, мастер-классы для 
школьников. 

Студенты принимают ак-
тивное участие в областных и 
всероссийских конкурсах про-
фессионального мастерства, в 
которых занимают призовые 
места. Это позволяет в дальней-
шем повысить свой профессио-
нальный уровень и расширить 
перспективы. 

Техникум индустрии серви-
са предоставляет в пользова-
ние своим студентам полностью 
укомплектованные и оборудо-
ванные современные спортив-
ный и актовый залы, учебные 
кабинеты, компьютерный ка-
бинет, швейную и парикмахер-
скую мастерские, библиотеку. 
Общежития нет.

Также Брянский техникум 
индустрии сервиса принимает 
участие в движении WorldSkills. 
И если в I региональном чем-
пионате наши студенты пред-
ставляли свои умения и навы-
ки только в одной компетенции, 
то в III региональном чемпио-
нате мы представляем уже три 
компетенции. Кроме того, уже 
во второй раз на базе нашего 
техникума размещается кон-
курсная площадка чемпионата 
по компетенции «Организация 
экскурсионных услуг». 

В рамках национального 
чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Аби-
лимпикс» на базе нашего тех-
никума уже в третий раз была 
организована площадка по ком-
петенции «Портной» и первый 
раз по компетенции «Швея». 
Причем наши студенты побе-
дили.

В ходе чемпионатов World-
Skills и «Абилимпикс» мы орга-
низуем экскурсии для школьни-
ков города, проводим круглые 
столы для коллег из других 
учебных заведений и социаль-
ных партнеров.

Главная цель нашей работы 
– сделать так, чтобы наши вы-
пускники стали настоящими 
мастерами своего дела, люби-

ли выбранную специальность, 
были востребованы, могли 
найти свое место в жизни и 
гордились тем, что «вышли из 
профтех».

Наше место жительства – 
г. Брянск, Фокинский рай-
он, ул. Дзержинского, 32 (зда-
ние регионального железнодо-
рожного техникума), телефон 
59-68-75, электронный адрес: 
bryansktis@gmail.com, сайт: 
www.brtis.ru. 

Кроме перечисленных про-
фессий и специальностей, в 
техникуме индустрии серви-
са есть учебный центр про-
фессиональной квалификации. 
Здесь открыты курсы, где учат 
на: парикмахера (4 месяца и 8 
месяцев), портного (4 месяца), 
закройщика (9 месяцев), мани-
кюршу (2 месяца), визажиста (4 
месяца). Дизайну и изготовле-
нию штор обучат за 3 месяца. 
Столько же времени учат web-
дизайну и верстке сайтов. 

Наши выпускники – это 
высококлассные специалисты, 
востребованные на предпри-
ятиях города, области, страны, 
им предоставляется возмож-
ность профессионально расти, 
достигать поставленных целей 
и задач. Кроме этого, они мо-
гут обучаться в высших учеб-
ных заведениях по профилю 
специальности. 

ИНДУСТРИЯ СЕРВИСА — 
НАШ ВЫБОР!

Приходите к нам учиться!



26 сентября 2019 года
16 мы

Мединфо

В решении проблем здоро-
вья и долголетия граждан и в 
недавнем прошлом, и особен-
но сегодня решающая роль при-
надлежит формированию навы-
ков здорового образа жизни. Вот 
почему это направление стало 
составляющим национального 
проекта «Демография». Специ-
алистами Клинцовской ЦГБ, об-
служивающей население Клин-
цов и Клинцовского района, 
профилактическая, в том числе 
санитарно-просветительная ра-
бота, проводится на всех этапах 
оказания первичной медико-
санитарной помощи, включая 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, амбулаторно-поликлиниче-
ские подразделения и Центры 
здоровья. 

Заместитель главного врача 
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» по ме-
дицинскому обслуживанию на-
селения Наталья Владимировна 
САВЧЕНКО рассказывает:

– Наши специалисты, веду-
щие разъяснительную работу 
в рамках исполнения нацпро-
екта «Демография», старают-
ся развить у населения навыки 
психологической самопомощи, 
коммуникативные навыки. Це-
лью этой деятельности мы счи-
таем пропаганду здорового об-
раза жизни, снижение уровня 
стресса у населения, повышение 
уровня психологической грамот-
ности.

Основными направлениями 
санитарно-просветительной ра-
боты Клинцовской ЦГБ стали:
 пропаганда здорового об-

раза жизни и формирование у 
населения ответственного от-
ношения к своему здоровью и 
здоровью близких;
 определение приоритетов в 

популяризации медицинских и 
гигиенических знаний. Причем 
выбираем темы, исходя из фак-
тической заболеваемости насе-
ления, демографических данных 
нашего района;
 консультирование и мето-

дическая помощь отделам об-
разования, учреждениям со-

циального обслуживания и 
гражданам;
 информационное обеспече-

ние населения и специалистов 
больницы по вопросам охраны 
здоровья и профилактики неин-
фекционных заболеваний.

В практике нашей больни-
цы – групповые лекции и бе-
седы по пропаганде здорового 
образа жизни и коррекции фак-
торов риска хронических неин-
фекционных заболеваний на 
основе анализа реальной ситу-
ации состояния заболеваемости 
и смертности населения Клин-
цов и района.

За восемь месяцев этого года 
сотрудниками больницы прове-
дено 7067 лекций, бесед, инди-
видуальных консультаций. Та-
кие формы профилактики, а 

также показ фильмов на про-
фильные темы вызвали инте-
рес у граждан. В своеобразных 
«медицинских часах» приняли 
участие 19559 жителей города и 
района. 

При проведении лекций и бе-
сед мы много внимания уделя-
ем:
основным компонентам и 

путям формирования здорово-
го образа жизни, повышению 
защитных сил организма;
влиянию факторов внешней 

среды и биологических ритмов 
на состояние здоровья;
профилактике негативного 

воздействия на здоровье произ-
водственных факторов.

Практика показывает, что 
самыми доступными формами 
санитарно-просветительной ра-

боты в наших условиях явля-
ются беседы и индивидуальные 
консультации. И медперсонал 
взял этот факт на вооружение. 
Нашими врачами ежемесячно 
проводится в среднем 233 ин-
дивидуальные консультации 
по вопросам здорового образа 
жизни. 

Приобщение к здоровому об-
разу жизни должно начинаться 
с раннего детского возраста. Это 
аксиома. Но состояние здоровья 
несовершеннолетних зависит от 
многих факторов. Большое зна-
чение имеет образ жизни, кото-
рым определяется 50–52% здо-
ровья. И только 10–15%, говорят 
данные разных исследований, 
зависит от здравоохранения. 

Поэтому мы решили, что в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
будем вовлекать в медицинское 
просвещение и приобщение 
к здоровому образу жизни не 
только родителей, но и детей. 

В общеобразовательных уч-
реждениях города и района 
ежемесячно проводятся лекции 
и беседы. Тематика санитарно-
просветительной работы разно-
образна: 

– вопросы борьбы с курени-
ем, наркозависимостью и алко-
голизмом, нерационального пи-
тания; 

– низкая физическая актив-
ность, туберкулез, стрессы; 

– болезни органов системы 
кровообращения;

– онкологические заболева-
ния.

Убеждать население в том, 
что здоровье – это и обществен-
ная ценность, могут не только 
медики. Мы привлекаем к взаи-
модействию всех, кто готов под-
ключиться к пропаганде. Два 
раза в год совместно с отделом 
образования проводим круглые 
столы на темы здорового обра-
за жизни. Например, в апреле 
на базе гимназии № 1 состоял-
ся разговор на тему: «Проблемы 
медицины и экологии, связан-
ные с Чернобылем». Присут-

ствовали на встрече и педагоги, 
и учащиеся, и их родители.

В последнее время актив-
но подключаются к работе во-
лонтеры. «Рекрутируем» их не 
только из числа медработников. 
Привлекаем к санитарно-про-
филактическому просвещению, 
медицинскому сопровождению 
и иной поддержке пациентов 
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» уча-
щихся старших классов. Сей-
час с больницей сотрудничают 
38 волонтеров-медиков и 111 во-
лонтеров из учебных заведений 
города и района. Они распро-
странили среди населения около 
двух тысяч листовок, размести-
ли 150 плакатов с призывами ве-
сти здоровый образ жизни.

Нужно сказать и о том, что 
свою роль в пропаганде здоро-
вого образа жизни и проведе-
нии практических мероприя-
тий играют центры здоровья для 
детского и взрослого населения 
и школы здоровья. Эти точки 
профилактики позволяют об-
следовать людей, выявлять фак-
торы риска развития заболева-
ний, назначать индивидуальные 
программы предупреждения не-
желательных последствий. 

У нас в Клинцовской ЦГБ 
центр здоровья для взрослых 
посетил 831 человек. В центре 
здоровья для детей осмотрено 
1128 ребятишек. У 913 из них 
выявлены факторы риска раз-
вития заболеваний. При этом 
всем обратившимся в центры 
предложены индивидуальные 
планы по ведению здорового об-
раза жизни. В школах здоровья 
обучено 1844 человека. 

Приведенные цифры и фак-
ты – это не итог работы Клин-
цовской центральной городской 
больницы по реализации нацио-
нального проекта «Демография», 
а лишь промежуточный резуль-
тат. Медработники нашей боль-
ницы отлично понимают, как 
важно сориентировать населе-
ние на сохранение здоровья. По-
этому работу по пропаганде по-
лезных знаний и привычек мы 
вели постоянно. Теперь же зада-
ча – искать, найти и заставить 
работать новые формы и методы 
популяризации здорового обра-
за жизни. 

ХОРОШО ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!

Спортарена

НА ПОЗИЦИИ 
ЛИДЕРА

«Сатурн» (Раменское) – 
«Динамо-Брянск» (Брянск) – 0:2 

В Раменском преимущество динамовцев было 
подавляющим. Они полностью контролировали ход 
игры. Успех команде принесли две фланговые по-
дачи, которые точными ударами увенчали Илья Ва-
сильев и Николай Мараев. 

«Динамо-Брянск» постоянно прессинговало 
и заставляло «Сатурн» спешить и ошибаться в 
передачах. Уже на 5-й минуте динамовцы доби-
лись успеха. Гол забил Васильев. Затем сине-белые 
имели неплохие шансы увеличить счет. Сначала 
Мараев нанес удар по центру ворот, но и тут по-
ложение спас вратарь. Затем был неточен Мараев, 
пробивший в штангу. Васильев тоже мог сделать 
дубль, но после подачи Мараева направил мяч 
чуть выше перекладины.

На 61-й минуте хозяева поля провели первую 
продуктивную атаку и, наконец, смогли создать 
острый момент у ворот «Динамо». Но наши сно-
ва прижали «Сатурн». Худобко нашел на левом 
фланге Дрогунова, который выполнил идеальную 
подачу в штрафную на Укомского. Наш форвард 
головой передал мяч дальше, где прямо перед вра-
тарем оказался Мараев. Игрок нашей команды 
был точен – 2:0.

Затем оба тренера провели несколько замен, и 
игра стала острой с обеих сторон. Но вратарь «Са-
турна» и наш Кузнецов действовали без помарок. 
Уверенная победа «Динамо» на выезде и первое 
место в турнирной таблице. Саратовский «Сокол» 
по-прежнему отстает на одно очко. 

Очередной матч «Динамо-Брянск» проводит на 
своем поле 28 сентября с белгородским «Салютом».

21 сентября Брянск при-
соединился к масштабной 
акции. Несколько тысяч лю-
бителей бега приняли уча-
стие в «Кроссе наций-2019». 
Вместе с ними на старт 
вышли звезды легкой ат-
летики – участница трех 
летних Олимпийских игр, 
17-кратная чемпионка СССР, 
5-кратная чемпионка и ре-
кордсменка мира и Европы 
Людмила Самотесова, ма-
стер спорта международ-
ного класса, призер чемпио-
ната Европы, участница трех 
летних Олимпийских игр Ок-
сана Есипчук. 

Спортсмены бежали по 
традиционному маршруту: 
площадь Партизан – пло-
щадь Ленина – памятник 
жертвам Чернобыля – Кур-
ган Бессмертия. Первыми 

заслуженные награды от 
руководства региона полу-
чили 7–9-летние атлеты, 

которые пробежали 1 ки-
лометр. Быстрее всех пре-
одолели эту дистанцию Со-

фия Колесникова и Алексей 
Егоркин из Брянска. Сре-
ди 10–14-летних лучшими 
были Юлия Сергунина из 
Брянска и Максим Подты-
кайлов из Карачева. В дру-
гих возрастных категориях 
победу праздновали Ан-
дрей Афанасьев, Виктория 
Подтыкайлова, Виктор Буб-
ненко, Ольга Мастеренко и 
Максим Ковалев.

Среди ветеранов отли-
чились Ольга Моськина из 
Карачева и Сергей Ивченко. 
А самыми опытными участ-
никами признаны Алек-
сандра Борисова и Виктор 
Ефимов, который получил 
спецприз как самый взрос-
лый легкоатлет. Ему 83 года. 
Не остались без призов 
6-летние Глеб Кирющенко 
и Алена Долбоносова.

С ВЕТРОМ СПОРЯ

Брянская команда достойно высту-
пила на Всероссийском физкультур-
но-спортивном фестивале инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Пара-Крым-2019». 

В Евпаторию приехали 474 участ-
ника (в том числе более 120 колясоч-
ников) из 67 регионов России. Брян-
скую команду представляли Николай 
Баннов (руководитель), Александр 
Комаров, Николай Парфенов, Сергей 
Пугачев, Михаил Климовцов, Алек-
сандр Калина, Владимир Кирюхин и 
Ольга Лебедева. 

В состязаниях по легкой атлети-
ке, плаванию, настольному теннису, 
дартсу и пауэрлифтингу наши зем-
ляки проявили мастерство и волю к 
победе. Ольга Лебедева заняла первое 
место в настольных спортивных играх, 
а Михаил Климовцов – второе место 
по дартсу. Благодаря успешному вы-
ступлению лидеров, а также хорошим 
результатам остальных брянская ко-
манда была признана лучшей в сорев-
нованиях по НСИ. 

На творческом конкурсе Брянщи-
ну представлял Александр Калина. 

Он исполнил композиции на саксо-
фоне и кларнете, за что получил ку-
бок и диплом. А песня брата Алексан-
дра Комарова – Олега – прозвучала 
на закрытии мероприятия. Организа-
торы предложили сделать ее гимном 
фестиваля «Пара-Крым», если идея 
получит одобрение в соцсетях. 

Также проходили мастер-классы 
по дайвингу и фридайвингу, стрель-
бе из лука, скалолазанию и парусно-
му спорту, в которых наша команда 
приняла самое активное участие. А 
Михаил Климовцов даже совершил 
прыжок с парашютом.

КРЫМСКИЕ СТАРТЫ
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Выставка, посвящен-
ная 245-летию Рожде-
ственско-Никольского 
храма Новозыбкова, от-
крылась в Доме причта 
Русской православной 
старообрядческой церк-
ви в Москве. На открытии 
выставки присутствовали 
митрополит РПСЦ Корни-
лий, духовенство, члены 
старообрядческих общин, 
исследователи истории 
старообрядчества.

Выставка является ком-
плексной и демонстрирует 
живые традиции русского 
старообрядчества, сохра-
няющиеся на протяжении 
XVII–XXI веков в юго-за-
падных районах Брянской 
области – Злынковском, 
Клинцовском, Климов-
ском, Новозыбковском и 
Стародубском. 

Выставка также связа-
на с еще одной памятной 
датой – 350-летием появ-
ления первых старообряд-
ческих поселений на тер-
ритории Стародубья. На 
протяжении XVIII – на-
чала XX веков Стародубье 
являлось центром старо-
обрядческого предприни-
мательства, меценатства, 
иконописания, книгопи-
сания, старообрядческой 
полемики, религиозного 
шитья и вышивки. Наши 

старообрядцы поддер-
живали тесные контакты 
с Рогожским духовным 
центром: были участни-
ками соборов, принимали 
активное участие в поле-
мике, сохранении старо-
обрядческих святынь. Со 
Стародубщиной связана 
деятельность выдающих-
ся представителей старо-
обрядчества – Илларио-
на Георгиевича Кабанова 
(Ксеноса), епископа Арсе-
ния Уральского, урожен-
ца посада Святск епископа 
Нижегородского Инно-
кентия (Усова), епископа 
Конона и других. 

Основу духовного на-
следия старообрядцев со-
ставляют рукописи и кни-
ги кириллической печати. 
Книги в старообрядческих 
семьях были святыней, ис-
точником веры, книжное 
знание считалось основой 
становления человеческой 
личности. Старообрядцы 
обращались к книге в пе-
риод полемических споров 
со своими противниками 
и соратниками по вере. 
Книга использовалась для 
просветительской деятель-
ности. 

Значительное влияние 
на распространение книг 
в регионе сыграла из-
дательская деятельность 

клинцовских старообряд-
ческих типографий, дей-
ствовавших в 1783–1820-х 
годах, причем книги ши-
роко расходились в среде 
старообрядцев. Книгоиз-
дательская деятельность, 
наряду с собирательством, 
стала неотъемлемой чер-
той и особенностью духов-
ной жизни в этом регионе. 
Библиотеками обладали 
купцы и мещане. Част-
ные типографии старооб-
рядцев в посаде Клинцы 
заполняли нишу недоста-
ющих в старообрядческой 
среде книг старообрядче-
ского культа. 

Архивные докумен-
ты свидетельствуют, что 
в начале XVIII века ста-
рообрядцы-иконописцы 
приходили в Староду-
бье из Москвы, Ярослав-
ля, Костромы, Нижнего 
Новгорода, Твери, Тулы, 
Курска. Расцвет иконо-
писания, религиозного 
шитья и вышивки на тер-
ритории этого древнего 
центра произошел во вто-
рой половине XIX – на-
чале XX веков. Излюблен-
ными иконографическими 
изводами были «Спас Не-
рукотворный» с ангелами, 
держащими плат, и клей-
мами Сказания, «Святой 
Никола Чудотворец (От-
вратный)», «Богоматерь 
Огневидная». Эти иконы, 
за исключением образа 
«Богоматери Огневидной», 
представлены на выставке.

Необходимо отметить 
наличие большого коли-
чества прорисей в ико-

нописных мастерских и 
существование Клинцов-
ского иконописного под-
линника, принадлежавше-
го «мастеру письменному», 
клинцовскому мещанину 
Исайю Казьмину. В на-
стоящее время исследова-
телями выявлено 67 ико-
нописцев из Стародубья 
XVIII – начала XX веков. 
В их числе жители Ново-
зыбкова – иконописцы 
отец и сын Андрей и Ва-
силий Родионцевы, Семен 
Харчевников, Степан Ро-
сенко и другие. 

Отличительной чертой 
Стародубья являлось на-
личие старообрядческих 
монастырей, скитов, оби-
телей и пустынь. Возник-
шие во второй половине 
XVIII века, они смогли 
выстоять в период нико-
лаевской реакции в 1850 
году. Все старообрядче-
ские духовные центры 
имели обширные библио-
теки, уникальные иконо-
писные собрания, пред-
меты старообрядческого 
культа.

До 1930 года духов-
ная жизнь сохранялась 
в Иоанно-Предтечевом 
Красноборском, Преоб-
раженско-Никольском 
Клинцовском монастырях, 
Каменско-Успенском жен-
ском ските, Воронокских 
мужских скитах. 

Рож дест венско-Ни-
кольский храм Новозыб-
кова – самый древний 
из сохранившихся старо-
обрядческих церквей на 
территории Брянской об-

ласти. Создан в 1774 году. 
После Октябрьской рево-
люции здание использова-
лось органами советской 
власти как склад. Старо-
обрядческая община хра-
ма возродилась в период 
Великой Отечественной 
войны. Она входила в 
состав Клинцовско-Но-
возыбковской епархии 
Русской православной 
старообрядческой церк-
ви. С 1986-го Новозыб-
ков вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС нахо-
дится в загрязненной зоне. 
В этих нелегких условиях 
община продолжает ду-
ховную деятельность, со-
храняя веру и традиции 
предков. Сохранены се-
мейные архивы, уникаль-
ные фотографии, пред-
меты старообрядческого 
культа, святыни – иконы, 
старообрядческие руко-
писи, книги кирилличе-
ской печати, произведения 
медной художественной 
пластики, религиозного 
шитья и вышивки. В на-
стоящее время среди чле-
нов старообрядческой об-
щины есть и выходцы из 
села Святск, попавшего в 
зону отчуждения. 

Среди раритетов, пред-
ставленных на выставке в 
Москве, – «Апостол» 1646 г., 
«Житие Сергия Радонеж-
ского» 1646 г., «Минея» 
1625 г., а также рукопись 
«Октай» 1847 г. Есть пев-
ческие рукописи конца 
XVIII – середины XIX ве-
ков с использованием та-
рабарской грамоты, книги 

Клинцовской старообряд-
ческой типографии кон-
ца XVIII – начала XIX 
вв. Отдельная витрина с 
экспонатами посвящена 
истории посада Святск, 
находившегося близ Но-
возыбкова. Здесь размеще-
ны фотографии прихожан 
Успенского храма, фото-
графии последних жите-
лей Святска накануне вы-
селения (конец XX века), 
карта Черниговской губер-
нии. Дополняют выставку 
предметы быта и культа 
старообрядцев, фотогра-
фии, современные иссле-
дования светских ученых 
и краеведов по истории 
старообрядчества в Ста-
родубье. 

Выставку готовил твор-
ческий коллектив едино-
мышленников – члены 
старообрядческой общины 
Рождественско-Николь-
ского храма Новозыбкова 
(А. Белас) и старообрядче-
ского Никольского храма 
Москвы (О. Каменецкий), 
светские исследователи 
(М. Кочергина), реставра-
торы (Д. Мальцева, В. Го-
лубев), коллекционеры. Но 
усилий одних энтузиастов 
для сохранения духовного 
и художественного насле-
дия старообрядцев недо-
статочно. Старообрядче-
ские общины нуждаются 
в поддержке со стороны 
государства.

Марина КОЧЕРГИНА,  
кандидат исторических 

наук, исследователь исто-
рии и культуры русского 

старообрядчества.

СОХРАНЯЯ ВЕРУ И 
ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

В ЗЕМЛЕ 
БРЯНСКОЙ 

ПРОСИЯВШИЕ
2–3 октября в областном центре 

пройдут торжества, посвященные 
дню памяти святого преподобно-
го благоверного князя Олега Брян-
ского и Собора брянских святых.

Этот праздник является од-
ним из самых главных на нашей 
земле. Собор объединяет святых 
подвижников – святителей, пре-
подобных отцов, благоверных 
князей, новомучеников и испо-
ведников, которые прославили 
наш край своим подвигом ис-
тинной веры и благочестия. В их 
числе – Макарий Оптинский и 
Поликарп Брянский (основатель 
Спасского монастыря), началь-
ник Белобережской пустыни Ва-
силий Площанский (Кишкин), 
святитель Иоанн Тобольский (с 
1684 по 1695 год был наместни-
ком Брянского Свято-Успенского 
Свенского монастыря), священно-
мученики Александр Левицкий, 
Митрофан Корницкий, Алексий 
Тютюнов, расстрелянные в 1937 
году по обвинению в антисовет-
ской агитации (реабилитированы 
в 1958 г.), и др.

2 октября в 17.00 состоится все-
нощное бдение. 3 октября в 9.00 

– Божественная литургия, моле-
бен и крестный ход вокруг Кафе-
дрального собора с ракой, в кото-
рой хранятся мощи преподобного 
Олега Брянского. Богослужения 
возглавит митрополит Брянский 
и Севский Александр.

Взглянуть по-новому на знако-
мые дома и улицы, почувствовать 
пульс бурной эпохи 1920 – 1930-
х годов помогла экскурсия «Брян-
ский архитектурный авангард +». 
Путешествие по центру города до-
полняли литературные зарисовки о 
том времени, оставленные писате-
лем Леонидом Добычиным. 

21 сентября вместе с членом ре-
гионального отделения ВООПИиК, 
краеведом Евгенией Ильченко 25 
горожан отправились в путь по 
маршруту Театральная площадь 

– ул. Фокина – ул. Луначарского 
– Круглый сквер – площадь Ле-
нина – ул. Октябрьская. Вслед за 
Евгенией Семеновной мы переме-
стились не только в пространстве, 
но и во времени – на 90 лет назад, 
в эпоху революционных преоб-
разований, которые затронули не 
только крупные промышленные 
центры, но и периферию. 

Тихий уездный Брянск бла-
годаря Игнату Фокину стал с 1 
апреля 1920-го центром губернии. 
Одноэтажный городок неожидан-
но для обывателей превратился в 
огромную площадку для архитек-
турных экспериментов. Одно за 
другим вырастали трех- и четырех- 
этажные здания в непривычном 
глазу авангардном стиле. 

Первым вознесся ввысь Дом Со-
ветов – общественное здание, где 
разместилась губернская власть. 
Возвели его, несмотря на разруху 
и трудности, всего за два года – с 
1924 по 1926-й. На стройку в ян-
варе 1926-го приезжал сам всесо-
юзный староста Михаил Калинин. 
Брянский Дом Советов стал при-
мером для всей страны! Все газе-
ты и журналы восхваляли его, как 
образец архитектуры, отражающей 
эпоху перемен. Комплекс зданий 

Дома Советов включал и зал засе-
даний и конференций, где вскоре 
разместился театр драмы. Сверка-
ла электрическая реклама. А в со-
ставе труппы блистала муза Сергея 
Есенина Августа Миклашевская. 

К слову, первоначальный фор-
проект Дома Советов разработал 
еще в 1921 году архитектор Нико-
лай Лебедев, но он не соответство-
вал духу времени, да и экономиче-
ское состояние молодой губернии 
не позволило осуществить замысел. 
И в 1924 году Московское архитек-
турное общество объявило конкурс 
на эскизный проект Дома Советов. 
1-е место завоевал Александр Грин-
берг. Молодой архитектор предпо-
читал конструктивизм – бруталь-
ный, лаконичный авангардный 
стиль, обходившийся «без балласта 
изобразительности». Архитектура 
пролетариата отличалась масштаб-
ностью и размахом, когда паралле-
лепипеды переходят в цилиндры и 
кубы. В этом стиле Гринберг и на-
чал проектировать общественные 

и жилые дома, придавшие городу 
необыкновенный и современный 
по тем временам облик. 

До сегодняшнего дня в центре 
Брянска сохранилось 15 зданий в 
стилях архитектурного авангар-
да – конструктивизма и посткон-
структивизма, в том числе ком-
плекс жилых домов горсовета 
постройки 1927–1929 годов на ул. 
Фокина (№№ 22, 20, 18). Много-
квартирные и благоустроенные, 
они предназначались для спецов, 
приехавших в Брянск поднимать 
народное хозяйство. Гринберг не-
много отступил от правил, сделав 
лестничные окна арками. Стояв-
шие на взгорке и сверкавшие на 
солнце стеклами, дома-коммуны 
казались горожанам огромны-
ми белыми кораблями. Ниже по 
склону Гринберг построил изящ-
ное здание Губстраха, состоявшее 
из кубов и цилиндра. 

В 1928 году на противополож-
ной стороне улицы (где нынешний 
«Сити-холл») построили брянский 
«Коллизей» – круглое деревянное 

здание. Здесь давали не только цир-
ковые представления. Приветство-
вался синтез искусств. 

Не обошли вниманием мы и 
«библиотечное место» (до совре-
менной областной библиотеки им. 
Тютчева здесь также выдавали 
книги – сначала в общественном 
собрании, а потом в клубе завода 
им. Кирова). Полюбовались зда-
нием Брянского почтамта, кото-
рое по задумке архитектора долж-
но было напоминать движущийся 
паровоз, и зданием поликлини-
ки (ныне женской консультации). 
Проект, созданный Гринбергом, 
был признан типовым. Осмотрели 
мы уникальную винтовую лестни-
цу, сохранившуюся в здании быв-
шего Дома банков и промышлен-
ности (корпус № 2 БГИТУ). 

Евгения Семеновна – человек 
энциклопедических знаний – по-
делилась с нами интересными 
фактами из градостроительной 
истории Брянска 1920–1930-х го-
дов и жизни архитекторов и стро-
ителей, возводивших основные ад-
министративные и жилые здания. 
Познакомила со старыми названи-
ями улиц и площадей. А также с 
творчеством Леонида Добычина. В 
1920-х и в начале 1930-х годов он 
работал в Брянске служащим раз-
ных контор и, по его собственным 
словам, здесь «убил 16 лет». Добы-
чин оставил несколько удивитель-
ных по языку произведений, в том 
числе роман «Город Н» о брянской 
жизни. Экскурсия завершилась на 
ул. Октябрьской у памятного кам-
ня на месте дома, где жил писатель. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ПУТЕШЕСТВИЕ В 1920-е
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Сканворд

Конкурс Акция

Хорошая новость

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
диплом Брянского базового меди-
цинского колледжа (медицинского 
училища № 1), выданный в 1993 году 
на имя Толкачевой Елены Алексан-
дровны. 

на досуге

По горизонтали: Заем. Бруно. Услуга. 
Адоба. Атом. Ерик. Ахилл. Осел. Антре. 
Опак. Хлеб. Рококо. Укос. Фтор. Палас. 
Обь. Ерика. Азиат. Дама. Польза. Бланк. 
Суоми. Нанду. Рапс. Идальго. Стилет. 
Козни. Тире. Сатана. Камзол. 

По вертикали: Плутарх. Эскиз. Ло-
ток. Полчище. Помада. Бурелом. Гала. 
Линька. Агат. Опись. Агон. Тесак. За-
ноза. Мрамор. Лада. Серна. Усик. Самба. 
Белок. Зал. Ритм. Угар. Покои. Анализ. 
Ишак. Баян. Перо. Отек. Кольт. Костел. 

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, небольшой дождь, ветер юж-
ный, 1–3 м/с. Температура воздуха 
от 7 до 10 градусов тепла, в выход-
ные дни – от +12 до +15°С. Атмос-
ферное давление вчера было 750 
мм рт. ст. Сегодня оно понизится 
на 2–3 мм, а в выходные дни суще-
ственно не изменится.

Восход солнца 27 сентября 
в 6 часов 36 минут, заход – в 18 ча-
сов 30 минут. Долгота дня – 11 ча-
сов 54 минуты.

Региональный 
железнодорожный 

техникум г. Брянска 
объявляет набор на учебу 

на базе 11 классов 
по профессиям:

проводник 
на железнодорожном 

транспорте;
помощник машиниста 

локомотива.
Срок обучения – 7 месяцев.
Обучение платное.
Трудоустройство по профессии «про-
водник на железнодорожном транс-
порте» гарантировано.

За информацией обращаться по адресу: 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 32. 
Тел.: 60-55-06, 63-51-00. 

ЮНЫЕ ГОЛОСА
25 сентября в областной библиотеке им. Ф.И. Тют-

чева прошел финал конкурса юных чтецов «Мой край 
родной…» В нем участвовали ребята из дошкольных уч-
реждений Брянска.

Более 30 воспитанников детских садов 4–6 лет де-
кламировали стихи местных авторов А. Новицкого, 
В. Динабургского, Е. Леоновой, Б. Лозова, И. Швеца, 
посвященные любимой Брянщине. По словам члена 
жюри, заместителя руководителя областной писатель-
ской организации Л. Ашеко, малыши читали поэтиче-
ские признания в любви к отчему краю с воодушевлени-
ем, очень выразительно. Диплом за самое трогательное 
исполнение получила четырехлетняя Даша Марченкова 
из детского сада № 70 «Родничок». 

РОДНИКОВАЯ 
СВЕЖЕСТЬ

Управление лесами 
Брянской области объяви-
ло о начале акции «Живи, 
родник лесной!» 

В Почепском лесни-
честве уже благоустрои-
ли два природных источ-
ника воды. Один их них 
получил название «Му-
лыкин колодец», а вто-
рой – «Родник Пайкова» 

– в честь государственного 
инспектора по охране леса, 
который и нашел в дебрях 
этот ключ.

НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ — 
ВЗРОСЛЫЕ 
И ДЕТИ

21 и 22 сентября на базе 
лагеря «Искорка» в Брян-
ске состоялся ХIII откры-
тый фестиваль «Стартует 
7я». 

В мероприятии участво-
вали семьи из Брянска и 
Орла, а также из белорус-
ского Гомеля. Для родите-
лей провели тренинг «Как 
стать компетентным роди-
телем», а самые маленькие 
гости фестиваля поуча-
ствовали в творческом ма-
стер-классе и анимацион-
ной программе. Взрослые 
и дети соревновались в 
квесте «Остров семейных 
сокровищ» и творческом 
конкурсе «Талантливый 
союз». Рассказали в виде-
ороликах о традициях сво-
их семей. Лучшими стали 
Цыкуновы из Брянска, на 
2-м месте также брянцы – 
Тюковы, а «бронза» у се-
мьи Сарнавских из Гомеля.

СВЕТЯЩИЙСЯ ФОНТАН
В Стародубе открыли новый фонтан, 

который восхитил горожан.
Событие приурочили к 76-й годовщи-

не освобождения Стародуба от немецко-
фашистских захватчиков. Фонтан по-
строили в сквере имени 348-й стрелковой 
дивизии. Радостного события с нетерпе-
нием ждали и взрослые, и дети.

Горожан поздравил исполняющий обя-
занности главы администрации района 
Александр Подольный. Градоначальник 
Стародуба Дмитрий Винокуров сказал, 
что строительство фонтана поддержал 

губернатор Александр Богомаз. Петер-
бургская компания «ПВН Трейд» в уста-
новленные сроки выполнила все работы. 
Игра воды и вечерняя подсветка впечат-
лили жителей Стародуба и гостей города.
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Мозаика

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

«ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÃÀÐÀÍÒÈß.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

8-960-555-01-24 · 8-952-966-16-99
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ, ÊÐÀÑÈÂÎ!!!

îò 290 ð.
êâ. ì

ДЕРЕВЯННЫЕ
ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.

Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29

Сайт http://ekookna-32.ru/

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

МЕД
Рапсовый мед (кремового цвета, 

ближе к белому).
Выкатали мед этой весной,
очень сладкий и вкусный.
Цена за 1 литр – 500 руб. 

Отправляю по почте.
В наличии около 100 литров.

8-999-220-88-36

Ремонт квартир, домов, 
помещений любой 

сложности.
Быстро, качественно, 

надежно.
8(920)833-74-79 

(Дмитрий)
vk.com/club185411108

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому 
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов, 
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление 

интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.

Адвокат
Гинькина Ольга Вахановна

Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),
тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пиломатериал обрезной (собственного 

производства, в наличии и под заказ), доска, 
тес, брус, рейка, тес необрезной, заборник. 

Делаем и нестандартные размеры.
Адекватные цены, ищем постоянных партнеров.

8-909-242-99-96

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

21 сентября на трас-
се у международного
аэропорта «Брянск» состо-
ялся второй этап открыто-
го чемпионата и первен-
ства Брянской области по 
мотокроссу.

В соревнованиях при-
няли участие 67 спорт-
сменов из Москвы, Тулы, 
Орла, Липецка, Пскова, а 
также из белорусских Мо-
гилева и Витебска. Возраст 
участников варьировал-
ся от 4,5 до 58 лет. По-
года благоприятствовала 
участникам заездов. Гон-
ка получилась напряжен-

ной. Золотые медали заво-
евали 8-летний Светослав 
Простяков из Фокино и 
10-летний Михаил Михей-
кин из Брянска. Они же 
стали абсолютными чем-
пионами по результатам 
двух этапов мотокросса. 
«Серебро» у Алексея Ли-
сицина и Сергея Мироно-
ва (Брянск), «бронза» – у 
Александра Коломейце-
ва из Новозыбкова, Иго-
ря Елагина и Геннадия 
Пимкова из Брянска. В 
открытом классе – самом 
многочисленном – луч-
шим стал итальянский 
гонщик Убальди Джован-
ни. Он выступал за коман-
ду Москвы. 

ПРЕСТИЖНАЯ ГОНКА

ВЕСЕЛЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В 20-й раз в Дятькове прошел районный 

физкультурно-спортивный фестиваль по про-
грамме «Дети Чернобыля», собравший более 
200 ребят – учащихся всех школ района. 

Состоялись состязания по волейболу, ми-
ни-футболу, перетягиванию каната, ребя-
та померились силами в легкоатлетической 
эстафете и в «Веселых стартах». В общеко-
мандном зачете первое место заняли учащи-
еся школы № 3, а среди сельских школ силь-
нейшей стала команда из Ивота. На втором 
месте – школа № 2 и Старская школа. На 
третьем месте – команды из школы № 1 и 
Любохонской школы.

Эти команды награждены призами и гра-
мотами Дятьковской районной администра-
ции. А лучшие из лучших – победители – 29 
сентября поедут в Брянск на областной фе-
стиваль «Дети Чернобыля», где будут защи-
щать честь района. Желаем новых успехов!

ПРОЕКТ 
«СПАРТАКА»

В Брянске 29 сентября откро-
ется футбольная школа «Спартак 
Юниор». 

В день открытия школы со-
стоится знакомство с тренера-
ми и запись на пробную бес-
платную тренировку. Также 
запланирована развлекатель-
ная программа с викторинами 
и конкурсами. Всех ждут гаран-
тированные призы. Кроме того, 
пройдет розыгрыш скидок на 
абонементы.

«Спартак Юниор» – проект, 
который позволит многократ-
но увеличить количество юных 
футболистов, занимающихся по 
системе, разработанной специ-

алистами Академии ФК «Спар-
так» им. Ф. Черенкова. Это по-
зволит обеспечить максимально 
эффективный и профессиональ-
ный тренировочный процесс.

ЗОНЫ ДЛЯ 
ЭКСТРИМА

В этом году в рамках про-
граммы инициативного бюд-
жетирования в Брянске благо-
устраиваются 14 площадок. 

 Так, в парке «Соловьи» будет 
создана специальная зона для 
экстремальных видов спорта. 
На проект выделено 2,5 милли-
она рублей. Оборудование для 
скейт-площадки уже заказано. 
Подрядчик готовит площадку 
под оборудование для занятий 
скейтбордистов и роллеров.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
29 сентября (10.00–15.00). 
Не исключены мигрень, 
зубная боль. 
2 октября (6.00–11.00). Воз-
можны проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом.

 ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли русского драматического театра Республи-

ки Мордовия
26–27 сентября: «Добрый доктор Айболит и разбой-

ник Бармалей» – музыкальная сказка. Начало в 10.00. 
(0+)

26 сентября: «Мертвые души» – афера в двух дей-
ствиях. Начало в 14.00 и 19.00. (12+)

27 сентября: «Кьоджинские перепалки» – комедия. 
Начало в 19.00. (12+)

 ТЕАТР КУКОЛ
28 сентября: «Ищи ветра в поле». Начало в 11.00. (6+)
29 сентября: «Дюймовочка». Начало в 11.00. (6+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Ф. ТЮТЧЕВА 
28 сентября: презентация книги С.И. Полонского 

«8 великих битв 1941–1945 гг.». Начало в 12.00. (16+)
2 октября: встреча с историком-архивистом, автором 

книг «До нашей эры», «Тропою Буривоя», «Дмитрий 
Ольгердович, князь брянский» Александром Ронжиным. 
В творческом вечере примут участие друзья и коллеги 
А.В. Ронжина, студенты брянских вузов. Будет пред-
ставлена выставка опубликованных работ историка и 
писателя – как краеведческих, так и художественных. 
Начало в 15.00. (12+)

 К/з «ДРУЖБА» 
26 сентября: открытие концертного сезона. С про-

граммой «Рахманинов» выступит Губернаторский сим-
фонический оркестр под управлением Эдуарда Ам-
барцумяна. Гостем программы станет талантливый 
пианист Павел Кочнов (Украина – Австрия). Начало 
в 19.00. (12+)

28 сентября: юбилейный вечер основателя Брянского 
городского оркестра народных инструментов, заслужен-
ного работника культуры РФ, кавалера ордена Друж-
бы Владимира Осипова. Принимают участие вокалист 
Руслан Кадиров, домрист Сергей Федоров и гармонист 
Павел Фомин. Начало в 16.00. (12+) 

3 октября: «Властелин тьмы» – первый в мире 
танцующий симфонический оркестр «CONCORD 
ORCHESTRA» представляет новое шоу. Начало в 19.00. 
(16+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
27 сентября: «Семейное счастье в современном мире» 

– просветительская беседа, на которой горожане уз-
нают о мифах семейного счастья и кризисах. Беседу 
проведет психолог центра по работе с молодежью и 
семьями Брянска Татьяна Цыбанкова. Вход свобод- 
ный. (18+)

С 30 сентября: «Наш Афон» – выставка известного 
греческого мастера фотографии Костаса Асимиса. В 
год 75-летия образования Брянской области, в преддве-
рии дня памяти благоверного князя Олега Брянского 
и Собора брянских святых, все желающие смогут при-
коснуться к истории зарождения и развития русско-
го монашества, погрузиться в удивительный мир жиз-
ни святой горы Афон: потрясающую по своей красоте 
природу, в таинство Взгляда, Слова и Молитвы. Пред-
ставлены черно-белые фотографии этого удивительного 
места середины XIX – начала прошлого столетия и соб-
ственные работы Костаса Асимиса. К слову, благодаря 
фотографу был спасен и отреставрирован уникальный 
старинный фотоархив русского Пантелеимонова мона-
стыря. Там хранится знаменитый снимок, на котором 
при раздаче хлеба убогим у стен обители таинственным 
образом появилась Пресвятая Богородица — в языках 
пламени, смиренно принимающая подаяние. Наде-
емся, нынешняя выставка «Наш Афон» станет ярким 
событием в духовной и культурной жизни региона, а 
также одним из знаковых мероприятий перекрестного 
Года языка и литературы Греции и России. Открытие  
в 12.00. (12+)

До 13 октября: «Архип Куинджи» – выставка репро-
дукций. (12+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 10 октября: «Оружие Победы» – выставка. Пред-

ставлено большое количество стрелкового и холодного 
оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии 
в годы войны. (6+) 

28 сентября: «История и архитектура Свенского мо-
настыря» – пешеходная экскурсия. Начало в 12.00. (12+) 

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 15 октября: «Дорога в Овстуг» – выставка работ 

художника, учителя Жуковской средней школы № 1 
Владимира Петровича Черкаса. (12+)

 ЦИРК
28 и 29 сентября: «Цирк Филатовых». Начало 28-го – 

в 12.00 и 16.00, 29-го – в 14.00. (0+)

Гастроли Государственного рус-
ского драматического театра Респу-
блики Мордовия открылись спек-
таклем «Прибайкальская кадриль» 

– легким, веселым, как и сам народ-
ный танец. Знакомство с талантли-
выми саранскими актерами подари-
ло море положительных эмоций и 
отличное настроение. 

Сюжет постановки забористый, 
озорной. Ведь кадриль – танец не 
простой, в нем пары меняются пар-
тнерами. Вот и героини пьесы В. 
Гуркина – деревенские бабы Валя 
с Лидой – откаблучили такое, что 
только держись! Взяли и «махну-
лись» своими непутевыми мужья-
ми, перетасовали их. И закружи-
лось, понеслось действие с разными 
коленцами-поворотами – да не 
простым, тихим шагом, а вприко- 
лотку! 

Саня с Колей, принявшие с утра 
на грудь, и опомниться не успели, 
как оказались на чужих половин-
ках дома. Проснулись на следую-
щий день мужики, а рядом… не своя 
жена! Вот она – фигура первая – 
встречная! Попробуй приспосо-
биться, притереться друг к дру-
гу! Сане, который не курит, Лида 
упорно предлагает пачки сигарет и 
милостиво разрешает дымить не в 
холодных сенях, а в доме. Тот отби-
вается: не надо! А Лидка наседает: 
кури! У Валентины свои проблемы: 
Колька жаждет опохмелиться, а в 
доме ни капли вина... К тому же 
каждого из этой четверки обжига-
ет мысль: а как там – на соседней 
половине?! 

Сменяют друг друга фигуры в 
спектакле-кадрили, меняются и 
передвижные декорации, имитиру-
ющие то деревенский двор, то не-
хитрую обстановку комнат. Смеют-
ся над курьезными ситуациями, в 
которые то и дело попадают герои, 
зрители, прихлопывают и притопы-
вают в такт мелодии. И понимают, 
мужья и жены, как ключ и замочек, 
подходят один к другому. Шансы 
подобрать другой невелики. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

P.S. Кстати, театр драмы в 
Саранске создан в 1932 году. Шеф-
ство над ним взял коллектив Мало-
го театра. Первый сезон открылся 
спектаклями «Бедность не порок» 
Островского и «Чудак» Афиногенова 
московских режиссеров Григоровской 
и Бриллиантова. Театр стремится 
идти в ногу со временем. В настоя-
щее время разработано и реализует-
ся множество интересных проектов, 
всевозможных акций, главная цель ко-
торых – приобщение к театральному 
искусству как детей, так и взрослых.

Легендарная цирковая 
династия Филатовых при-
везла в Брянск новое шоу 
«Сильные люди, добрые 
звери». Программа – фей-
ерверк сменяющих друг 
друга неповторимых но-
меров, микс из дрессуры, 
акробатики, магии и кло-
унады. 

Александр и Валенти-
на Филатовы – предста-
вители пятого поколения 
цирковой династии, на-
считывающей 180 лет. Они 

– наследники знаменитого 
дрессировщика Валенти-
на Филатова, создавше-
го уникальный медвежий 
аттракцион, где косола-
пые артисты выполняли 
те же трюки, что и люди. 
Были акробатами, антипо-
дистами, эквилибристами, 
жонглерами, гимнастами, 
боксерами. Гоняли на ве-
лосипедах и мотоциклах. 
В общем, ни в чем не усту-
пали профессионалам! 

Аттракциону «Медве-
жий цирк» уже 70 лет, но 
он продолжает восхищать 
зрителей, пополняясь но-

выми номерами. На ма-
неже работают 15 бурых 
мишек. Самые маленькие, 
двухлетки, освоили пока 
самокат. А самый стар-
ший, Максим, 21 года от 
роду, не просто крутит 
колеса велосипеда. Он 

– единственный в мире 
топтыгин, который само-

стоятельно поднимает и 
седлает двухколесный ап-
парат. Ну, кто после этого 
назовет медведя неуклю-
жим! 

Восхищает и «зоосад» 
Аллы и Лилии Сычевых. 
Кого здесь только нет! Пе-
ликаны, белоснежные го-
луби, еноты, дикобразы, 

лайки, верблюды, ламы...… 
Они тоже делают успехи 
в разных цирковых жан-
рах. А еще зрители уви-
дят большое шоу арген-
тинских попугаев! Кстати, 
присутствовали эти птицы 
и на пресс-конференции, 
время от времени пыта-
ясь вставить свое «слово» 
в общий разговор. 

Мне же по сердцу – 
ловкие и сильные люди. 
Настоящие трюкачи! 
Акробаты на русской пал-
ке, воздушные гимнасты, 
выполняющие сложные 
комбинации без страхов-
ки, эквилибристы и жон-
глеры, сохраняющие рав-
новесие при работе на 
проволоке и велосипеде, 

– все, кто демонстрирует, 
насколько безграничны 
наши возможности, да-
рит нам иллюзию счастья, 
приобщает к тайне. Вос-
парить над манежем и те-
лепортироваться из запер-
того сундука? «Семейке 
магов» по силам и не та-
кое! Зрителей ждет каскад 
оригинальных трюков. 

Экспрессии действию 
добавляют кордебалет 
«Танцующий цветок» и 
клоунская группа 
«Бис-Квит».

КАСКАД ТРЮКОВ

0+

ВЕСЕЛАЯ КАДРИЛЬ

СЕЗОН ОТКРЫТ!
В Брянском театре кукол стартовал 

48-й сезон. Спустя несколько лет акте-
ры открывают его в стенах родного, от-
ремонтированного здания. Дети увиде-
ли спектакль «Крошечка-Хаврошечка», 
постановку прошлого года. 

А в этом сезоне театр готовит сразу 
несколько премьер. В октябре – ноя-
бре дети увидят сказки «Мойдодыр» и 
«Пингвиненок, который хотел летать», 
в декабре – «Пастушку и трубочиста». 
Над постановками работают такие ре-
жиссеры, как Павел Овсянников, Дми-
трий Шишанов и хорошо знакомый 
брянскому зрителю Павел Акинин. 

Перед спектаклем маленьким зри-
телям рассказали о юбилее, который 
отмечает книга. В этом году испол-
нилось 190 лет сказке «Черная кури-
ца, или Подземные жители» Антония 

Погорельского (1829 год – год ее пер-
вой публикации). Это волшебная по-
весть для детей Алексея Алексеевича 
Перовского, который написал ее под 
псевдонимом для своего племянни-
ка Алеши Толстого, воспитанию ко-
торого уделял много внимания. Впо-
следствии Алеша стал выдающимся 
писателем, поэтом и драматургом 
Алексеем Константиновичем Толстым. 
В репертуаре театра в свое время была 
сказка «Черная курица», она пользо-
валась у публики большой популяр- 
ностью.

Обновленное здание театра – это не 
только просторное красочное фойе и 
новый зрительный зал с уникальными 
сиденьями. Это еще и новые техниче-
ские возможности: свет и звук – циф-
ровые, современная механика сцены. 
Но главным достоянием театра всегда 
остается труппа, которая, кстати, го-
това пополниться новыми актерами. 

ГОСТИ С КАВКАЗА
А в Брянский ТЮЗ на гастро-

ли приехал коллектив из Наль-
чика (Республика Кабардино-
Балкария). 

Театр из Нальчика молодой 
– в этом году отметил свое се-
милетие. Но свои истоки он 
ведет из когда-то известного 
в Кабардино-Балкарии театра 
«Коврик». Под руководством 
Казбека Дзудтагова, бессмен-
ного режиссера, труппа объез-
дила всю страну. На сцене те-
атра юного зрителя с 23 по 27 
сентября будут представлены 
три постановки – сказка для 
детей «Наследство волшебницы 
Муршуды» и два спектакля для 
взрослых: «У ковчега в восемь» 
немецкого драматурга Ульриха 
Хуба и драма о нерастраченной 
нежности и любви «Оркестр». 


