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Пишет читатель

УКРЕПЛЯЕТ
ДРУЖБУ

Я постоянный читатель «Брянского рабочего». Мне интересны все материалы, которые
публикуются в газете. Из них я узнаю обо всех
сторонах жизни области. Очень приятно, что
часть статей посвящена дружбе двух братских
народов – русского и белорусского. Периодически выпускаются целевые полосы «Живой
воды» с оперативными материалами об экономических, культурных и дружеских контактах
наших государств.
В Белоруссии знают о популярной областной газете «Брянский рабочий» и нередко
перепечатывают актуальные и интересные
материалы. Я был очень удивлен и обрадован, когда газета «Голас Радзимы» (г. Минск)
перевела на белорусский язык и опубликовала мое интервью, которое я дал обозревателю «Брянского рабочего» Николаю Егорову.
В нем рассказывается о нашем землячестве
в Брянске, моей малой родине в Белоруссии
и моей встрече с родными. Большое спасибо
редакции и журналисту за эту публикацию!
Николай ГОЛОСОВ,
председатель Белорусского землячества.

ЗНАКОМЫ
С ДЕТСТВА

Российская выставка «Золотая осень» прошла в 21-й
раз. Для регионов подобное
мероприятие – не только демонстрация наработанного,
но и «сверка» с общероссийским курсом, возможность
сравнить себя с другими.
Главный итог пяти дней для
Брянской области – к рекордам урожайности регион прибавил и новую высоту. Наша
делегация привезла домой
увесистый комплект медалей
– 83, из которых 47 золотых,
18 серебряных, 18 бронзовых,
а также пять благодарностей
за участие в конкурсах. Региональное правительство
получило Гран-при «Золотой
осени» за большой вклад в
развитие выставки от Министерства сельского хозяйства
РФ.

приоритетные направления дали в сельхозотрасли поего дальнейшего развития.
трясающий результат. СтраВ этом году в выставке на обеспечивает себя проприняли участие свыше 1500 дуктами, которые еще 10–15
предприятий из 50 субъек- лет назад была вынуждена
тов федерации и 17 зару- активно закупать. Более того,
бежных стран. На площади российский агропроизводив 26,5 тыс. кв. м демонстри- тель конкурентоспособен на
ровались крупные инвести- мировом рынке, потому и
ционные и организацион- внимание сейчас поддержке
но-управленческие проекты, экспортно ориентированных
достижения в селекционно- отраслей АПК.
генетической сфере, инно– По итогам прошлого
вационные решения в АПК, года Россия заняла первое
проекты развития сельских место в мире по экспорту
территорий и кооперации.
пшеницы – порядка 44 млн
То, что российский агро- тонн. Есть прирост поставок
промышленный комплекс за рубеж и по другим позидвигается вперед семимиль- циям... На мировом рынке
ными шагами, видно хоро- есть спрос и на нашу прошо. Экспозиции становятся дукцию пищевой промышмасштабней и разнообразней, ленности, – отметил глапоявляются продукты, ранее ва правительства Дмитрий
не производившиеся в стра- Медведев на открытии «Зоне. Например, миндаль, ко- лотой осени-2019».
СМОТР
торый раньше привозили из
По итогам прошлого года
ДОСТИЖЕНИЙ
других стран, а теперь вы- выручка от сельхозэкспорта
Выставка проходила с 9 ращивают на Ставрополье. превысила 25 миллиардов
по 12 октября на территории Другое новшество – ленин- долларов. Через пять лет выВДНХ в рамках Недели аг- градские королевские кре- растет до 45 миллиардов. В
ропромышленного комплек- ветки. Курс на поддержку то же время, отметил глава
са. Здесь традиционно были российского агрария в соче- правительства, российских
представлены основные до- тании с необходимостью раз- продуктов не просто должстижения АПК России и вивать импортозамещение но быть много – они долж-

Очень люблю читать газету «Брянский рабочий» – в ней столько интересных материалов. Читаю, как говорится, от корки до корки. Ни одну статью или заметку не пропускаю.
Мне нравится все. Узнаю, как работают заводы, фабрики, сельхозпредприятия, учреждения культуры, образования, здравоохранения,
как живут люди в городах и селах. Хорошо,
что публикуются рассказы и зарисовки о людях труда.
Обычно у нас ругают власти и управленцев.
А я хочу заметить, что наш губернатор Александр Васильевич Богомаз очень много сделал
для подъема сельского хозяйства и других отраслей экономики. Честь ему и хвала! Много
делают и руководители других ведомств.
«Брянский рабочий» – исключительное издание. Ему я отдаю предпочтение по сравнению с другими газетами.
Евдокия ВЛАСОВА,
комендант общежития.

ны стать еще и синонимом
качества.
Напомним, что в своем послании Федеральному
Собранию Президент РФ
Владимир Путин поручил
правительству создать отечественный бренд экологически чистых продуктов. И,
оценивая экспозицию выставки, сомневаться в достижимости этих целей не
приходится.
– Мы говорим не только о
достижениях, таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности
страны, но и о новых проЯ домохозяйка, на пенсии, поэтому большую
ектах, приоритетах. Со следующего года стартует новая часть своего времени провожу дома. Смотрю
государственная программа, телевизор и читаю прессу. «Брянский рабочий»
по которой мы продолжаем у меня всегда на столе.
строить жилье, дороги, подИз газеты я узнаю обо всем, что происховодить газ, воду, благоустра- дит в нашей области, и не задаюсь вопросаивать сельские территории – ми: когда, например, начнется или закончитстараться делать все, чтобы ся отопительный сезон, когда отремонтируют
на селе жить было не менее дворовую территорию или сделают детскую
комфортно, чем в городе. игровую площадку. Обо всем этом пишет
Хотя это и требует больших «Брянский рабочий». А еще мне нравится чизатрат и серьезных усилий, – тать материалы о том, как борются с мошенниками. Для нас это очень важно, так как
заявил Медведев.
на людях пожилого возраста хотят нажиться
многие прохиндеи.
(Окончание
Татьяна МАКАРОВА.
на 3-й стр.)

В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ
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Магистраль

БРЯНСКИЙ «МЕРИДИАН»
Строительство частной автомобильной дороги «Меридиан», связывающей Китай и Европу, начнется в 2020
году. Как сообщили в «Русской холдинговой компании»,
первым проложат участок магистрали по Саратовской
области.
О грандиозном проекте, который затронет и Брянскую область, мы рассказывали еще летом 2016 года.
Тогда представитель компании «Меридиан» Дмитрий
Сапожников сообщил, что трасса должна пройти южнее Карачева и Брянска – по Навлинскому и Жирятинскому районам.
Дорога будет платной, однако для России, Белоруссии и Казахстана цена проезда будет одной, а для других
стран – другой. Планируется, что трасса свяжет Китай, Казахстан, Белоруссию, Россию и Евросоюз. Она
пройдет по территориям Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей. Дорогу называют новым
Шелковым путем.
Предполагается, что глобальный проект должен быть
завершен к 2024 году. Согласно проекту, трасса должна
соответствовать характеристикам первой технической
категории с четырехполосным движением. На всем ее
протяжении будут установлены линии электроосвещения и объекты дорожного сервиса.

репортер
Новостройки
ТЕМП НАРАСТАЕТ
На строительстве в Брянске будущего Дворца единоборств завершился первый этап – вырыли котлован,
забили 2500 свай. Теперь начинается непосредственно возведение зданий, для чего будут привлечены дополнительные подрядчики.
Основная фирма, ведущая работы, – ООО «Стройдело» – наймет
брянские строительные компании.
Это позволит сохранить финансы
в регионе и дать брянцам новые
рабочие места и достойные зарплаты.
Проект предусматривает возведение комплекса из пяти зданий: главной арены, реабилитационного цен-

Сотрудничество
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:
НАСЛЕДИЕ И
НАСЛЕДНИКИ
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тра, тренировочного зала, бассейна, ведев, всего в этом году открогостиницы. Обращаясь к руководи- ют 25 тысяч ясельных мест. Это
телям строительных организаций, около 300 мест в среднем на регубернатор Александр Богомаз от- гион.
метил, что стройка не ведется в долг,
За время реализации проекта в
а все выполненные объемы оплачи- Брянской области планируется созваются день в день, чего раньше ни- дать не менее 1320 дополнителькогда не было. Он призвал увели- ных мест для детей в возрасте от
чить темпы работ.
полутора до трех лет, рассказали в
пресс-службе регионального правиОПЕРЕЖАЯ
тельства.
Кроме того, начиная с 2020 года,
ОСТАЛЬНЫХ
в Брянске в течение пяти лет орВ Брянской области в 2019 году ганизуют не менее пяти групп для
будет создано 820 мест в яслях. Этот детей в возрасте до трех лет в негосупоказатель выше, чем в среднем по дарственном секторе. Это позволит
стране.
создать еще как минимум 50 дополКак сказа л на совещании в нительных мест для детей ясельного
Правительстве РФ Дмитрий Мед- возраста.

Знай наших!

ПОДРАСТАЮТ
ПАТРИОТЫ

16 октября начали работу XIV
Образовательные чтения Цендоврачебной медицинской помощи.
трального федерального округа,
Справились и со стрельбой из автопосвященные Великой Победе.
мата, метанием ручной гранаты, строСтоль авторитетное мероприяевой подготовкой, перемещением на
тие впервые проходит в Брянске
поле боя, стрельбой из лука. Капии подчеркивает большой вклад
тан
команды Даниил Садов блеснул
В последние годы в регионе значительно увеличи- региона в духовное и нравственлось число построенных и капитально отремонтирован- ное воспитание подрастающего
Брянские ребята вошли в чис- в индивидуальном тестовом задании
ных дорог.
ло призеров 2-й военно-патриоти- на IQ. В результате наша сборная запоколения.
ческой
игры старшеклассников Со- воевала в разных номинациях четыДорожная отрасль Брянской области сейчас нахоЗам. губернатора Владимир
юза
городов
воинской славы РФ ре первых места, два вторых и одно
дится на подъеме. Если за десять лет (до 2015 года) в Оборотов подчеркнул: «Для нас
«Наша
сила
в
единстве!»,
заняв третье третье. Сформировали и подготовирегионе было построено и отремонтировано около 900 большая честь принимать его
ли брянскую команду преподаватели
место.
километров дорог за 16 млрд рублей, то за последние на нашей земле. Тем более что
ОБЖ
Александр Малов и Владимир
В чеченском Гудермесе школьники
пять лет при бюджете в 21 млрд рублей удалось сделать тема чтений – Великая Победа.
Володин.
состязались
в
15
дисциплинах
НВП.
в два с половиной раза больше – 2340 километров ав- А Брянщина внесла огромный
Наши ребята уступили только сборОни показали высокие результаты в
тодорог плюс построить четыре моста. Для достижения вклад в разгром врага».
ной
Грозного и представителям Маразборке
и
сборке
автомата
КалашНыне движение юнармейцев
поставленных целей брянские дорожники повышают
никова, снаряжении магазина па- лоярославца. Как рассказал Даниил
Брянской
области
признано
качество работ, внедряют инновационные технологии
одним из сильнейших в стра- тронами, вязании узлов, военизиро- Садов, все ехали побеждать. Бороться
и используют современную технику.
не. Владимир Оборотов подчер- ванной эстафете, оказании первой было очень сложно.
кнул заслуги брянских поискоМастера
виков. Этому движению в этом
Уважаемые работники
году
исполнилось
30
лет.
Благопищевой промышленности!
даря неравнодушию активистов
Поздравляю вас
были обнаружены останки 4,5
Серебряным призером
тысячи солдат, которые считас профессиональным праздником!
корпоративного чемпионата
лись без вести пропавшими.
Сложно переоценить значение отрасли, потреб«Трансмашхолдинга» по станВ мероприятии участвуют пеность в которой для всех без исключения существудартам WorldSkills в Твери стал
дагоги, руководители образовает ежедневно. Именно благодаря вашему добросоэлектросварщик БМЗ Сергей
тельных учреждений, деятели
Захаров.
вестному труду на наши столы попадает вкусная,
культуры, священнослужители.
полезная и свежая еда.
На БМЗ он работает с 2013
Продукция брянских пищевиков давно завоева«ИМПЕРАТОРСКИЙ года и постоянно использует
все возможности, чтобы сола признание и доверие потребителей не только в
МАРШРУТ»
вершенствовать профессиоРоссии, но и за рубежом.
Фонд содействия возрож- нальное мастерство. За пять
Сегодня пищевая отрасль Брянской области – это
дению традиций милосердия и лет Сергей повысил квалисовременные предприятия с передовыми технолоблаготворительности «Елисаве- фикацию до шестого разрягиями и высокими требованиями к качеству протинско-Сергиевское просвети- да, успешно выступает на задовольственных товаров. Но, несомненно, главная
тельское общество» включил по- водских конкурсах «Лучший в
ценность – это люди, профессионалы, которые
селок Локоть в «Императорский профессии».
На нынешнем чемпионате
маршрут». Его целью является
трудятся в этой сфере.
Сергей Захаров (справа) с главным экспертом
возрождение основ историко- Сергей выполнил задания по
Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого
чемпионата ТМХ Андреем Башариным.
сборке
и
сварке
четырех
модукультурной
и
духовной
составздоровья и новых трудовых достижений на благо
лей. Качество сварных швов
ляющей
России,
ее
достижений
нашей любимой Брянской земли!
в период правления династии проверялось рентгеном, образцы подвергались гидравлическим и механичеС уважением,
ским испытаниям. В результате представитель БМЗ уступил коллеге с ТверРомановых.
А.В. КАТЯНИНА,
ского вагоностроительного завода всего 1,8 балла. Сергею не удалось повторить
15
октября
в
Москве
подПрезидент Союза «Торгово-промышленная
писано трехстороннее согла- прошлогодний успех коллеги – сварщика БМЗ Алексея Епишина, который
палата Брянской области»,
шение о продвижении нацио- был признан лучшим среди молодых специалистов «Трансмашхолдинга» и стал
депутат Брянской областной Думы.
нального туристского проекта участником национального чемпионата WorldSkills в Екатеринбурге.
«Императорский маршрут». В
Мозаика
мероприятии приняли участие
Уважаемые работники
губернатор А лександр БогоОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
СПИРТ
дорожного хозяйства!
маз, руководитель ФедеральноРОЖДЕНИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
го агентства по туризму Зарина
Поздравляю вас
Догузова,
а
также
председатель
Очень
трогательное
и
необычное
поЛокотской
спиртзавод, который
с профессиональным праздником!
Фонда содействия возрождению здравление получил на свой день рож- ожил после нескольких лет простоя,
Сегодня от состояния дорожно-транспортной сети
традиций милосердия и благо- дения юный брянец.
будет работать на здравоохранение,
во многом зависят перспективы экономического и
творительности «Елисаветинсообщил глава администрации райо12-летний
Вова
может
передвигатьсоциального развития региона. Обустройство улиц
ско-Сергиевское просветитель- ся только в инвалидной коляске. В на Сергей Лавокин.
и дорог является одним из приоритетных направское общество» Анна Громова.
день рождения молодогвардейцы соСейчас ведется реконструкция
Именно Анна Громова, по- вместно с брянским хоккейным клу- предприятия, которое обрело новых
лений совершенствования качества жизни людей.
бывав на празднике Дома Рома- бом устроили мальчику настоящий хозяев. Спирт всегда был востребован
Ваши профессиональные качества и ответственновых в поселке Локоть, была праздник. Они привезли его на матч в медицине и других сферах. Тем паче,
ный подход к работе являются залогом развития
приятно удивлена масштабом первенства НМХЛ в Ледовый дворец, что локотской спирт всегда отличался
региона, а все большее количество новых и отреи организацией мероприятия и где брянская команда порадовала сво- очень высоким качеством.
монтированных дорог делают жизнь брянцев более
со своей стороны пообещала со- ей победой, а потом Вове подарили
Для Брасовского района запуск закомфортной.
действие в его развитии.
хоккейную клюшку с автографом вра- вода означает дополнительные рабоЖелаю вам профессиональных успехов, качеОтметим, что в проекте «Им- таря и майку под № 17.
чие места и налоги в местный бюджет.
ственных километров дорог, крепкого здоровья
ператорский маршрут» объединены места, где быва ли
и благополучия!
Совет ветеранов судебной системы Брянской области с глубоким припредставители Российского имС уважением,
скорбием сообщает о безвременной кончине ОЛЬХОВОЙ Нины Борисовны
ператорского дома. В том числе
А.В. КАТЯНИНА,
– судьи Брянского областного суда в почетной отставке, посвятившей свою
усадьбы, дворцовые комплексы
Президент Союза «Торгово-промышленная
жизнь честному служению закону. Добрая память о ней, как о прекрасном
Москвы и Санкт-Петербурга,
палата Брянской области»,
человеке и высоком профессионале, останется в наших сердцах. Выражаем
Крыма, Красноярского края,
депутат Брянской областной Думы.
искренние соболезнования ее родным и близким.
Брянской и других областей.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОЧНОСТЬ
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

БРЯНСКИЙ
КОМПОНЕНТ
Наш регион под руководством Александра Богомаза сделал ставку на
активное развитие села и
агропроизводства. Выбор
был верным. На «Золотой
осени-2019» экспозиция
Брянщины стала одной
из центральных, а количество наград – рекордным. Региону было чем
удивить гостей выставки!
Наш АПК продемонстрировал свой экспортный
потенциал.
Экспозиция Брянской
области на выставке оказалась на достойном месте – и по расположению,
и по интересу публики. В
аграрный успех страны
наш вклад весьма ощутим.
По ряду позиций сравнительно небольшая Брянщина выбилась в лидеры,
а ведь наш край – территория рискованного земледелия.
– Если говорить о Брянской области, то наше участие в агропромышленной
выставке «Золотая осень»
– это показатель того, как
работают наши перерабатывающие предприятия,
сел ьхозп роизвод и т ел и.
Нам есть чем гордиться, –
поделился своими мыслями о мероприятии губернатор Александр Богомаз.
– У нас сильные растениеводство, овощеводство, которые являются лидерами
на территории России, мы
являемся первыми. Хорошо развито животноводство. С каж дым годом
Брянская область наращивает производство мяса
птицы, свинины, КРС.
В том, что Брянщина –
лидер в производстве качественной продукции,
любой участник выставки
мог убедиться лично. Дегустация продуктов прошла на «ура». А понятие
«Брянское – значит хорошее» все прочнее укореняется в умах покупателей.
Например, сыры «камамбер» и «бри», произведенные в Жуковке, уже
завоевали сердца и желудки гурманов по всей стране и далеко за ее пределами. Пользуется отличной
репутацией продукция
Брянского молокозавода и
ТнВ «Сыр Стародубский».
Севский «Умалат» свою
продукцию представил
не только на ВДНХ, но и
на проходившем одновременно гастрономическом
фестивале в самом сердце Москвы – на Красной
площади.
Традиционно масштабно показа л себя «Консервсушпрод», с которым
сотрудничает и Министерство обороны. Брянские мясопереработчики
продемонстрировали как
зарекомендовавшие себя,
так и новые виды вкусной
продукции.
Еще один важный показатель – крупные инвестиционные проекты.
Их масштабы впечатляют.
Так, ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов Агро» представило
проект по строительству
оптово-логисти ческого
центра «Зерновой комплекс». Другой успешный
инвестпроект – современный тепличный ком-
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РЕКОРДЫ
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

плекс от ООО «ТК Журиничи», недавно открытый
на Брянщине министром
сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Функционирует и уникальный
кожевенный завод «Мираторга», который стал
поставщиком продукции
как для мировых модных
брендов одежды, так и для
крупнейших европейских
автомобильных концернов
для салонов машин.
Есть у региона успехи в сфере международной аграрной кооперации.
С Сербией, к примеру, у
Брянщины не просто налажены деловые связи, но
и реализуется крупный
инвестпроект по выращиванию фруктовых деревьев. Совместное предприятие «Брянский сад»
уже высадило 420 тысяч
молодых яблонь на 140
гектарах в Клетнянском
районе.
На очереди запуск современ ног о сви нокомп лекса в Летошника х
Жуковского района, а в
Выгоничском районе –
нового мясоперерабатывающего комплекса «Брянской мясной компании».
И если обычных посетителей интересовал конечный
продукт, то специалистов
из других регионов – технологии, благодаря которым он получается.
В регионе уже давно утвердились во мнении, что

сельское хозяйство – отрасль наукоемкая. Без грамотного развития агротехнологий нельзя быть
конк у рентоспособным.
Регион сделал ставку на
тех, кто желает вести хозяйство по-современному,
закупает качественный
семенной материал, правильно и грамотно ведет
обработку почвы. В помощь аграриям – научный потенциал региона.
Как итог – у Брянщины
1-е место в России по промышленному производству картофеля и 4-е по
зерну в прошлом году.
– Этот год был очень
тяжелым. Такой засухи за
прошедшие 40 лет старожилы не помнят, но использование современных технологий, сортов и
методов работы на земле
позволило нам получить
урожай на уровне прошлого года, – прокомментировал Александр Богомаз
итоги аграрного сезона. –
Это показатель того, как
н у ж но развивать свое
производство, не говорить, а делать дело. У нас
на Брянщине очень много толковых и успешных
руководителей и, конечно
же, это наши люди, которые заняты сельхозпроизводством.
Подводя итоги года текущего, брянские аграрии
не скрывают амбициозных
планов. Регион активно

реализует задачи, поставленные Президентом РФ.
– За этот и следующий
год производство мяса
составит около 800 тыс.
тонн, то есть почти в 10
раз больше, чем в лучшие
годы советской власти, –
отметил глава региона
Алекснадр Богомаз.

РОССЫПЬ НАГРАД
То, что брянские аграрии находятся на лидиру ющих позициях, общеизвестный фак т. И
прошлогодняя «Золотая
осень» подтвердила это,
одарив богатым урожаем
наград. В этот раз Брянская область полу чила
рекордное коли чест во
наград – 83 медали. При
этом больше половины из
них – 47 – высшей «золотой» пробы.
Львиная доля наград –
за производство высококачественной пищевой продукции. Так, у Брянского
гормолзавода 7 золотых
медалей, а у стародубского «Консервсушпрод» – 6.
ФГОУ ВПО «Брянский государственный аграрный
университет» получило 18
медалей за научные разработки, из них 3 золотые, 9
серебряных, 6 бронзовых.
ВНИИ люпина в номинации «За создание новых
сортов. Селекция семеноводства плодово-ягодных
культур» получил две награды – золотую медаль за

сорта вишни и бронзовую
медаль за черешню «Память Астахова».
Примечательно, что победители этого года не раз
становились героями публикаций нашей газеты. О
многих из них мы писали
несколько лет назад как о
выбирающихся из глубокого и тяжелого кризиса.
А сегодня они – призеры
всероссийской выставки.
Например, СПК Агрофирма «Культура» был удостоен двух золотых медалей
за томаты ботанического
сорта «Пантера» и огурцы
«Магнит».
У ГКУ «Брянская областная государственная
племенная служба» в номинации «За разработку и
запуск региональной онлайн-платформы для племенных заводов Брянской
области» – золотая медаль. Другой обладатель
меда ли высшей пробы
«За достижение высоких
пока зателей производства масличных культур»
– К(Ф)Х «Платон» (Севский район).
Отдельная категория
поощрений – для муниципальных образований,
успешно реа лизу ющи х
разли чные программы
на селе. Здесь Брянщина также собрала богатую
россыпь наград. Так, за
вклад в реализацию мероприятий по развитию
малых форм хозяйствова-

ния и сельхозкооперации
награждены золотой медалью администрация Стародубского муниципального района, серебряной
медалью – администрация Климовского района,
бронзовой медалью – администрация Суземского
района.
Кроме того, Стародубская райадминистрация
награждена серебряной
медалью в номинации «За
эффективную реализацию
региональных программ,
направленных на устойчивое развитие сельских территорий». Администрация
Гордеевского района в номинации «Эффективное
у прав ление ра звитием
сельских территорий на
уровне муниципальных
районов» получила бронзовую медаль.
В номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в
сельских поселениях» серебряная медаль у Меленского сельского поселения,
бронзовая – у Медведковского.
В этом году правительство Брянской области получило Гран-при «Золотой
осени» за большой вклад
в развитие выставки от
Минсельхоза. Эта награда
всецело соответствует тем
усилиям, которые региональные власти предпринимают в сфере развития
российского села и аграрного сектора.
Другое крупное достижение – решение о том,
что в 2020 году наша область примет сразу два
м а сш т а бн ы х с е л ь ско хозяйственных форума:
Всероссийский день поля
и Международный день
картофельного поля. Во
многом это исторические
события. Брянские аграрии получат возможность
на своей земле показать
достижения, поделиться
опытом.

ЕСТЬ О ЧЕМ
РАССКАЗЫВАТЬ
На площадке 21-й агропромышленной выставки
состоялась церемония награждения победителей и
призеров Всероссийского конкурса журналистов
«Моя земля – Россия», организованного Минсельхозом России. Корреспондент телеканала «Брянская
губерния» Екатерина Карманова стала призером в
номинации «Современный облик сельской семьи».
Примечательно, ч то
брянские журналисты отмечены второй год подряд. Причина понятна
– аграрный сектор в регионе активно развивается, и журналистам есть о
чем писать: прямо на глазах происходят настоящие
чудеса, когда предприятия,
которые еще 5–10 лет назад или не существовали,
или влачили жалкое существование, живя от субсидии до субсидии, сегодня
становятся российскими
аграрными лидерами.
Ставка на современные технологии в сочетании с трудолюбием и хозяйским подходом – залог
успеха брянских аграриев,
который признается всеми. Нет сомнения, новые
амбициозные планы будут
реализованы.
Сергей МАТВЕИН.
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Свое дело

экономика: точки роста

КАК ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ И
СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Центр развития предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» совместно с АНО
ДПО «Бизнес Школа МФЦ» приглашает всех, решивших начать свое
дело. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального
проекта «Популяризация предпринимательства» мы подскажем, как добиться успеха.

Шаг 1. Пройти
онлайн-тестирование
Мы приглашаем вас пройти уникальное исследование – профессиональную диагностику в формате онлайн-теста!
Что вы получите в результате прохождения тестирования?
Письменный отчет о вашей структуре психики с развернутыми рекомендациями о том, в каком виде
деятельности вы можете стать максимально успешными и добиться лучших результатов.
Отчет поможет выявить наиболее
сильные качества личности и предрасположенность к предпринимательской деятельности.
Подтвержденная валидность (соответствие действительности) – 83%.
Обладая этой информацией, вы сможете получить ответ на вопрос: тем ли
я занимаюсь в этой жизни?
Кто может пройти тестирование?
Любой житель Брянской области
в возрасте 18–58 лет.
Как принять участие в тестировании?
1. Подать заявку на участие в тестировании.
2. Получить на электронную почту
приглашение и пройти тестирование
(примерно 50 минут).
3. Принять решение и стать ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ или получить
для себя подтверждение: Я НА СВОЕМ МЕСТЕ!

На этой неделе предприятия и организации
Брянской области принимают участие во Всероссийской акции «Неделя
без турникетов». В рамках
мероприятий учащиеся и
студенты получают уникальную возможность познакомиться с современными производствами.
Среди тех, кто распахнул двери для молодых
брянцев, оказалось и АО
«ПО «Бежицкая ста ль»
(входит в АО «Трансмашхолдинг»). 14 и 15 октября
завод посетила делегация
учащихся одного из Центров технического образования Брянской области.
На примере предприятия – одного из лидеров
страны в производстве
Расписание мероприятий в Брян- вагонного литья – у чаской области:
щиеся ЦТО смогли уз19.10, 15.00 Навля
нать об особенностях литейного дела. Участники
20.10, 15.00 Выгоничи
экскурсии увидели мар25.10, 10.00 Брасово
теновскую печь – одну
26.10, 10.00 Жуковка
из последних действую27.10, 15.00 Севск
щих в Европе. Посетили
27.10, 10.00 Дятьково
учащиеся ЦТО и современные производствен-

Шаг 3. Играй
на опережение!

Предлагаем вам принять участие в
современном тренде обучения – бизнес-играх!
Это сравнительно новое направление рынка, основное отличие – сочетание пользы и интереса! Все больше
тренеров используют этот инструмент
для решения самых разных задач –
от разбора проблемных ситуаций
клиентов до проведения стратегических сессий для корпоративных заказчиков. Подобная форма взаимодействия может быть полезна бизнесу,
многие проекты крупных организаций уже реализованы при помощи
игр.
На платформе бизнес-игр Networker,
Respect, MatriX, WStartUp мы предлагаем вам детально разобрать выбранную модель бизнеса, брендировать ее
и прописать план развития.
Заявленные даты игр:
19.10, 17.00 Навля
26.10, 12.00 Жуковка
27.10, 17.00 Севск
27.10, 12.00 Дятьково

ПРОХОДНЫЕ
ОТКРЫТЫ

ные линии, где процессы проходит процесс литья,
максима льно автомати- делаются формы, образированы. Ребятам рас- батываются детали. Им
сказали, как проводится рассказали и о мерах сотехническое перевооруже- циальной защиты работние предприятия в рамках ников АО «ПО «Бежицсоздания на базе «Бежиц- кая сталь».
кой стали» Центра компеВсероссийская акция
тенций по производству и «Неделя без турникетов»
механической обработке проводится с 2015 года. За
стального литья.
эту неделю сотни учащихЮным гостям пред- ся региона посетят предприятия было интерес- приятия Брянской облано узнать и увидеть, как сти.

ГОЛОВОЛОМКИ ГАРИДОВА

Токарь навлинского завода «Промсвязь» Виктор Гаридов, специалист высокого класса, более 30 лет отдал профессии. А в последние пять лет приобщает к
делу молодежь, считается наставником
начинающих кадров.
Виктор Андреевич Гаридов из числа
тех профессионалов, которыми всегда
дорожат на производстве. Спокойный
по натуре, обладающий аналитическим
складом ума, он ответственно и взвешенно подходит к выполнению любой работы. Не зря же именно ему доверяют освоение новых и сложных изделий, трудные
и объемные заказы.
Профессию токаря В. Гаридов, по его
словам, «выбрал за то, что каждодневно
требуется головоломки решать. Ведь прежде чем изготовить деталь, в уме ее прокрутишь, продумаешь, какие использовать вспомогательные приспособления».
«Головоломок» приходится разбирать
немало. Сегодня «Промсвязь» обеспечена стабильными заказами, а коллектив
– работой. Приходят на завод и молодые
люди. И наставник Виктор Андреевич
Гаридов учит парней токарному мастерству.
– Ученики все разные, – рассказывает В. Гаридов. – Одному достаточно раз
объяснить – и он все понимает, а другоУчастие бесплатно!
му нужно и пять раз показать, как работу
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ выполнять. Но мне не трудно подсказывать и показывать, как делать правильМОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ.
но. Передачу опыта я считаю отличной

Тел.: +7 (4832) 59-06-21; +7 (4832)
33-17-19.
Сайты: МойБизнес.рф; MFC32.ru

Шаг 2. Стать участником
тренинговой программы
Тема мероприятий: «Как начать свой
бизнес. Способы и формы бизнес-моделей в 2020 году»
(формат бизнес-встреч – по 2 часа)
Посещение тренингов позволит вам:
 получить первичные навыки
предпринимательства;
 понять, какие модели бизнеса
вам подходят;
 сгенерировать ту самую идею;
 проработать модель своего бизнеса в мини-группах.

Заводская сторона
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*Консультации проводятся на безвозмездной основе для
физических лиц от 18 до 58 лет, проживающих на территории Брянской области.

идеей: пусть ребята набираются навыков,
необходимых станочнику.
Сам Виктор Андреевич не раз доказывал свое мастерство: становился лучшим
в профессии, поощрялся за выполнение
ответственных заданий. И он уверенно
говорит, что выбранная в молодые годы
профессия до сих пор приносит ему удовольствие, он любит свою работу, а ее результаты продолжают его радовать.
Ирина БУРЦЕВА.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ К УСПЕХУ

Гендирек тор группы дущая программы Марикомпаний «Веломоторс» на Калинина.
Александр Начевкин дал
А лександр Начевкин
интервью телеканалу ОТР. подробно рассказа л об
В сентябре в России истории возрождения веначался эксперимент по лостроения в России, о
марк и ровке велоси пе- конкуренции с китайскидов и велосипедных рам, ми производителями.
Речь шла о том, что Миввозимых на территорию
нистерство промышленстраны. Генеральный диности и торговли для всех
ректор группы компаний
видов продукции устанав«Веломоторс» Александр ливает определенные праНачевк ин приня л у ча- вила. К сожалению, бостие в интервью телека- лее глубоких требований
налу ОТР, посвященному для велосипедов на данданному вопросу.
ный момент пока нет, они
Ранее съемочная груп- прорабатываются. Это запа телеканала побывала частую влияет на конкуна заводе «Веломоторс» в рентоспособность вн убрянской Жуковке. Жур- треннего производителя.
налисты высказали восВ дискуссии участвоторг от увиденного уров- вал Алексей Ярцев – заня культуры производства. ме с т и т е л ь д и р ек т о р а
– Фантастика! Этот за- департамента сельскоховод будто из другой реаль- зяйственного, пищевого
ности. Когда я там была, и строительно-дорожного
увиденное, конечно, меня машиностроения Минпоразило, – заявила ве- промторга России. Он

отметил факт существования проблемы контрафактного ввоза в страну
велорам и велосипедов.
С сентября текущего
года начал реализовываться проект по маркировке
велосипедов и велосипедных рам специальными
и ден т ифи к а ц ион н ы м и
метками, для того чтобы оценить влияние ввозимого контрафакта на
внутренний рынок. Если
эксперимент будет удачен
как для потребителей, так
и для производителей, последует обращение в Правительство РФ о введении
обязательной маркировки.
А лександр Начевкин
изложил свои доводы, касающиеся особенностей
российского велопроизводства. В студию поступило несколько звонков с
благодарностями российским велопроизводителям,
сообщает Брянск Today.
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Нацпроект

панорама

ЦИФРОВОЙ
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Цифровые технологии превращают фантастику в… реальность. К
примеру, посетителей музея Чайковского в Клину встречает голограмма
Дениса Мацуева. Виртуальный двойник известного пианиста приветствует гостей и ведет их по аллеям
парка.
Благодаря нацпроекту «Куль- телекоммуникационное оборудоватура» жители брянской глубинки ние, уже получена, ведутся монтаж
тоже могут приобщиться к высоким и пуско-наладка. В итоге меломаны
технологиям. Побывать, к примеру, смогут в режиме реального времени
оставаясь в родном райцентре, на слушать филармоническую музыку
концертах ведущих отечественных и лучших исполнителей страны.
коллективов и даже поделиться сво11 сентября конкурсный отбор на
им творчеством в режиме онлайн. 14 создание виртуального концертносентября в Трубчевской школе ис- го зала прошла централизованная
кусств имени Вяльцевой был тор- библиотечная система города Сельжественно открыт первый виртуаль- цо. Ей выделен грант в 300 тысяч
ный концертный зал, оснащенный рублей. Таким образом, в регионе
высококачественным оборудовани- уже в 2020 году будут действовать
ем. Оно позволяет принимать пря- все типы виртуальных залов – в
мые трансляции из Московской Брянской филармонии, ДК, ДШИ
филармонии, активно пропаганди- и библиотеках. Всего на участие в
ровать классическую музыку. Бла- конкурсе поданы от муниципальгодаря первому телемосту трубчане ных образований 7 заявок.
побывали на выступлении ансамБудут вестись и онлайн-трансбля танца имени Моисеева. Юных ляции брянских спектаклей и конмузыкантов приветствовал сам ми- цертов на портале «Культура. РФ».
нистр культуры В. Мединский!
Так, 14 июня БТД им. А.К. Толстопровел в онлайн-режиме цереВиртуальные концерты го
монию передачи символа Года те— новое слово
атра в ходе театрального марафона.
Виртуальные концертные залы Она размещена на портале «Кульбудут создаваться не только в ДШИ, тура. РФ» и стала достоянием шино и в библиотеках, домах культуры рокой общественности. А всего до
за счет грантов, выделяемых Мин- 2024 года брянцы покажут стране 20
культуры на конкурсной основе. В онлайн-трансляций своих лучших
помощь нацпроекту разработан ре- спектаклей, концертов, литератургиональный – «Цифровизация услуг ных композиций.
и формирование информационного
пространства в сфере культуры». До Оживший «Артефакт»
2024 года на Брянщине планируется
Интересным поворотом в рассоздать семь виртуальных концерт- ширении возможностей культурных
ных залов. В этом году – два. Один центров региона (опять же в рамках
уже открыт в Трубчевске. Второй федеральной программы «Цифровая
– в Унече – распахнет свои двери культура») станут шесть мультимев конце октября. На его создание диагидов по экспозициям и выстаклубу им. 1 Мая выделен трансфер вочным залам в бесплатном прилов 6,5 млн рублей. Основная часть жении «Артефакт».
необходимой техники, а это светоСейчас в цифру интенсивно и
диодный экран, звуковое, видео-, увлеченно переводят экспозицию

Самоуправление

«Отечественное искусство конца
XIX – первой половины XX века»
сотрудники Брянского областного
художественного музейно-выставочного центра во главе с директором
Еленой Клюевой. В списке первоочередных дел – редактура текстовых
описаний экспонатов, их перевод на
иностранный язык, разработка рекламной продукции с информацией о мультимедиагиде, запись аудиогидов. Картины отечественных
мастеров станут ближе и понятней
для молодежной аудитории, а также посетителей платформы «Артефакт». С ее помощью виртуальные
прогулки можно совершать по залам
лучших российских музеев, не покидая дивана.
Брянский краеведческий музей
разрабатывает мультимедиагид по
экспозиции «Брянские древности».
Более 40 наиболее интересных экспонатов – от уникальных археологических находок до предметов,
датируемых XVII веком, – также
обретут виртуальную жизнь благодаря чудо-цифре. Группа авторов во
главе с заместителем директора музея по научной работе Владимиром
Алексеевым уже отобрала экспонаты, сфотографировала их, готовит
научные описания и вносит данные
в цифровую платформу «Артефакт».
***
2019-й – год особый. Он дал старт
кардинальным переменам в сфере
культуры, ее модернизации. Благодаря виртуальным проектам число
обращений к цифровым ресурсам в
сфере культуры достигнет 2,3 млн
в 2024 году. Пока этими возможностями воспользовались только 786
тысяч раз.

ПЕРВЫЙ СЛЕТ ТОСов

12 октября на базе военно-тактического клуба
«Бык», что в Радице-Крыловке, прошел первый слет
ТОСов Бежицкого района.
Представителей ТОСов
« Лев о б ер еж н ы й», «З алинейный», «Искорка»
и имени Д.Н. Медведева приветствовали зам.
губернатора А лександр
Коробко, председатель
комитета по местному самоуправлению Василий
Игрунев, глава Бежицкой
районной администрации
Станислав Кошарный.
– Сегодня у нас насыщенный и интересный
день, – сказал Александр
Коробко. – Мы обменяемся опытом работы, узнаем
о реализации проектов
по благоустройству дворов, привлечении грантов
и прави лах всероссийских конкурсов. На слете
выступят ТОСы, которые
у же полу чили государственную поддержку на
реализацию проектов.
Конечно, для эффективной работы ТОС нужен и н и ц иат и вн ы й и
конструктивный лидер.
Все наши председатели –
люди с большим сердцем.
Их миссия заключается
в том, чтобы поддерживать добрые инициативы
и помогать их реализовывать. Вы умеете выслушать, понять человека. Вы
умеете сопереживать людям. Именно поэтому вас
уважают и вам доверяют.

А результатом становится стране. По пору чению
улучшение качества жиз- Правительства России
ни людей. От имени губер- инициативное бюджетинатора я благодарю вас за рование, к примеру, должвашу работу.
но получить в регионах
Развитие территори- такое же развитие, как
ального общественного на Брянщине. Благодаря
самоуправления (ТОС) таким проектам власть и
– актуальная тема в фор- общество становятся пармирования эффективной тнерами.
системы самоуправления
…После разминки участграждан в своем микро- ники мероприятия покарайоне, квартале, на ули- зали свою силу и ловкость
це, во дворе, доме и подъ- в спортивных соревноваезде. Все это называется ниях. Тосовцы мета ли
«вопросами местного зна- дротики, участвовали в
чения», но на самом деле эстафете, прыгали в длиони имеют огромное зна- ну. Завершилась спартакиада соревнованиями по
чение в жизни людей.
Более того, опыт Брян- армрестлингу.
Важной частью слета
ской области сейчас распространяется по всей стало общение тосовцев.

Неравнодушные жители
Бежицы поделились опытом работы и рассказали
о том, что было ими сделано за время участия в
программе инициативного бюджетирования. Кроме того, участники слета
сообщили о проектах, которые ТОСы представят на
всероссийский конкурс.
Так, ТОС «Левобережный» по программе инициативного бюджетирования организовал установку
детской площадки на улице Владимирской, а ТОС
имени Д.Н. Медведева планирует в своем дворе установку автоматических ворот. Активисты «Искорки»
много внимания уделили
организации мероприятий: конкурсов, праздников двора, спортивных игр.
«Залинейный» совместно
с ТОСами «Приозерный»,
«Полевой» и «Фокино» собрал 800 подписей в пользу строительства детской
площадки в местном центральном парке. Площадка
уже установлена – на ней
играют дети.
Завершилось мероприятие награждением победителей. Благодарственными письмами за личный
вклад в развитие ТОС и
участие в программе инициативного бюджетирования награждены советы
ТОСов «Левобережный»,
«Наркомзем», «Залинейный», «Искорка», «Космонавтов».
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Юбилей

СЕРЖАНТ
ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ

Теплые, искренние поздравления с 90-летием
принимает со всех уголков
России ветеран Великой
Отечественной войны, командир 76-миллиметрового орудия, сержант запаса
Иван Григорьевич Мазуренко.
Учебный полигон уральского Чебаркуля, первое боевое крещения под Воронежем, жестокие сражения в
составе 3-го Украинского фронта, освобождение Молдавии, Югославии и Болгарии – вот этапы нелегкой
фронтовой биографии ветерана. О его храбрости и смелости лучше всего говорят награды – орден Красной
Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией».
Война для Ивана Григорьевича Мазуренко закончилась
в Австрии после тяжелого ранения, полученного в поединке с немецкой самоходкой «Фердинанд».
Специальные поздравления ветерану Великой Отечественной войны от Президента РФ В. Путина и губернатора А. Богомаза вручил глава администрации Суражского района В. Риваненко, который пожелал фронтовику крепкого здоровья, благополучия и семейного
уюта. Риваненко и председатель Совета ветеранов А.
Грибанов поблагодарили Ивана Григорьевича за большую патриотическую работу и пригласили его на торжественное открытие реконструированного мемориала
воинам-освободителям, погибшим во время сражения
за Сураж в сентябре 1943 года.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Шаг навстречу

ЗАБОТА О СТАРШЕМ
ПОКОЛЕНИИ

На Брянщине с 2019 года
реализуется региональный
проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения». В комплексном центре социального обслуживания
населения Погарского района уделяется большое внимание «оздоровлению старости», что сейчас особенно
актуально.
С 2015 года успешно работает «Университет третьего
возраста» (факультеты «Правовых знаний», «Психология общения», «Творческое развитие личности», «Безопасность жизнедеятельности», «Здоровье»). Обучение
проводится в форме лекций, бесед, тренингов, экскурсий, практических и теоретических занятий. Все пожилые люди, прошедшие обучение, отмечают значительное улучшение эмоционального настроя и общего
самочувствия.
Используются такие формы работы, как «Школа
обучения навыкам ухода за гражданами пожилого возраста», где учат принципам общего ухода (медицинским
навыкам, профилактике осложнений, личной гигиене,
правилам питания и кормления, методам дезинфекции) и др.
Соцработниками с 2017 года организуется «Стационар на дому» для пожилых граждан, утративших полностью или частично способность к самообслуживанию.
Как результат – улучшение жизнедеятельности пожилого человека.
В 2018 году внедрена технология «Выходные без одиночества», которая включает в себя социальный патронаж и встречи с пожилыми и инвалидами. Активно привлекаются и волонтеры. Разработан и внедрен
«Бригадный метод социального обслуживания на дому».
Инновационная технология «Социальный патруль»
предназначена для выявления граждан, нуждающихся
в соцобслуживании, и лиц без определенного места
жительства, склонных к бродяжничеству.
«Сенсорная комната» помогает инвалидам, гражданам пожилого возраста с ослабленным здоровьем улучшить общее самочувствие, достичь состояния релаксации и душевного равновесия путем снятия мышечного
и психоэмоционального напряжения, создать положительный эмоциональный фон.
Эти и другие методы работы, стационарозамещающие и инновационные технологии позволяют увеличить
число обслуживаемых граждан серебряного возраста,
значительно улучшить качество и своевременность
предоставления социальных услуг, проявить заботу и
внимание к старшему поколению.
Комплексный центр социального обслуживания населения – это место, где можно не только получить необходимую помощь, но и расширить свой круг общения,
приобрести новые знания и навыки, обретая тем самым
еще один стимул к активному долголетию.

6
Выращивание ягоды малины
могло бы дать возможность выбраться из бедности тысячам
семей нечерноземных регионов
Центральной России. Но пока в
таких областях, как Калужская,
Брянская, Смоленская, и более
северных регионах даже крупные хозяйства можно пересчитать по пальцам. Российский
рынок ягоды принадлежит импортерам, в первую очередь, белорусам. Антон Кривенюк и сам
не первый год занимается выращиванием малины. Для портала Agronom.ru фермер привел
разбор причин, которые препятствуют возделыванию одной из
выгодных ягодных культур в российских приусадебных и фермерских хозяйствах.
Я завершаю третий сезон выращивания ягоды – в основном
занимаюсь малиной, еще подрастают саженцы ежевики. Нынешний сезон был очень важным, поэтому значительная
часть посадок ягодных культур с
учетом используемой агротехники вышла на урожайность, близкую к максимальной. А значит,
можно окинуть взглядом пройденный путь, увидеть все недостатки при выращивании растений, спрогнозировать рынок
сбыта ягод.

опыт
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ЛАЙФХАКИ
«МАЛИНОВОГО»
ФЕРМЕРСТВА

«Малиновая» прибыль
белорусских фермеров

Если брать белорусский опыт,
то можно увидеть, что обычно
селяне при выращивания ягодных культур используют в первую очередь малину, участки
при этом размером от 0,5 до 1
га. Годовой валовой доход с одного гектара посадки может превышать $20 тыс. Но даже если
мы рассматриваем ситуацию с
поправками на качество агротехники, природно-климатические факторы и положение на
рынке, в любом случае площади в несколько десятков соток
приносят сельским белорусским
семьям как минимум очень приличный сезонный доход, а во
многих случаях являются основным годовым доходом для десятков тысяч мелких фермеров.

сийскими, в первую очередь, пример, «Сказка» или «Гигант
Только на следующий год выбрянскими учеными, это не Московский», в объеме до 7–10 яснится, что садоводы-любитесформировало в России разви- килограммов на корень, конеч- ли не лучшие консультанты для
тую культуру фермерского про- но же, врет. Таких результатов фермера. К концу второго сезоспособны достичь лишь селек- на, который имеет все шансы
изводства ягоды.
При этом ценные сорта рас- ционеры. Но в действительности быть провальным, вы поймете,
пространены в частных кол- при высоком уровне агротехни- что на самом деле не знали, как
лекциях садоводов-любителей, ки урожайные сорта «казаков- обрезать малину, а экономичсадоводы информированы обо ской селекции» (Брянск), равно ные решения в плане устройства
всех этих возможностях и пре- как и адаптированные европей- шпалеры – палки и веревки –
красно их используют для вы- ские сорта, могут порадовать испортили и нервы, и урожай.
впечатляющими урожаями.
Здесь та же проблема, о которащивания.
Крупных хозяйств – считан- рой я писал выше. Агротехника
Но между любительской и
промышленной технологиями ные единицы, и, кстати, бело- для урожайных сортов малины,
возделывания ягоды большая русы тоже делают ставку на тра- таких как «Изобильная Казакоразница. Пока она непреодоли- диционные, испытанные сорта ва», «Химбо топ, «Сказка», «Гима – опытные садоводы-люби- – их урожайность ниже, но на гант Московский», «Гордость
Почему в России
тели не наращивают масштаб. В крупной плантации за каждым России» и многих других сильно
фермеры не занимаются
России не возникают и не рас- кустом не посмотришь. Нужны отличается от средств ухода за
выращиванием малины?
пространяются новые практи- проверенные решения, средний сортами типа «Брянское диво»,
Как полу чилось, что этот ки и подходы к выращиванию уровень агротехники.
«Гусар», «Оранжевое чудо» и при
сектор в растениеводстве совер- ягодных культур. В частных хоПреимущество небольших, этом с поправкой на большой
шенно не развит в российских зяйствах не экспериментируют с приусадебных фермерских ком- масштаб плантации.
областях? 80% белорусской ма- новыми сортами, получить опыт мерческих посадок в том и заИ этого, кстати, вообще нигде
лины уходит на восток – в Рос- и навыки работы негде.
ключается, что есть возмож- нет в литературе или в отзывах
сию. Российский рынок являетность на небольшой площади, садоводов. Сорта рассматривася крупнейшим рынком сбыта и «Малиновые плантации» –
за счет способности работать ются с позиции урожайности,
для польской, и даже для серб- брянский вариант
с практически каждым кустом, устойчивости к климату, но ниВ своем хозяйстве я сейчас за- поднять урожайность в 2,5–3 когда с позиции производства и
ской малины. По данным соответствующего исследования нимаюсь тем, что учусь исполь- раза по сравнению с промыш- коммерческой отдачи. Очевидно,
РБК, подготовленного еще в зовать перспективные, очень ленными плантациями крупных что селекция их выводила для
2016 году, непосредственно в урожайные сорта малины в «ре- производителей. Тогда тот объем дачников.
России производится лишь 7% жиме плантации». Штамбовые ягоды, который получает бело«Малиновый» лайфхак
малины, потребляемой в стране. сорта малины или такие сорта, рус на своем участке 1 га, можНе вдаваясь в массу агротехА объемы производства голуби- как «Изобильная Казакова», а но получить с 30 соток. Но и
нических деталей, скажу лишь,
ки, брусники и т.д. вообще на это настоящий малиновый кон- сорта должны быть требующичто, например, «Изобильная Кауровне статистической погреш- вейер, широко распространены ми большего профессионализма
закова» дает высокие урожаи,
ности. Продвинуться удалось в любительском садоводстве, но в работе. А этой школы ягодного понятное дело, благодаря больпочти
ни
у
кого
нет
практики
лишь в производстве землянисадоводства в России нет.
шому наросту зеленой массы.
их выращивания в количестве
ки садовой.
Основные
ошибки
Обрезка ей нужна не раз в сезон,
более
10–15
кустов
на
участке.
Проблемы формирования
начинающего «малинового»
а каждые две недели. При этом
Это сложная работа, потому
в РФ культуры фермерского
недостаточно просто срезать вычто не у кого перенять опыт. Я фермера
производства ягоды
лезающие тут и там ростки. В
При
выращивании
ягод
и
в
живу на северо-западе Брянской
Хотелось бы обратить внипонимании этого процесса, и в начале сезона вы должны опремание на несколько важных области. Здесь аграрные районы, приемах агротехники есть ти- делиться с архитектурой посадмоментов. Не во всех направле- но нет ни одного хозяйства, где пичные ошибки, которые бы- кой саженцев. Определиться в
ниях ягодного садоводства про- занимались бы малиной. Есть стро снижают мотивацию к этой зависимости от расположения
изошла «революция в селекции», только несколько хороших спе- работе.
кустов других сортов, плотности
подобно тому, как это отмечено циалистов по землянике садоПервая – это сразу ждать посадки и многих иных фактовой.
Нет
возможности
кого-то
с малиной. На протяжении уже
продаж и прибыли. Первый год, ров. Иначе вы получите кашу из
десятилетий опытные садоводы попросить приехать, прокон- если вы создали посадку ремон- поросли разного времени, все
сультировать,
посмотреть
рабополучают впечатляющие урожаи
тантных сортов малины и пра- будет завалено некондиционмалины благодаря достижениям ту, указать на ошибки.
вильно ее заложили, даст вам ной ягодой, а на плантацию не
российских ученых. Но, напри- Интернет – не помощник
«море» ягоды – почва свежая, сможете даже пробраться.
Садоводы делятся полезным корни прикормлены, силы на
мер, выращивание смородины
Или еще одна тонкость. Когне принесет такой отдачи – про- опытом небольшого масштаби- лечение у вас есть. Ролики в ин- да вы закладываете фермерскую
рывы в создании новых высо- рования, но одни и те же сорта в тернете дают понимание, как де- плантацию, и если у вас есть покоурожайных сортов, вероятно, условиях «посадки для себя» и в лать обрезку и шпалеру. Это вам нимание готовности трудиться
«режиме плантации» ведут себя не яблоня и не черешня, где от над малиной, как над яблоней
еще впереди.
Но, несмотря на то, что сотни совершенно по-разному.
закладки до урожая идут годы. или вишней, вы можете сущеРеклама питомников, которая Будете ходить по участку и улы- ственно сэкономить деньги. В
урожайных, устойчивых к климатическим условиям и среде сообщает нам об урожайности баться, вы даже еще не планиро- одном ряду вполне возможно
сортов малины созданы рос- таких сортов малины, как, на- вали продавать, а у вас все есть. делать расстояние между куста-

ми в один метр. Малина потом
сама разрастется и освоит все
пространство. Я первую свою
плантацию в четыреста корней
поместил на 8 сотках, и теперь
буду мучиться все годы ее существования. Какие бы манипуляции я потом ни делал, заросли
формируются регулярно, всегда
есть проблемы с доступом к середине участка.
Крупные хозяйства располагают необходимой сопутствующей инфраструктурой – холодильниками для хранения
продукции, возможностями для
производства консервации и т.д.
Все это стоит дорого и для начинающего фермера может быть
непреодолимым препятствием
на старте.

Первое правило небольшого
«малинового» хозяйства

Когда я только начинал работу, был уверен, что буду делать
варенье для продажи в Москве.
Но опыт этого года показал, что
на начальном этапе это совсем
не нужно. Также как не нужны
промышленные холодильники.
Ведь прямо на месте, там, где вы
выращиваете малину, ее, скорее
всего, практически нет в продаже. Это не земляника садовая,
культура потребления которой
давно сформировалась.
Я в этом году не смог обеспечить реализацию всех заказов на
свежую малину, которые получил. 90% моих покупателей либо
люди из Москвы, либо местные,
кто варит варенье своим близким в Москве. Я не продавал
меньше трех килограммов в
одни руки, но не смог обеспечить запросы тех, кто просил
больше десяти килограммов
сразу. Не смог обеспечить запросы перекупщиков, которые
есть в каждом районе.
Мой оптимизм в плане сбыта
основан на моем опыте, и это,
конечно, не значит, что он универсален. Однако важно одно:
небольшие хозяйства, выращивающие ягоду, при хорошем
знании особенностей местного
рынка вполне способны реализовывать почти весь урожай в
свежем виде и в розницу, а это,
однозначно, самый выгодный
вариант.

Без развитого садоводства
не будет прогресса в частных
инициативах

Итак, в качестве резюме. В
российской «аграрке» нет развитого садоводства. И это, несмотря на революционные успехи
в агрономии, делает нас обделенными вкусом и витаминами.
В этой статье я делюсь своим
опытом на основе выращивания
малины, но примерно такая же
ситуация и со многими другими
плодово-ягодными культурами.
Не купить свежей вишни, мало
абрикосов, почти нет сливы и
алычи. Все это можно выращивать почти во всех областях Центральной России.
Но нет школы, нет широкой
фермерской практики, негде
взять опыт, и это при совершенно пустом рынке, который
сейчас заполняется либо импортом, либо в большей степени
южными фруктами, которые берут объемом, но далеко не всегда
качеством.
И нельзя сказать, что законы рынка тут работают. За то
время, которое я занимаюсь выращиванием ягоды и слежу за
конъюнктурой рынка, ничего
принципиально не изменилось.
Фермерское движение не развивается, люди у нас в области
тратят сезон на выращивание
картофеля. Потом не могут его
продать даже за десять рублей.
Они не знают, что на той площади, на которой они заработали червонец, я заработал 200
рублей.
Антон КРИВЕНЮК.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 «Мосгаз» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 Х/ф «Можете звать
меня папой» (12+)
08.05 Х/ф «Случай из
следственной практики» (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Немов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «10 стрел для
одной» (12+)
22.30 «Климат как оружие»
(16+)
23. 00 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 11.25, 15.55, 23.20
Все на «Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Чемп.
Франции. «Монако»
– «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности национальной борьбы»
(12+)
12.00 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдория»
– «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против Бруно
Рэймисона. Али
Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова (12+)
16.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)

17.55 «Тает лед» (12+)
18.35 Континентальный
вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Торпедо» (Нижний
Новгород) (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
23.00 «Тактика чемпионов»
(12+)
00.10 Футбол. Чемп.
Италии. «Брешиа» –
«Фиорентина» (0+)

5-й канал
05.25 Т/с «Свои» (16+)
09.25 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра
Альтрона» (16+)
22.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
09.15, 02.40 Красивая
планета (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог… Марис Лиепа»
(0+)
12.10 Мировые сокровища
(0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
13.10 Д/ф «Алтайские
кержаки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15 Цвет времени (0+)
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
(16+)
17.50 Неделя барочной
музыки (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные
места» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.40 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не
было» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История войск
связи» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

ВТОРНИК
22 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)
03.00 «Подозреваются
все» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности» (16+)
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда»
(16+)
02.20 Д/ф «Семейные
тайны. Леонид
Брежнев» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 11.55, 14.15, 17.05,
20.10, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин – номер один» (12+)
13.40 «Тает лед» (12+)

14.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ювентус» – «Локомотив»
(12+)
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам Мамедов против Лоика
Раджабова (12+)
20.40 Восемь лучших.
Специальный обзор
(12+)
21.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – «Локомотив
(Россия)» (12+)
00.55 Баскетбол. Кубок
Европы. «Партизан»
– «Локомотив-Кубань» (0+)
02.55 Д/с «Утомленные
славой» (16+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
06.05, 09.25 Т/с «Ночные
ласточки» (12+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.05 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент.
Цугцванг» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Слезы Солнца»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места»
(0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50, 18.30, 23.20 Цвет
времени (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
(16+)
17.45 Неделя барочной
музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 90 лет со дня рождения Льва Яшина
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Бетономания»
(12+)
09.30 Т/с «Тайная стража»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История войск
связи» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (0+)
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СРЕДА
23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 К юбилею легендарного института
«МГИМО. На всех
языках мира» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Битюкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Смертельный
тренинг» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
02.20 «Хроники московского быта. Смертельная скорость» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 10.40, 16.15, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
08.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Аталанта» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока
Хуниорс» – «Ривер
Плейт» (0+)
13.25 Реальный спорт. Волейбол (12+)
14.10 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» – «Байер» (0+)
16.50 Футбол. ЛЧ. «Галатасарай» – «Реал»
(0+)

18.50 «Ювентус» – «Локомотив». Live» (12+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» – «Зенит» (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Интер»
– «Боруссия» (12+)
00.55 Баскетбол. Кубок
Европы. УНИКС –
«Ховентут» (0+)
02.55 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» – «Гремио»
(12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Братаны-3»
(16+)
08.30 Х/ф «В июне 1941го» (16+)
15.00 Т/с «Братаны-4»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент.
Эхо войны» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места»
(0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 23.20 Цвет времени
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.20 К 100-летию со дня
рождения Елены
Ржевской (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной
музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (0+)
23.50 К 95-летию со дня
рождения Майи
Туровской (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)

ЧЕТВЕРГ
24 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Прыжок Льва» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь
Тихонов» (16+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
(12+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка»
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских миллионеров» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.40,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» – «Гремио»
(0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» – «Лион» (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Лилль»
– «Валенсия» (0+)
16.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» –
«Челси» (0+)
18.15 «Лейпциг» – «Зенит».
Live» (12+)

ну и ну!
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17 октября 2019 года

ФОКУС НА МИЛЛИАРД

Бывший губернатор Денин довел
до банкротства свою «Снежку»
К миллиарду рублей приблизилась задолженность птицефабрики «Снежка», которая
принадлежит семье бывшего
губернатора Николая Денина.
Сейчас она проходит процедуру банкротства. Самое смешное: фабрика задолжала... даже
жене и дочери самого Денина.
Как такое возможно? Что опять
задумал бывший глава области,
который лишь недавно вышел
из тюрьмы, где отбывал срок по
уголовному делу? Чудес в курином царстве немало.
Впрочем, сейчас кур уже нет.
Ни одной, если верить самому
Денину. Фабрика все сильнее тонет в долгах. А Денин между тем
делает вид, что он к этим долгам
непричастен, а его якобы топят
какие-то нехорошие люди.

Из истории
«прихватизации»
У Николая Денина было два
важных этапа. Сначала он сумел
стал директором фабрики, а потом – ее собственником.
Строил предприятие, конечно,
не он. Его строили ветераны. И
они же все оказались за бортом
фабрики, когда ее возглавил Денин. Еще живы те, кто живет в
Путевке и может рассказать, как
их выдавливали с фабрики. Люди,
которые на своих плечах вынесли
все тяжести, оказались не у дел.
Денин мог считать себя победителем. С ветеранами расправились
самым жестоким образом.
Второй этап был описан в
2006 году в письме рабочих
«Снежки» на имя бывшего полпреда Президента в ЦФО Георгия Полтавченко:
«Мы – бывшие акционеры
ОАО «Снежка», которых самым наглым образом обокрали. В 2001 году мы, поверив
словам Николая Денина и его
заместителя Михаила Кошеварова, передали им свои акции
ОАО «Снежка». На тот момент
акции стоили по рублю за штуку. Фирма «Бакстер» скупала их
по цене от 10 до 100 рублей за
штуку, а у нас Денин и Кошеваров забрали их по 10 копеек за
штуку. Каждому из них досталось по 26 процентов акций, что
в сумме превышало контрольный пакет. В 2004 году Денин и
Кошеваров поругались. Денин,
будучи депутатом Государственной Думы, дал указание руководителям «Снежки» Сафрутиной,
Бородину, Емельянову, Парфеновой, Сухоцкому обойти всех
людей, которые переоформили
в 2001 году акции на Кошеварова, и собрать с них подписи
на доверенностях, позволяющих
одному из заместителей Денина
подать от имени подписавших
заявление в суд с требованием
переписать акции с Кошеварова на законных владельцев. Суд
удовлетворил иск, и акции были
возвращены нам. Но уже через
несколько дней те же руководители «Снежки» ходили с новыми
документами и требовали поставить на них подписи, угрожая
нам увольнением и отлучением
от продовольственного пайка.
Мы даже не поняли, что это за
документы, но, как потом оказалось, мы подписали передачу
наших акций Денину по цене
10 копеек за 1 штуку. Это произошло в июне 2005 года, когда
Денин уже был губернатором.
Самое страшное, что даже эти
несчастные 10 копеек он нам не
заплатил до сегодняшнего дня.
Так он получил еще почти 17

процентов акций, а мы второй
раз оказались в дураках. У Кошеварова после этого осталось 8
процентов акций.
Мы разговаривали с конкурсным управляющим ООО «Птицефабрика «Снежка», и он нам
показал шокирующие документы. Оказывается, ООО «Птицефабрика «Снежка» приобрело 14
процентов акций ОАО «Снежка»
у некой фирмы «Рифей-Инвест»
из Свердловска за 4 миллиона
рублей в мае 2005 года. Эта сделка подтверждена Курским арбитражным судом. Деньги на акции выручили за счет продажи
квартир в новом доме, который
строила фирма «Надежда» для
работников ООО «Птицефабрика «Снежка». В том же мае 2005
года эти 14 процентов акций он
покупает, но уже всего за 370 тысяч рублей у ООО «Птицефабрика «Снежка». Так у нас украли
акции и квартиры, а Денин стал
полновластным хозяином ОАО
«Снежка». Мы уверены, что этот
человек нигде не продекларировал свой доход и не заплатил налоги, а ведь номинальная цена
акций более 10 млн рублей, а
рыночная в десятки раз больше,
так как балансовая стоимость
имущества ОАО «Снежка» свыше 400 млн рублей...
Только теперь мы понимаем,
почему у нас мизерная заработная плата, и ту постоянно задерживают более чем на три месяца.
На предприятии числится три
«Снежки»: ООО «Птицефабрика «Снежка», ОАО «Снежка» и
ОАО «Птицефабрика «Снежка».
Они по очереди ведут финансово-хозяйственную деятельность.
ООО «Птицефабрика «Снежка»
– с 2001 по 2004 год.
ООО «Птицефабрика «Снежка» и ОАО «Птицефабрика
«Снежка» в настоящее время
по прямому поручению Денина
банкротятся, чтобы не платить
налоги.
В мае 2005 года Денин забирает 14 процентов акций у ООО
«Птицефабрика «Снежка», а уже
в июне 2005 года ООО «Птицефабрика «Снежка» начинает процедуру банкротства по собственной инициативе. Все имущество
ООО «Птицефабрика «Снежка»
в одночасье оказывается в ОАО
«Снежка», где «хозяин» – Денин.
Тут же начинается ликвидация
ОАО «Птицефабрика «Снежка»
со всеми налогами. Ликвидация
не получилась, начали банкротство по собственной инициативе.
Денин получил в собственность
предприятие без налогов со стоимостью основных фондов более 400 миллионов рублей. Куда
деваются огромные средства, в
каком месте они пополняют богатство Денина, мы не знаем.
Уважаемый Георгий Сергеевич! Все написанное – достоверно. Вы это можете проверить, подняв судебное дело в
Брянском районном суде по нашему иску к Кошеварову и подняв все документы по регистрации акций на Денина у курского
регистратора. А также проверьте расходы областного бюджета
через продовольственную корпорацию в пользу ОАО «Снежка». По фактам вышеизложенного просим возбудить уголовное
дело против Николая Денина».

Оказывается, Денин в них мастер, как и мастер хозяйственных манипуляций с помощью
создания разных «Снежек». Послушать его – он ангел, а послушать его работников, занимающихся сельским производством,
все эти годы они сидели впроголодь. Концы с концами не сходятся... В чем же дело? Не в чем,
а в ком.
Еще в бытность Денина губернатором «Снежка» в виде
субсидий получала из бюджета
сотни миллионов рублей. Ктото хочет быть «успешным» хозяйственником? Это ведь просто
– принимай из казны огромные
подачки и процветай.
Так было до той поры, пока
Денин не потерял власть и пока
его не посадили за уголовное
преступление. Далее начали неминуемо накапливаться долги.
Чтобы их не было, надо умело
управлять предприятием и относиться к партнерам честно.
Даже если эти партнеры – куры,
которые несут яйца.
Что думают куры о Денине,
пока неизвестно, но вот другие
партнеры знают его как облупленного. Еще со времен великого бартера. Много тогда вагонов товара ушло, и многие
умоляли Денина рассчитаться
с ними. А он не торопился. И
своим рабочим не торопился
поднимать зарплату. Бесправными и голодными ведь легче
управлять.
Тем не менее, даже нищенское положение рабочих не позволило фабрике процветать.
Долги росли. Недавно они перевалили за 780 миллионов рублей,
а теперь приближаются к миллиарду. Доруководился. Одно
есть во всем этом благо – даже
последние сторонники Денина
теперь все чаще задают вопрос:
как же он командовал целой областью, если свою фабрику не
мог спасти?
А кто сказал, что он хочет ее
спасти? Ведь недаром же еще в
письме Георгию Полтавченко
рабочие «Снежки» сказали об
умышленном банкротстве. Не
тот ли сценарий прокручивается сегодня? И вот здесь обращают на себя внимание несколько
странностей.
Банкротство страшит лишь
неискушенных. Искушенные
знают, что оно позволяет избавиться от долгов и начать жизнь
предприятия заново. Даже если
этих долгов миллиард рублей.
Важно лишь сделать так, чтобы
И снова сценарий
и обанкротить производство, и
банкротства
остаться его хозяином. Думаете,
Стоп! Оказывается, сценарии невозможно? Как бы не так! В
банкротства были хорошо про- умелых руках колода карт позвоработаны еще много лет назад. ляет делать чудеса.

Если бы у кого-то из кредиторов или властей было желание
разорить «Снежку», это, очевидно, сделали бы без труда, так как
долгов на ней было немало уже
много лет назад. Однако в сентябре 2016 года собрались конкурсные должники «Снежки»
и ее генеральный директор –
дочь Денина Татьяна Лапонова.
Именно она руководила предприятием, пока бывший губернатор сидел в колонии.
Тогда фабрика была должна уже 570 миллионов рублей,
однако Лапонова и кредиторы
заключили мировое соглашение. Кстати, среди кредиторов
было немало известных людей
и компаний – фермер Дубинина, ООО «Дружба», хозяйство
«Платон», Виктор Лашин, Россельхозбанк. Кредиторы согласились, что должник будет расплачиваться с ними в течение
12 лет.
То есть все хотели, чтобы фабрика работала, никто не стремился ее разорить. Кроме одного человека, который понимал,
что лучше всех «кинуть» на 570
миллионов, а не выплачивать
долги. Он так привык. Тем более, что скоро долги уже приблизились к миллиарду рублей.
Честно расплачиваться? Нет,
это не для него. Этот человек
многих в свое время так же
«кинул», много сгреб богатств,
строя свое благополучие на нищете других.

Сказки Денина
В конце 2017 года иск о банкротстве «Снежки» подает некий Рафаэль А к чурин. Ему
должны скромную сумму по
сравнению с общим долгом –
13,4 миллиона рублей. То есть
фабрика могла бы легко их выплатить. Но не выплачивает.
Не желает. Через год суд вводит процедуру наблюдения, а
в июне 2019 года – процедуру
внешнего управления.
Среди кредиторов выделяется одна интересная компания
– «Национальное юридическое
агентство». Ему фабрика была
должна не так много, однако за
последние месяцы долг мгновенно вырос. Возможно, компания скупила долги других
предприятий, сейчас «Снежка»
обязана ей выплатить 195 миллионов. Руководители агентства,
очевидно, были уверены, что
это самый крупный долг. И он
дает право во время процедуры
банкротства оказывать определяющее влияние на принятие
решений.
Однако в суде Россельхозбанку удалось доказать, что в действительности именно ему боль-

ше всего должна фабрика – 242
миллиона рублей.
Пасьянс не вышел, Денин
должен был рвать волосы на
голове: теперь банк будет главным в процедуре банкротства.
Как же так, ведь уже все было
на мази, уже расписали, кому и
что пойдет, – и тут такая досада. Ведь мог же по-прежнему
владычествовать на «Снежке»
даже после ее банкротства, а
теперь получается, что банк заберет львиную долю от продажи
имущества, и фабрика уплывет
в чужие руки. А как же семья
Денина?
Она бедствовать в любом случае не будет. «Снежка» в свое
время стала соучредителем множества предприятий: «Снежка –
Молотино», «Снежка – Бетово»,
«Снежка – Речица» и так далее.
Кстати, что с ними? Ведь должен был опытный руководитель
Николай Денин довести их до
полного процветания. Вот данные о фирме «Снежка – Новоселки»: урожайность зерновых
упала до 18,2 центнера с гектара, скота стало меньше по
сравнению с прошлым годом
на 84 головы, удой упал до 2863
килограммов, то есть на 700 с
лишним килограммов по отношению к прошлому году, кредиторская задолженность выросла
до 47 миллионов. И такое положение – по всей фабричной
«империи». Не просто крах, а позорная капитуляция. Кстати, на
самой «Снежке» рабочим должны уже 14 миллионов рублей.
Что в этом положении делать Денину? Кричать, что все
кругом виноваты, и только он
– честный, благородный, только он заботится о народе. Даже
тогда заботился, когда сидел в
тюрьме, забрав у народа на свою
фабрику более 20 миллионов
рублей.
Начались жалобы и обвинения – «фабрику разоряют». Не
сам Денин и его родственники,
оказывается, довели ее до разорения, а какие-то нехорошие
люди. Причем в число этих людей теперь попали и кредиторы.
Денин и управляющий Алексей Платонов недавно нарисовали им светлое будущее: закупим
кур, поднимем производство,
завалим всех отборным куриным яйцом, со всеми рассчитаемся и всех спасем.
То есть до сих пор почемуто не спасли, а теперь кредиторы должны поверить великому
кормчему. Однако кредиторы
вчитались в план и поняли, что
там нет ни сроков, определяющих возобновление производства, ни толковых расчетов,
ни плана погашения долгов. А
предполагаемая выручка не позволит покрыть и десятой части
требований кредиторов.
Иначе говоря, банки, энергетики, коммерческие предприятия должны поверить в розовые
планы Денина и просто закрыть
глаза на миллиардный долг.
Видимо, так уже не получится. Фабрика не закроется,
если, наконец, попадет в руки
действительно способных собственников. У рабочих, которые потеряли источник доходов при Денине, появится хотя
бы какой-то шанс, чтобы вернуться на родное предприятие.
И если это произойдет, большинство из них наверняка скажет: «Наконец-то избавились от
этого...»
Кстати. Несмотря на уголовные дела, банкротства, члены
семьи Николая Денина живут
припеваючи. У них несколько
особняков, они меняют одни
машины на другие, принимают важных гостей и съемочные
группы, ездят на дорогие курорты – в общем, страдают.
Николай КАЗАКОВ.
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УЛОВКИ АФЕРИСТОВ

За неделю телефонные
и сетевые мошенники обманули 19 жителей региона на более чем 2,7 миллиона рублей.
Да н н ые ст ат ист и к и
свидетельствуют о том,
и не пришли, и женщина мацию о своей банковской вано и одно мошенничечто активность мошенпоняла, что стала жертвой карте и код, присланный в ство в популярной соцсети.
ников не спадает. Более
мошенника.
СМС-сообщении из он- 4 4 -летней ж ительнице
чем в половине случаев
Похожая история при- лайн-банка. Точно ис- Советского района приони представлялись соключилась и с 49-летней п о л н и в и н с т р у к ц и ю шло сообщение от хоротрудниками банков. Под
жительницей Унечи, кото- злоумышленника, потер- шей знакомой, в котором
предлогом блокирования
рая месяц ждала поступле- певший лишился 32320 та попросила одолжить
подозрительного денежния на карту компенсации рублей.
ей 5000 рублей на пару
ного перевода, возврапосле сделанных 10 и 11
Продолжаются мошен- дней. Женщина не смогта ошибочно списанной
сентября «страховых взно- ничества, связанные с раз- ла отказать приятельнице
суммы, разблокировки
сов» на указанные мошен- мещением объявлений на и поспешила перевести
карточного счета или преником номера карт. В об- специализированных сай- запрошенную сумму, не
доставления кредита злощей сумме она лишилась тах. Так, в полицию обра- удостоверившись, что обумышленники получали
39600 рублей.
тилась 27-летняя житель- щается именно с ней. Букданные банковской карКак рассказал полицей- ница Фокинского района вально через пару часов
ты собеседника, а также
ским 44-летний житель Брянска, желавшая про- она узнала, что страница
уточняли, сколько денег
Комаричского района, с дать диван. Вскоре ей по- знакомой была взломана и
находится на счете. Да- му за денежную компен- обещал полностью ком- н и м связа лся « рабо т- звонил потенциальный деньги в долг просила солее мошенники узнавали сацию. 65-летняя житель- пенсировать при встрече, ник пенсионного фонда». покупатель, жаждавший всем не она.
у них код подтверждения ница Фокинского района, поэтому таксист согласил- Мужчина обрадовал со- немед ленно перевести
В настоящее время сооперации, приходивший в поверив злоумышленнику, ся перевести с карты все беседницу известием о аванс за приглянувшую- трудники полиции уточняСМС-сообщении, и завла- «спасла» внука, отправив деньги, что на ней были, – перерасчете пенсионных ся мебель. Сообщив дан- ют обстоятельства происдевали чужими деньгами. на предоставленный но- 7951 рубль. Когда в назна- накоплений. При этом ные карты для получения шествий, решается вопрос
Жертвы мошенничества мер сотового телефона 10 ченном месте клиент так
потерпевшего не насторо- предоплаты, она лиши- о возбуждении уголовных
добровольно передавали тысяч рублей. А 69-летняя и не появился и не отвежило, что для получения лась 17500 рублей.
дел по статье 159 Уголовноэти данные неизвестному пенсионерка из деревни чал на телефонные звонобещанных выплат ему
Также за минувшую не- го кодекса Российской Фесобеседнику, несмотря на Добрунь Брянского рай- ки, мужчина понял, что
нужно сообщить инфор- делю было зарегистриро- дерации «Мошенничество».
предупреждение об опас- она ради того, чтобы ее его обманули.
ности таких действий в сына не привлекли к отНа обман с выплатой
УМВД России по Брянской области напоНе оплачивайте товары или услуги, гаранпришедшем на телефон ветственности, не пожале- компенсаций за ранее
минает: операции с банковскими картами и тиями получения которых вы не располагаете.
сообщении. В результате ла 190 тысяч рублей.
приобретенные в интернесчетами не выполняются в формате теле- Не спешите выполнять указания телефонных
со счетов 11 потерпевших
Еще одной жертвой мо- те товары попались сразу
фонного разговора – для этого вам придется собеседников, кем бы они не представлялись.
пропали 2394043 рубля.
шенничества стал 23-лет- двое. 57-летняя жительприйти в отделение банка с документами. Не
Будьте осторожны при общении в соцПоступали жителям го- ний таксист из Советского ница Трубчевска поверисообщайте незнакомцам данные своих карт сетях и не сообщайте данные банковской
рода и области и звонки района Брянска. Мужчина ла мошеннику, предстаи не выполняйте действий с банкоматом, карты по первому же требованию незримого
от мнимых сотрудников принял по телефону заказ вившемуся следователем
результат которых вам не известен.
собеседника. То же касается и выполнения
полиции. В двух случа- на такси от злоумышлен- и пообещавшему выплаНе стоит сообщать собеседникам просьб одолжить денег – прежде, чем матеях это была уже исполь- ника, представившегося ту компенсации за ранее
CVV-коды с оборотной стороны банков- риально помочь близкому человеку, созвозуемая ранее уловка: мо- служителем закона. Через купленные ею недоброских карт, а также коды подтверждения нитесь с ним и убедитесь, что по переписке
шенник и сообща ли о некоторое время заказчик качественные лекарства.
операции денежного перевода, при- общаетесь именно с ним, а не с взломавшем
грозящей родственнику перезвонил ему и попро- 1 и 8 октября, выполняя
ходящие на мобильный номер в СМС- его страницу в соцсети мошенником.
жертвы уголовной ответ- сил положить на указан- инструкции злоумышленсообщениях. Это уловка мошенников! Для
Обо всех подозрительных звонках следует
ственности за совершен- ный им номер крупную ника, она перевела «страперевода денег на вашу карту достаточ- незамедлительно сообщать в полицию по
ное им преступление, а денежную сумму. Причи- ховку» в размере 76620
но ее номера, размещенного на лицевой телефону 02 (с мобильного номера любого
потом открыто намекали, ненные неудобства и поне- рублей на электронные
стороне.
оператора – 102).
что могут решить пробле- сенные затраты мужчина кошельки. Но деньги так

телевидение
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19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – «Ференцварош» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» –
«Краснодар» (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Панатинаикос» (0+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент.
На высоте» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Воздушный
маршал» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка
с острова Туманный» (0+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
(0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.15 Больше, чем любовь
(0+)
13.55 Цвет времени. Ван
Дейк (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной
музыки (0+)
18.35, 23.20 Цвет времени
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет»
(12+)

ПЯТНИЦА
25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (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» (12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019 (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45, 03.55 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен
Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой
передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни
до и после…» (12+)
09.20 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю
твои секреты-2»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский
детектив. Яблоня
раздора» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.05,
22.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Лига
Европы. «Рома» –
«Боруссия» (0+)
11.35 Футбол. Лига
Европы. «Порту» –
«Рейнджерс» (0+)
14.40 Футбол. Лига
Европы. «Партизан» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)

16.40 «Лига Европы. Live»
(12+)
17.55 «Испанская классика» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» – «Урал» (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига.
«Альба» – ЦСКА (12+)
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия.
Гран-при Сочи (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.55 Т/с «Нюхач» (18+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники
без тормозов: как
обманывают на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места» (0+)
08.30 Легенды мирового
кино (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (0+)
10.55 «Синьор Тодеро
хозяин» (0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной
музыки (0+)
18.30 Мировые сокровища
(0+)
18.45 «Билет в Большой»
(0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 80 лет Юрию Погребничко (0+)
21.10 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила» (16+)
22.35 65 лет Юрию Арабову (0+)
23.50 Х/ф «Юрьев день»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий
рубеж» (12+)
09.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (0+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)

СУББОТА
26 октября
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Старший сын»
(16+)
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Я тебя никогда не
увижу…» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» –
«Реал Мадрид» (12+)
15.55 Х/ф «Белые росы»
(12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.35, 02.55 Фигурное
катание. Гранпри-2019 (12+)
00.50 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Совсем чужие»
(12+)
01.00 Х/ф «Сила веры» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
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 мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Выходные на колесах» (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
12.35 Х/ф «Женская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» (16+)
00.50 «90-е. Баб: начало
конца» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против
Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони
Гарретта (16+)
06.30 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
07.00 «Лига Европы. Live»
(12+)

17 октября 2019 года

07.20 Футбол. Чемп.
Франции. «Нант» –
«Монако» (0+)
09.25 «Гран-при» (12+)
09.55 Все на футбол! (12+)
10.55 Регби. ЧМ (12+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15
Все на «Матч»! (12+)
13.30, 04.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Сергей
Харитонов против
Мэтта Митриона.
Виталий Минаков
против Тимоти
Джонсона (12+)
15.00 «Фабрика скорости»
(12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат» – «Арсенал»
(Тула) (12+)
18.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Парма» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики (12+)
22.00 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс
против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Осеннее
обострение: 7 самых буйных» (16+)
19.20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
21.45 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
00.20 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
02.10 Х/ф «Спаун» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05, 01.05 Х/ф «После
ярмарки» (16+)
09.10, 00.35 Телескоп (0+)
09.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
10.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.40 Земля людей (0+)
12.05 Д/ф «Дикая природа
Греции» (0+)
13.00 Д/ф «История одной
Вселенной» (0+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.15 «Театральная летопись» (0+)
15.05 «Горе от ума» (0+)
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
19.30 «Поколение, уходящее в вечность» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мэнсфилд
парк» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чужая родня»
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
00.55 Х/ф «Действуй по
обстановке!..» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Фигурное катание.
Гран-при-2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского
радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.20 Х/ф «Арифметика
подлости» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Хватит травить народ. Кино про вино»
(12+)
23.50 «Воскресный вечер»
(12+)
02.30 Т/с «Следователь
Тихонов» (16+)

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (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».
Стас Пьеха (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Дежа вю» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора»
(12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+)
21.15 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд
против Дугласа
Лимы. Виталий Минаков против Хави
Айялы (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства (12+)
08.15 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.45 «Испанская классика»
(12+)

09.15 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
– «Реал» (0+)
11.15 «На гол старше» (12+)
11.55 Регби. ЧМ (12+)
14.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
«Локомотив-Кубань»
(12+)
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» – «Спартак» (Москва) (12+)
18.25 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» – «Милан» (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики (12+)
00.15 Все на «Матч»! (12+)
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ – «Марсель» (0+)

5-й канал
05.05 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда.
Владимир Левкин»
(16+)
06.50 Д/ф «Моя правда.
Жанна Фриске» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Николай Караченцов.
Жизнь всегда права»
(16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
11.50 Х/ф «Нюхач-2» (16+)
20.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
04.00 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» (16+)
09.10 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.40 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+)
15.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.20 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Мэнсфилд парк»
(16+)
11.45 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.00 Письма из провинции
(0+)
12.25 Диалоги о животных
(0+)
13.10 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Год музыки Великобритании и России (0+)
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный» (12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.30 75 лет со дня рождения Николая Караченцова (0+)
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» (16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса»
(0+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Концерт в парке дворца Шенбрунн (0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
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ВОЗЬМЕМ ТВОЮ БОЛЬ…

Федеральным законо- также решение админидательством определен страции Стародубской
новый для российского ЦРБ в январе 2013-го об
здравоохранения вид ме- открытии отделения седицинской помощи – пал- стринского ухода на 40
лиативная. Официальное коек. Приказом областнопризнание этого направле- го департамента здравоохния имеет не только боль- ранения в июле 2015 года
шое медицинское, но и со- в Севской ЦРБ открыты и
начали работу две врачебциальное значение.
Па л лиативна я меди- ные койки для оказания
цинская помощь оказы- паллиативной медицинвается пациентам с неиз- ской помощи.
В Брянской области,
лечимыми хроническими
как
и в других регионах
прогрессирующими заболеваниями и состояниями, Российской Федерации, в
а также заболеваниями в настоящее время продолстадии, когда исчерпаны жает проводиться формивозможности радикаль- рование и развитие органого лечения. Основная низационной структуры
цель паллиативной помо- паллиативной медицинской помощи в соответщи – продление и улучствии с действующими
шение качества жизни с
приказами Министерства
помощью эффективного
здравоохранения РФ. Выи своевременного избавлеполняя задачу по органиния от болевых симптомов
зации паллиативной меди- этот день любого специа- го ухода в ГБУЗ «Севская
и других тяжелых прояв- цинской помощи на всей
листа на приеме (в случае, ЦРБ», отделением паллилений заболевания. Если территории региона, праесли он отмечает боли или ативной медицинской пораньше, говоря о палли- вительство Брянской об- получает терапию хрони- мощи на 15 коек в ГБУЗ
ативной медицинской по- ласти, областной депар- ческого болевого синдро- «Выгоничская ЦРБ», отмощи, подразумевалось ее тамент здравоохранения ма (ХБС), назначенную делением паллиативной
оказание в основном он- рассматривают вопрос ее по месту жительства, при медицинской помощи на
кологическим больным, доступности населению необходимости ее коррек- 10 коек в ГБУЗ «Сельцовто сей час на государ- как один из приоритетных. ции).
ская городская больница»,
ственном уровне есть поПа л лиативна я медиЗа 2018 год в амбула- отделением паллиативной
нимание необходимости цинская помощь оказы- торных условиях полу- медицинской помощи на
ее применения и к неон- вается: амбулаторно в ка- чили лечение по поводу 10 коек в ГБУЗ «Новокологическим больным: в бинетах па л лиативной хронического синдрома зыбковская ЦРБ», 5 палкардиологии, пульмоноло- медпомощи (в условиях, 2734 пациента. С 2019-го лиативными врачебными
гии, эндокринологии, не- не предусматривающих при оказании амбулатор- койками в ГБУЗ «К ливрологии и т.д. Очевидно, кру глосу точного меди- ной па л лиативной ме- мовская ЦРБ», отделеничто эффективная помощь цинского наблюдения и дицинской помощи по- ем сестринского ухода на
невозможна без подготов- лечения), в том числе на явилась возможность по 40 коек в ГБУЗ «Староки квалифицированных дому, а также в условиях медицинским показани- дубская центральная райспециалистов в этой об- дневного стационара. В ям выдавать больным для онная больница», а также
ласти, так как ранее курс стационарных условиях – использования на дому 10 койками для оказания
паллиативной медицин- в отделениях паллиатив- необход и м у ю и м д л я паллиативной помощи деской помощи не препода- ной медицинской помощи. жизнеобеспечения доро- тям на базе ГБУЗ «Каравался студентам в медиВ амбулаторны х ус- гостоящую аппаратуру. В чевский специализированцинских вузах. Проблема ловиях работают 36 ка- настоящее время исполь- ный дом ребенка».
отсутствия необходимого бинетов па л лиативной зуют аппараты неинвазивТак им образом, дл я
количества подготовлен- медицинской помощи в ной вентиляции легких на оказания стационарной
ных врачебных кадров яв- организациях, оказыва- дому трое взрослых боль- паллиативной медицинляется злободневной и для ющих первичную меди- ных и двое детей, аппа- ской помощи взрослому
Брянской области.
ко-санитарную помощь ратами-откашливателями и детскому населению реОфициальным началом и имеющи х лицензию пользуются шесть паци- гиона развернуто 112 (2018
оказания стационарной на этот вид деятельно- ентов.
год – 97) коек, из них 47
паллиативной медицин- сти. Кабинет противоП о с о с т о я н и ю н а (2018 год – 32) врачебных
ской помощи в Брянской болевой терапии ГАУЗ 01.01.2019 года стационар- для взрослого населения,
области явилось решение «Брянский областной он- ная паллиативная меди- 55 коек сестринского ухоадминистрации Севской кологический диспансер» цинская помощь в Брян- да для взрослого населеЦРБ в феврале с. г. от- осуществляет ежедневную ской области представлена: ния и 10 детских коек. В
крыть отделение сестрин- консультативную помощь 7 врачебными койками и 2018 году стационарную
ского ухода на 15 коек, а пациентам, посетившим в 15 койками сестринско- врачебную паллиативную

медицинскую помощь получили 890 пациентов, на
койках сестринского ухода
– 520 больных. Количество
детей, пролеченных стационарно в течение года, –
21.
Отделения паллиативной медицинской помощи предназначены для
кратковременного пребывания больных (сроком на
3–4 недели) для решения
каких-то конкретных медицинских целей.
Основные показания
для госпитализации пациентов в отделение:
– выраженный болевой
синдром, не поддающийся
лечению в амбулаторных
условиях, в том числе на
дому. Подбор обезболивающего препарата и его дозировки;
– тяжелые проявления
заболеваний, требующие
симптомати ческого лечения под наблюдением
врача в стационарных условиях. Кислородная поддержка при наличии дыхательной недостаточности;
– необходимость нормализации показателей крови для продолжения паллиативной химиотерапии;
– подбор схемы терапии
для продолжения лечения

Земляки

на дому сопутствующих
заболеваний;
– необходимость проведения медицинских вмешательств, осуществление которых невозможно
в амбулаторных условиях,
в том числе на дому (выполнение пункций, установка стентов, дренажей,
применение методов региональной анестезии и
прочее).
Оказание стационарной
паллиативной медицинской помощи взрослому
населению на койках сестринского ухода может
осу щест в л я т ься более
продолжительное время
и рассматривается как медико-социальная помощь
– уход за больным.
Основные медицинские
показания для госпитализации пациентов: неизлечимые прогрессирующие
заболевания, в том числе
онкологические, требующие проведения круглосуточного поддерживающего лечения и сестринского
у хода, при отсу тствии
медицинских показаний
для лечения в отделениях
паллиативной медицинской помощи или хосписах; последствия травм и
острых нарушений мозгового кровообращения,
требующие круглосуточного сестринского ухода;
иные заболевания (состояния), сопровождающиеся
ограничениями жизнедеятельности и мобильности
различной степени и требующие проведения круглосуточного поддерживающего лечения и (или)
сестринского ухода.
Если требуется перевод
больного с амбулаторного
лечения на стационарное,
вопрос о его целесообразности решает врачебная
комисси я у чреж дени я,
в котором наблюдается
больной. При полож ительном решении администрация этого учреждения согласовывает дату
госпитализации больного
со стационаром.

СУДЬБЫ ЕЕ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

18 октября отмечает юбилей
Валентина Зерина из тютчевского села Овстуг.
С мужем Виктором они
вместе уже много лет. Школьная любовь с первого взгляда
выдержала проверку временем.
В хрупкой девчонке красавец
Виктор разглядел немало достоинств, в том числе такие
качества, как веру и верность.
Сейчас, оглядываясь назад, он
понимает, как был прав.
Виктор и Валентина родили и воспитали замечательных
детей – Ирину и Федора. Теперь помогают ставить на ноги
любимых внуков, во всем поддерживая младших представителей семейства. Иногда бывало трудно, но они все сумели
преодолеть. Сегодня эта замечательная женщина и ее близкие безгранично счастливы.
– С юбилеем, наша любимая! – обращаются к Валентине через газету муж, дочка,
сын и внуки.

актуально
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В ЧЬИХ РУКАХ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ?

Медицинская помощь в регионе должна стать еще доступнее
ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЮДИ ЖЕЛАЮТ ДРУГ ДРУГУ ИМЕННО ЗДОРОВЬЯ. КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО У
ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛО БОЛЬШЕ?
Ответ на этот вопрос кроется в одном из региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами», входящим в нацпроект «Здравоохранение».

ГДЕ В БРЯНСКЕ
НУЖНЫ ВРАЧИ?
Если, к примеру, зайти
на сайт Брянской городской поликлиники № 4
в раздел «Вакансии», то
можно увидеть, что этому медучреждению требуются различные специалисты. Это и участковый
терапевт, и акушер-гинеколог, и травматолог-ортопед, и рентгенолог.
Напомним, что поликлиника № 4 – это самое
крупное медицинское учреждение нашего города,
которое оказывает амбулат орно -пол и к л и н и ческую помощь взрослому
населению Советского
района. К ней прикреплено около 100 тысяч
человек по прог рамме
г осгаран т и й ока зан и я
бесплатной медпомощи.
А такому количеству потенциальных и реальных
пациентов соответственно нужно и много врачей.
Как рассказала начальник отдела кадров Ольга
Татаринова, руководством
поликлиники проводится
большая работа по привлечению молодых специалистов. Во-первых, это
сотрудничество с «целевиками». Из такой категории – врач-травматологортопед Денис Морозов,
который пришел на работу в поликлинику в этом
году.
Работа по «выращиванию» своих кадров ведется на перспективу – в
рамках договора о целевом обучении. Так, по направлению поликлиники
в текущем году 16 человек
поступили на учебу в медицинские образовательные у чреж дени я городов Курска, Смоленска и
Москвы. Руководство меду чреж дения постоянно
выезжает в медицинские
вузы, на ярмарки вакансий, участвует в распределении выпускников. Информация о вакансиях в

поликлинике размещена
на сайтах и информационных стендах образовательных медицинских организаций.
А дминистрацией полик линики проводится
большая профориентационная работа, результ ат ом ко т ор ой с т а ло
привлечение семи специалистов, которые трудоус т р ои л ись в а вг усте-сентябре тек у щего
года. Это врач-невролог,
врач-офтальмолог, врачи
– терапевты участковые,
врач-кардиолог, врач и
ультразвуковой диагностики.
Немаловажно и то, что
сейчас появилась возможность привлекать молодых врачей комфортным
жильем. В общей сложности за три года по «губернаторской программе»
на эти цели потратят один
миллиард рублей.

КАКИЕ СОЗДАНЫ
УСЛОВИЯ?
Руководство Брянской
области еще задолго до
появления национального проекта «Здравоохранение» уделяло внимание
обеспечению медицинскими кадрами лечебных
учреждений региона.
В начале этого года губернатор Александр Богомаз и председатель Брянской областной Ду мы
Владимир Попков лично
выезжали на встречу с руководством и студентами
одного из ведущих медицинских вузов страны – в
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова. Вместе с
директором департамента здравоохранения Андреем Бардуковым они
не только пообщались с
ректором университета,
нашим земляком Петром
Глыбочко, но и выступили перед студентами и
ординаторами. Губерна-

Брянские ребята уже учатся в Первом Московском государственном медуниверситете имени И.М. Сеченова.

тор рассказал будущим
врачам, что делается на
Брянщине для поддержки
молодых специа листовмедиков, о том, как решается вопрос с жильем,
какие стартовые зарплаты получают вчерашние
ст уден т ы. Прису тст вующий тогда на встрече
Петр Глыбочко напомнил студентам-медикам,
что «Брянская область –
первый и единственный
регион в стране, где предоставляют жилье». Также он подчеркнул, что
«зарплата в 50 тысяч рублей – это отличное начало. В Москве в амбулаторно-клиническом звене
вы получите 70 тысяч, но
ведь квартиру здесь никто не предоставит, и из
этих средств надо платить
за квартиру. А в Брянской
области вам дают жилье,
достойн у ю зарп лат у и
бюджетные места у нас в
ординатуре».
В этом старейшем медицинском вузе страны не
смогли припомнить, когда к ним еще приезжали

Предуниверсарий открылся в этом году на базе школы № 59.

региональные руководи- новое слово «преду ни- та. А потом, после сдачи
тели столь высокого уров- версарий». Появился он экзаменов, ребята всегда
ня для того, чтобы лич- дл я подготовк и специ- смогут вернуться на мано приглашать будущих алистов-медиков еще со лую родину, где мы буврачей на работу. Напом- школьной скамьи. Такой дем их ждать. Здесь они
ним, что в конце прошло- предварительный проф- буд у т пол у чать ж и лье,
го учебного года в Сече- отбор начинается уже с ну и, конечно же, рабоновском у ниверситете медико-биолог и ческ и х ту. И брать здоровье своучились 436 студентов из к лассов школ, тем са- их родных и близких, как
Брянской области, при- мым ра звивается про- и других жителей региона,
чем большая часть из них фильная подготовка по- в собственные надежные
– 247 человек пришли туда ступающих на обучение руки.
по целевому набору. А это медицинским специальТак что одна из самых
значит, что брянская ме- ностям.
насущных задач, стоящих
дицина может рассчитыЗ араб о т а л п р ед у н и- перед брянской медицивать на приток молодых версарий накануне ново- ной, вскоре должна быть
кадров уже в ближайшее го учебного года на базе успешно решена благовремя. В том числе по та- школы № 59 города Брян- даря совместным мерам,
ким дефицитным специ- ска. В будущем он должен принимаемым как рукоальностям, как лечебное решить вопрос с обеспе- водством региона, так и
дело и педиатрия.
чением медицинск ими департаментом здравоохКстати, в Брянской обкадрами лечебных учреж- ранения.
ласти впервые среди регидений региона.
«АиФ.Брянск».
онов России совместно с
– О т к ры ва я да н ное
Сеченовским университеу чебное заведение, мы
том стала реализовываться концепция «школа – зак ладываем основу буНациональный проуниверситет – клиника». дущего здравоохранения
ект «Здравоохранение»
Брянской области, – скареализуют с 1 января
зал Александр Богомаз. –
С ЧЕГО
этого года. Ему уделяУчить школьников здесь
НАЧАТЬ ПУТЬ
ют особое внимание
будут два года как наши
в нашей стране и на
В ПРОФЕССИЮ?
педагоги, так и преподаБрянщине, в частности.
Совсем недавно жите- ватели Сеченовского ме#нацпроектздравоохранение
ли Брянщины услышали дицинского университе-

Старшеклассники занимаются в специальных медицинских классах.

КСТАТИ

мединфо
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Новые стандарты лечения
сердечно-сосудистых заболеваний продлевают людям
жизнь.
Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают
лидерство в печальной статистике, занимая первое место в
ряду причин смертности. На
государственном уровне принимаются специальные программы, создаются специализированные центры, оснащенные
новейшим оборудованием и
современными технологиями,
призванные оказать помощь
на уровне мировых стандартов.
В регионе большое внимание уделяется развитию сердечно-сосудистой службы, с
каждым годом она прирастает
новыми структурами, лучшей
медицинской техникой, расширяются возмож ности лечения серьезных недугов по
месту жительства пациентов.
Созданный шесть лет назад
на базе областной многопрофильной больницы № 1 региональный сосудистый центр
спас тысячи больных с такими тя желыми патологиями,
как инсульт и инфаркт миокарда. Применение современной методики так называемого
терапевтического окна, когда
в определенный промежуток
времени можно спасти жизнь
человека, современное медоборудование, позволяющее восстановить кровоток в забитой
тромбами и холестериновыми
бляшками артерии, да золотые
руки докторов творят поистине
чудеса. В областной больнице
еще более 10 лет тому назад уже
выполняли коронарографию,
сейчас ежегодно проводят более трех тысяч таких исследований. Стентирование, которое
позволяет сделать проходимым
тромбированный сосуд, здесь
тоже освоили первыми в области. Сегодня эти операции на
сосудах разных анатомических
областей проводят всем нуждающимся пациентам. Кстати,
имплантацию кардиостимуляторов тоже освоили в областной больнице № 1 более 30 лет
назад. Сейчас ежегодно такие
современные мультифункциональные искусственные «водители» ритма сердца вживляют
сотням пациентов, страдающим нарушениями сердечного ритма. Региональный сосудистый центр, оснащенный
лучшим оборудованием, укомплектованный высокопрофессиональными специалистами,
является главным звеном в
развивающейся системе специализированной сосудистой
помощи.
Вслед за ним в рамках федеральной целевой программы,
направленной на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, были
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Логопед М.А. Смолина.

Рентгенлаборант А.Т. Хусаимова.

открыты два первичных сосудистых отделения – в ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»
и ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ». А
несколько позже еще одно – в
Жуковской центральной межрайонной больнице. Отделение
это особое, призванное сделать
доступным современное, высокотехнологичное медицинское
обслуживание не только для
жителей крупных городов, но
и сельской глубинки. Реконструкция Жуковской больницы – реальный шаг в этом направлении. Новое оборудование,
конкретная специализация первичного сосудистого отделения
позволяют диагностировать и
лечить многие заболевания на
месте, без утомительных поездок в областной центр.
О том, как действует это
отделение, мы беседуем с заместителем главного врача по
медицинскому обслуживанию
Раисой Федоровой.
– Для снижения смертности
населения от болезней системы
крови и улучшения оказания
помощи больным с сосудистыми заболеваниями, – рассказывает Раиса Александровна, – на
базе ГБУЗ «Жуковская ЦРБ»
приказом департамента здравоохранения создано первичное
сосудистое отделение № 2 на
50 коек – поровну для лечения
больных с острым нарушением мозгового кровообращения
с блоком интенсивной терапии
и реанимацией и для больных
с острым коронарным синдромом. Работать по-новому мы
начали в феврале 2013 года после реконструкции терапевтического корпуса, где ПСО за-

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

– Пока нет. Это следующий
Надо полагать, подобные
нимает три этажа. В первый
же год был введен в эксплуа- этап развития нашего отде- первичные сосудистые отделетацию 16-срезовый компью- ления, и он не за горами. В ния появятся и в других сельтерный томограф. В целом ос- п ланах Министерства здра- ских районах. Региональное
нащенность нашего отделения воохранения предусмотрено здравоохранение постоянно
медицинским оборудованием переоснащение сосудисты х развивается и совершенствуетсоответствует стандарту, ут- отделений современным обору- ся. Предстоит сделать настоявержденному Минздравом Рос- дованием, Жуковское ПСО вхо- щий прорыв в лечении болезсии. Оно является межрайон- дит в их число. В этом году мы ней системы кровообращения
ным и обслуживает население уже получили новое оснаще- и онкологических. Почти два
не только Жуковского района, ние, в ближайшей перспекти- года назад открылись еще два
но и соседних: Дубровского, ве планируется замена компью- с е рдеч но - с о с у д ис т ы х ценРогнединского, Клетнянского, терного томографа, установка тра для высокотехнологичных
Жирятинского и часть населен- ангиографического комплекса, операций на сердце и сосудах
ных пунктов Брянского райо- без которого невозможно про- в городской больнице № 1 и в
на. Ежегодно лечение получают водить стентирование. А пока областном кардиологическом
от 300 до 400 человек с острым пациентов для проведения этой диспансере. Оборудование было
нарушением мозгового крово- сложной операции мы перево- закуплено за счет средств региообращения и острым коронар- дим в региональный сосуди- нального бюджета. В частности,
ным синдромом. Лечим их по стый центр г. Брянска. В 2018 дорогостоящие ангиографичесоответствующим методикам и году таких больных было 56, ские установки, при помощи
стандартам. При необходимо- за 9 месяцев нынешнего года которых пациентам, страдаю– 48. Со специалистами реги- щим болезнями сердца и сосусти проводим тромболизис.
– Раиса Александровна, давай- онального центра мы поддер- дов, проводят диагностические
те разъясним, что представля- живаем постоянный контакт, коронароангиографии, стентиет собой эта процедура, спаса- они консультируют нас. Паци- рование коронарных артерий,
ентов, нуждающихся в слож- устанавливают и программирующая людей от смерти.
– Тромболитическая тера- ных операциях, переводим к ют электрокардиостимуляторы.
пия при определенном состоя- ним. В нашем же отделении Высокотехнологичная помощь
нии пациента предусматривает созданы необходимые условия
кардиологов для жителей регивведение специального препа- для оказания экстренной поона оказывается бесплатно. Во
рата, быстро растворяющего мощи и дальнейшего лечения.
многих случаях отпадает необтромб, что позволяет повысить Работает мультидисциплинарходимость ехать на лечение в
шансы уменьшения различных ная бригада – врачи неврологи,
столичные клиники. Ведь оснегативных последствий ише- анестезиологи-реаниматологи,
мического инсульта и инфар- специалисты по лечебной физ- нащенность региональных сокта миокарда. В 2018 году было культуре, медицинский пси- судистых центров высокотехпроведено больным с ОНМК и холог, логопед. Комплексный нологичным оборудованием
инфарктом 38 тромболизисов, подход к лечению позволяет сопоставимо с аналогичными
за 9 месяцев текущего года – снизить инвалидность и ле- центрами федерального уровня.
Активно внедряются новейшие
тальность.
восемнадцать.
Cделано все, чтобы пациен- технологии и методики, а спе– Стентирование сосудов,
ставшее сегодня чуть ли ни па- там было комфортно, – имеют- циалисты проходят подготовку
нацеей, возвращающей людей ся многофункциональные кро- на базе сосудистых центров в
после тяжелых сосудистых ка- вати и тумбочки, оборудование, Москве, заимствуют передовой
тастроф к нормальной жизни, в тренажеры для реабилитации опыт.
вашем отделении не проводят?
больных.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

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

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

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
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Конкурс

Сканворд

ДОСТОЙНО
ПРОШЛИ ВСЕ
ИСПЫТАНИЯ

11 октября в губернаторском Дворце
детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина прошел областной финал
соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». Побороться за звание сильнейших юных инспекторов движения приехали 13 лучших команд
– победителей районных и городских соревнований.
Севский район представляла команда
школы № 1 им. Октябрьской революции: Егор Миронов (7а класс), Илья Заполотский и Вита Сафонова (6б), Алина
Корытченкова (6а). Борьба развернулась
на этапах «Знатоки ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Вождение велосипеда в автогородке» и «Фигурное вождение велосипеда», где Илья
Заполотский занял 2-е место.
Все этапы конкурса были сложными и
требовали серьезной подготовки, однако
команда достойно прошла все испытания
и заняла 3-е место. Впервые за много лет!
В подарок достались сертификаты на велоаксессуары и велосипед!
Команда школы выражает огромную
благодарность инспектору по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД России «Севский» Юлии Бакаевой, директору школы Федору Фролову, педагогам, а также
водителю школьного автобуса Николаю
Ежикову. Спасибо вам большое! Без вас
мы бы не победили!
Вита САФОНОВА.

Коротко

ПОПУЛЯРЕН У ТУРИСТОВ

Брянск оказался в 2019 году в десятке
самых популярных у туристов, путешествующих самостоятельно, городов ЦФО.
Соответствующее исследование провел
сервис бронирования жилья для отдыха
и путешествий Tvil.
Эксперты сообщили, что отчет составлялся по данным броней отелей, квартир
и домов. Брянск занял в рейтинге восьмую строчку. Впереди: Москва, Воронеж,
Тверь, Тула, Владимир, Ярославль и Калуга. По данным портала Tvil, сутки в
Брянске обходятся туристам всего в 1345
рублей. Как правило, приезжающие бронируют жилье на два дня.

ЛУЧШАЯ
В СОЦОБСЛУЖИВАНИИ

Футбол

В ЛИДЕРАХ

«Динамо-Брянск» на своем поле обы- минуте тайма гости сбили практически
грало «Зоркий» из Красногорска.
на линии штрафной площадки СороПохоже, динамовцы, как и в матче кина. Удар Пазина в ближнюю девятс «Араратом», надеялись на качествен- ку ворот был неплох, но вратарь взял
ный розыгрыш стандартных положений. мяч.
Второй тайм для динамовцев началТрижды в первом тайме после розыгрыша углового наносили удары Сапа- ся с чудовищной ошибки. Игрок красев, Сорокин и Худобко. Все мимо ворот. ногорской команды со своей половины
Исполняя штрафной из очень неплохой поля что есть силы зарядил мяч вперед.
позиции, Луканченков направляет мяч Первым в своей штрафной к нему успел
Крючков и головой сбросил мяч вратамимо стенки и ворот.
Динамовцы во второй половине тай- рю. Но так неудачно, что нападающий
ма стали нагнетать обстановку у ворот «Зоркого» опередил Кузнецова и забил
соперника. Однако пропустили острую динамовцам гол!
Отыграться динамовцы могли на
контратаку, которая могла бы завершиться взятием ворот. На последней 62-й мин у те. Выверенн у ю переда-

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!

Сотрудница навлинского психоневрологического интерната Елена Столицина
стала победителем всероссийского конкурса. Она удостоена звания «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания».
Елена работает в интернате 20 лет. За
добросовестный труд награждена благодарностью губернатора, благодарственч у Дрог у нова заверша л Укомск ий, ным письмом областной Думы, почетной
но вратарь «Зоркого» выручил свою грамотой департамента семьи, социалькоманду.
ной и демографической политики.
Чтобы спасти игру, тренерский штаб
Ответы на сканворд,
«Динамо-Брянск» выпустил на поле Баранова и второго форварда – Вдовичен- опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Бергамо. Экстрим. Арко. В игре произошел перелом. Сначала Баранов протащил мяч по правому хангел. Пикассо. Карп. Сейсмолог. Опт.
флангу, после чего Вдовиченко сделал Лада. Осетр. Ассоль. Теннис. Горб. Попас Сорокину. Тот был точен – 1:1. На дол. Кон. Матье. Оливье. Корыто. Про78-й минуте Баранова сбили в штраф- рва. Осадки. Заир. Сын. Галоп. Внук.
Омар. Зад. Орбита. Батон. Депп. Лихо.
ной почти у лицевой линии. Арбитр Пир. Село. Эстет. Осел. Тень. Чувство.
указал на 11-метровую отметку. Соро- Урна. Девиз. Трюм.
кин пробил, вратарь угадал направлеПо вертикали: Компакт. Оклик. Парание, но дотянуться до мяча не смог – метр. Календарь. Отвар. Позолота. Спорт2:1.
лото. Пани. Мисс. Лось. Хэнд. Останки.
Судья добавил к основному времени Досье. Сновидение. Еврей. Синь. Плечи.
матча шесть минут. Динамовцы высто- Снос. Епископ. Туз. Ольга. Озноб. Пост.
яли и завершили первый круг на лиди- Могила. Отара. Министр. Одурь. Виват.
рующей позиции.
Ревю. Фляга. Бекар. Рай. Лом.

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

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

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД С СОБСТВЕННОЙ ПАСЕКИ

Наши пчелы никогда не видели сахара и собирают
мед с лекарственных растений леса, ароматных
цветов липы и других медоносов. Наш мед по
составу такой, какой его создают пчелы без
вмешательства человека. Урожай 2019 г.
500 руб. за литр. ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ И ЗВОНИТЕ!!!
8(950)698-42-98
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Установка европейских
натяжных потолков «под ключ»
Высокое качество. Экологичные материалы.
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд
специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru

АН «Центр плюс»

Подбор и оформление квартир в Брянске
с использованием всех видов сертификатов,
материнского капитала, наличных средств.
Оформление ипотеки
с партнерскими скидками.
Брянск, ул. Дуки, 65, офис 423.

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01
ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

Дела депутатские

ПОМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ

Депутат областной Думы Михаил
Довгалев помог детским садам Унечи запастись картофелем.
У жительницы Карачева недавно
Руководитель одного из крупных произошло горе – пожар. Женщина,
сельскохозяйственных предприя- оставшаяся без крыши над головой,
тий Довгалев постоянно оказывает надеялась, что народный избранник
посильную помощь дошкольным не останется в стороне и поможет
у чреждениям Унечи. Несколько решить проблему. Ей предоставили
раз в год предприятие обязатель- необходимые строительные материно поддерживает подшефные ор- алы, но потребовались строители и
ганизации. В первые месяцы осе- кровельщики. Для человека, фактини Михаил Довгалев передал 11 чески потерявшего все имущество,
тонн картофел я, чтобы попол- найти средства для найма бригады
нить запасы шести детских садов было непосильной задачей.
Унечи.
Помог Роман Мимонов. После
***
обращения он сразу взял на себя
Еще один депутат облдумы Роман подбор надежных специалистов
Мимонов восстановил крышу дома для выполнения кровельных работ.
погорелице.
Благодаря вмешательству депутата

Кооперация

ОБУВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

В конце 80-х годов прошлого столетия у Сумбата
Барсегяна был собственный кооператив по пошиву
обуви. Туфли, босоножки,
сапоги штамповали из дерматина целыми коробками
и продавали за считанные
часы в Москве.
– Со школьных лет любил историю, – рассказывает наш герой, – хотел
связать свою жизнь с этой
наукой, но судьба распорядилась иначе. Вместо учебников сел за станок, чтобы
кормить семью, начал кроить и шить обувь.
В 1991 году после грузино-абхазского конфликв Унечу. За ней поехал и его слов, любовь и талант
та Сумбат вместе с родиСумбат.
Больше молодые к труду у него заложены на
тел ями бы л вын у ж ден
генетическом уровне.
покинуть родной Сухуми и не расставались.
– В 15 лет работал вме– Светлана – моя душа,
перебраться в Клинцы. Та
война не прошла бесслед- – с упоением в голосе рас- сте с отцом во время летно для семьи Барсегян. Во сказывает мужчина. – Она них каникул сварщиком,
время переезда мать Сум- – человек творческий, по – вспоминает Сумбат. – В
бата получила серьезное образованию – швея и 2000-х пробовал открывать
ранение и вскоре умерла. модельер. Супругу научил свой бизнес (киоск с шаОтец прожил чуть дольше... всему, что сам знал и умел. урмой). А вот обувное маЗдесь, в Клинцах, Сум- Теперь она делает обувь стерство оказалось делом
всей жизни. Правда, сейбат познакомился со своей даже лучше, чем я!
В Унечском райпо Сум- час заказы на пошив не
будущей женой. Девушка
училась в местном ссузе и бат работает с 2007 года. принимаю, только на репосле его окончания вер- Обувному мастерству наш монт. После того как принулась на малую родину герой нигде не учился. С лавки российских магази-

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/

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

в кратчайшие сроки удалось перекрыть крышу.
***
Депутат Госдумы Валентин Суббот
помог жительнице Брасовского района, одной воспитывающей особенного ребенка, решить вопрос с газификацией дома.
Помощь ей была оказана: подготовлены документы, предоставлено
газовое оборудование и по льготной
региональной программе газификации в дом пришло голубое топливо.
Обеспечить теплом малообеспеченную семью удалось до наступления
холодов.

РАБОТА! ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 1/3.
График работы: сутки/трое. З/ П – 12 500
рублей. Крупная стабильная московская
компания. Своевременная заработная плата. Опыт работы обязателен! Вы
можете сами выбрать место работы, близкое к дому: г. Брянск, ул. Дзержинского
(газовая котельная); г. Жуковка, ул. Советская (угольная котельная);
станция Унеча (газовая котельная).
Телефон отдела кадров: 8 916 901 99 88 Мария; 8 968 769 05 49 Екатерина.
Почта: kolosova@climatstar.ru
1. Обязанности: обеспечение работы оборудования угольной котельной – загрузка угля, растопка,
поддержание параметров работы в соответствии с режимной картой, остановка работы, чистка дымоходов,
колосников и зольника, вывоз шлама (из помещения котельной на место его хранения на улице) для
его утилизации. Оперативное реагирование в аварийных ситуациях, ведение оперативных и сменных
журналов. 2. Газовая котельная – аналогично (за исключением загрузки/выгрузки твердого топлива).

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные
точки зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут ответственность авторы статей.

нов заполнил китайский
ширпотреб, изготавливать
свое стало невыгодно. Хорошая обувь ведь дорого
стоит. Чтобы пошить пару
приличных сапог, придется не одну тысячу рублей
выложить.
Несмотря на все сложности, постоянную работу
с вредным клеем, к своей
профессии наш герой относится с душой и почтением.
– Обувь – «лицо» человека, поэтому она всегда должна быть чистая и
ухоженная, – считает он.
– Вот вы когда к зубному
врачу идете, зубы чистите?
Так нужно и с обувью поступать, перед тем, как к
мастеру нести.
У сына Сумбата Микаэла (23 года) руки тоже
оказались золотыми – он
работает в ювелирной мастерской. Дочери Илоне
всего 16, и пока она учится в школе и только выбирает будущую профессию.
Недавно стала лауреатом
международного конкурса
«Творческие открытия» в
Санкт-Петербурге.
– Я горжусь своей семьей.
Она – моя главная ценность, – считает Сумбат.
Ольга МОМОТ.

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.
Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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тел./факс 74-30-36.
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ШУКШИНСКИЕ ЧУДИКИ

Брянский театр драмы 94-й сезон открыл комедией «Люди добрые!»
Два часа властвовал на
сцене Василий Макарович
Шукшин и герои его деревенских рассказов. Знаменитому писателю, режиссеру, актеру нынешним
летом исполнилось бы 90
лет. Давно его нет с нами,
а литературное и кинематографическое наследие
продолжает волновать,
восхищать, заставляет задумываться и переосмысливать, казалось бы, простые, очевидные вещи. Но
при кажущейся простоте
шукшинская проза куда
как сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как
и его деревенские чудики.
Многие российские театры
откликнулись на юбилей
писателя спектаклями по
его произведениям. В Барнауле даже прошел первый
фестиваль таких постановок. Вот и Брянский театр
драмы не остался в стороне.
Спек так л ь по сел ьским рассказам поставил
московский режиссер (а с
весны главреж Орловского театра драмы) Алексей
Доронин. Брянскому зрителю он знаком по спектаклю «Чудо святого Антония». В новой постановке
задействована большая
часть труппы. Рассказы-то
«густонаселенные». Народный артист России Иосиф
Камышев, заслуженные
Вениамин Прохоров, Михаил Кривоносов, Михаил
Лаврушин, Ирина Аракелова, молодые актеры,
чувствуется, любят своих непутевых персонажей.
Постановки по рассказам
Шукшина держатся как
раз-таки на игре актеров,
требуя от них большого
мастерства. Персонажи
получились колоритные,
легко узнаваемые.
В родное село Сростки
приезжает сам Василий
Макарович (актер Юрий
Киселев). В красной рубахе, кожаном пиджаке...
Что волнует его земляков,
бесхитростных, открытых, охочих до выпивки?
Что видится за скучной
деревенской жизнью, беспробудным пьянством?
На что опереться, когда
все так непросто? Вот и
Божий храм разрушили...

Сейчас бы не допустили,
сейчас все чаще новые
церкви возводят. Шукшин писал 60 лет назад,
многое ли изменилось? И
как быть с незыблемым в
свое время тезисом: где
родился, там и пригодился? Вечные темы поиска смысла жизни, своего
предназначения. Задумываются шукшинские герои
и о том, так ли жили, и
как было бы, начни сначала. Создатели спектакля не просто предлагают
посмеяться над незадачливыми персонажами и
курьезными ситуациями,
а может, примерить ситуацию на себя. Зрители, а
зал был переполнен, приняли спектакль бурными
овациями. Зачин нового
сезона получился многообещающим. Планы на
ближайшую перспективу, о которых рассказал
директор театра Андрей
Саликов, подтверждают,
что любителям театра будет что посмотреть и о чем
поспорить.
– На новую премьеру
приглашаем уже 10 ноября,
– рассказывает А ндрей
Викторович. – Режиссер
Александр Баркар ставит
романтическую комедию
в двух действиях по пьесе
Ярослава Стельмаха «Любовь в стиле баROCKко».
Музыкальная история о
любви обращает нас к событиям XIX века, но решена она в современном
сти ле, с рок-м узыкой,
красивыми костюмами.
К Новому году, как всегда, готовим подарок для
юных зрителей и их родителей. Это будет мюзикл «Отважный щенок
Бенджамин». В работе еще

два премьерных спектакля: «Последняя жертва»
Островского в постановке
Анатолия Слюсаренко и
«Подсвечник» Альфреда де
Мюссе. В ноябре исполняется десять лет популярному у зрителей спектаклю
«Игроки». Как раз 100-й
спектакль. А долгожители
у нас в почете. В октябре
и ноябре будем принимать
на своей сцене гастроли двух белорусских театров. С 22 по 25 октября
– заслуженный коллектив
Республики Беларусь Гомельского областного драматического театра, 5–6
ноября – Могилевский
областной драматический.
Кстати, гомельской драме
в декабре исполняется 80
лет. Мы приглашены и на
фестиваль «Славянские
теат ра л ьн ые вст реч и»,
который состоится в это
время. В первых числах
ноября наш театр в свою
очередь покажет спектакли на сцене Орловского государственного театра для детей и молодежи
«Свободное пространство».
Засл у жен ного арт иста
России Михаила Кривоносова с моноспектаклем
«Последняя лента Крэппа»
С. Беккета пригласили на
меж дународный фестиваль в Санкт-Петербурге,
который состоится в ноябре. А в конце октября
пройдет юбилейный вечер этого замечательного
артиста. Нынешний год
богат на юбилеи. Отметят
их вместе с коллегами и
зрителями народный артист России Иосиф Петрович Камышев, заслуженная артистка России
Марина Анатольевна Финогенова, заслуженный

работник культуры РФ,
заведующий бутафорским
цехом Михаил Иванович
Бобров. Театр ознаменует
эти события бенефисами,
творческими встречами и
знаковыми спектаклями
прославленных артистов.
А. Саликов с удовлетворением отметил улучшение материальной базы.
Правительство Брянской
области выделило средства на модернизацию постановочного освещения.
В этом году осуществлена первая стадия первого
этапа, второй планируется в следующем году. Автопарк пополнился тремя
автомобилями, в том числе микроавтобусом для гастролей по области. Государственную стипендию
Правительства Российской Федерации по итогам
соответствующего конкурса будет получать молодая
актриса Ксения Ланская.
А труппа театра приросла
выпускниками различных
вузов искусств и культуры. Это Никита Тыщенко, Юлия Ростопчина, Керим Базаров, Роман Новак,
Дмитрий Титов. Символично, что начинающим
подарили книги легенд
брянской сцены – народного артиста России Валерия Мацапуры и народной
артистки РСФСР Марины
Гавриловой-Эрнст.
Летом во время гастролей в Смоленск БТД вручил коллегам символ Года
театра, который в свою
очередь получил от Курского театра драмы. Символ переходящий, а Год
театра, хочется верить,
останется навсегда.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ДОБРАЯ СКАЗКА С ХОРОШИМ КОНЦОМ

Одну из самых известных сказок
Чуковского о мальчике-неряхе и начальнике всех мочалок – знаменитом
Мойдодыре – поставили в Брянском
театре кукол.

Поучительная история подана в
озорном и задорном ключе – к полному восторгу детворы и взрослых!
Режиссер Павел Акинин и актеры
немного «досочинили» ее, придумав

неожиданные сюжетные повороты.
Вся семья бьется над перевоспитанием маленького грязнули, но тщетно.
Причем эта ситуация знакома не понаслышке многим. В каждом из нас
есть что-то от маленького чумазого
шалопая, не желающего по утрам и
вечерам чистить зубы и мылить шею.
Как исцелиться от лени? Режиссер
Павел Акинин и актеры делают нестандартный ход.
Мы оказываемся втянуты в веселый
комплот (заговор) против маленького
неряхи. Его покидают родные, а за
ними сбегают утюги, сапоги, пироги,
брюки и даже одеяло! В общем, дом,
где все вверх дном. Актеры разыгрывают мизансцены с эффектными погонями и танцами с необыкновенным
юмором и азартом. И таки превращают грязнулю (куклу с не по-детски
взрослым и печальным лицом) в аккуратиста, пай-мальчика! Спектакль
получился динамичным, зрелищным
и очень добрым!
Ирина ЕГОРОВА.

17 октября 2019 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
17 октября: «Дикарь». Начало в 18.00. (16+)
18 октября: «Люди добрые!» – премьера. Начало в
18.00. (16+)
19 октября: «Маскарад». Начало в 18.00. (16+)
20 октября: «Любовное наваждение». Начало в 18.00.
(16+)
Гастроли Гомельского областного драматического театра
22 октября: «Спасибо, Марго!» – комедия. Начало
в 19.00. (16+)
23 октября: «Мужчинам вход запрещен». Начало в
19.00. (16+)
ТЕАТР КУКОЛ
19 октября: «Золотой цыпленок». Начало в 11.00. (6+)
20 октября: «Мойдодыр» – премьера. Начало в 11.00.
(6+)
К/з «ДРУЖБА»
19 октября: «Нет харассменту» – юморист Юлия Ахмедова со своим сольным стендап-концертом. Начало
в 19.00. (16+)
8 ноября: большой сольный концерт Максима Галкина. Начало в 19.00. (16+)
К/т «ПОБЕДА»
18 октября: музыкальная пятница студии «Обертон».
Начало в 19.00. (12+) Вход бесплатный.
ДШИ им. Т. НИКОЛАЕВОЙ
17 октября: концерт пианиста Филиппа Копачевского
и Брянского губернаторского симфонического оркестра.
За дирижерским пультом – Павел Клиничев, приглашенный из Большого театра. Прозвучат произведения
Ф. Шопена и современного композитора А.Шора. Начало в 19.00. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Ф. ТЮТЧЕВА
21 октября: подведение итогов областного конкурса
«Я рисую музыку» по теме «Произведения А.С. Пушкина в музыке». Начало в 14.00. (12+)
22 октября: конкурс чтецов «Родина, воспетая поэтами» посвящен 75-летию образования Брянской области и 75-летию библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Начало в 13.00. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 25 октября: «Наш Афон» – выставка известного
греческого мастера фотографии Костаса Асимиса. (12+)
26 октября: концерт проекта «Театр звука Efir». Начало в 17.00. (16+)
До 10 ноября: «С творческой мыслью и фантазией
с кистью…» – семейная выставка Анатолия, Виктора и
Ольги Плюйко. Авторов объединяет профессионализм,
энергичный, непрерывный творческий поиск. При этом
каждый обладает собственным взглядом на окружающий мир и выразительным, узнаваемым, индивидуальным почерком. (12+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 20 октября: фотовыставка, посвященная пятилетию областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 20 октября: «Оружие Победы» – выставка. Представлено большое количество стрелкового и холодного
оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии
в годы войны. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 15 ноября: «Героини романов И.С. Тургенева» –
выставка из собрания Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново» (Орловская обл.). Это работы Д.Б. Боровского, В.В. Домогацкого, К.Г. Кащеева,
Л.И. Курнакова. (12+)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер юго-западный,
2–5 м/с. Температура воздуха от 16
до 18 градусов тепла, в выходные дни
– от +14 до +18°С. Атмосферное давление
вчера было 751 мм
рт. ст. Сегодня оно
понизится на 3–4 мм,
а в выходные дни повысится до 752 мм.
В о схо д с о л н ц а
18 октября в 7 часов 13 мину т, заход – в 17 часов 40
минут. Долгота дня –
10 часов 27 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

19 октября (6.00–13.00). Велика вероятность болезней
носоглотки.
24 октября (15.00–18.00).
Возможны простуды, инфекционные заболевания
верхних дыхательных путей, отеки, судороги.

Анонс

ДЖАЗ ДЛЯ ВАС
28 октября Брянск станет столицей «Джазовой
провинции».
Скоро многие российские города будут объединены в одно культурное
пространство — «Джазовую провинцию». Именно этот фестиваль более
20 лет дарит всем поклонникам джаза встречи с выдающимися музыкантами
этого направления.
В этом году в наш город
на 24-й фестиваль приедут
знаменитый российский
трубач Вадим Эйленкриг
и его группа «Eilenkrig
Crew», ведущий джазовый вокалист Дании, автор песен и саксофонист
Матиас Мэдс, музыканты
из Англии, Индонезии и
Чили. Концерт пройдет 28
октября в 18.30 на сцене
областного театра драмы.

