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ЧЕЛОВЕК

Цена свободная

ОСОБАЯ
МИССИЯ

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 20 октября
для Брянщины, безусловно, стал знаковым событием

Событие важное не только для ве- первая встреча с обломками собора.
рующих. Визит предстоятеля Русской Словно вырванные из тела исполина
православной церкви – это и оценка куски плоти лежали груды камней. А
той работы, что ведется на Брянской между ними белела сцепившая их на
земле в самых разнообразных сферах. века кладка. На яичных белках расПатриарх говорил не только на темы твор месили. Взрыв не взял...
сугубо духовные. Пристальный взгляд
Взрослея, узнал, что взорвали в
этого мудрого человека обращен на 1930-м. Осознал, что православие –
очевидные перемены. Ведь в бытность одна из важнейших духовных скреп
митрополитом Смоленским и Калинин- России, котору ю пыта лись разруградским Кирилл не раз посещал нашу бить, разорвать... Но вера оказалась
Брянщину.
сильнее.
Чудо не произошло мгновенно, оно
У ДРЕВНИХ СТЕН
разбилось на множество малых дел –
В детстве мы с друзьями любили пожертвования, усердный труд строотдыхать у стен Свенского монасты- ителей, поддержка власть имущих,
ря. Дикий яблоневый сад, вид на за- волонтерский труд, старания братии
ливные луга и голубые дали. Предки монастыря...
Монастырь возрождался, а рядом,
явно умели выбирать места для строительства монастырей и храмов. Помню, на Андреевском лугу, с каждым годом
какое впечатление на меня произвела все шумней и ярче проходила Свен-

ТВ

В Брянске прошел
VIII Славянский
международный
экономический форум

«Сбережение и приумножение человеческого потенциала» – такова тема одного из значимых мероприятий текущего года. 1800 участников, делегации из российских регионов и 8
зарубежных стран, широкий спектр вопросов
и общий поиск ответов на них.
Брянский форум всегда в фарватере актуальных вопросов и акцентирует внимание собравшихся на смыслах, тенденциях, анализе.
В этом году из сугубо экономической тематика
сместилась в сторону социальной. Оно и понятно – это отражение общего вектора, обозначенного Президентом РФ Владимиром Путиным: «во главе всего стоит человек».

ская ярмарка. Брянщина прирастала АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЕСТКИ
своими урожаями и успехами, ярмарВ 2018 году темой СМЭФ было создание
ка – гостями, а над ними поднимал- цифровых экосистем, годом ранее обсуждася Успенский собор. Расцветал храм и лись насущные проблемы внедрения новых
изнутри – в нем установили 22-метро- технологий и международной кооперации.
вый иконостас. Но истинный момент
Тема этого года, казавшаяся, на первый
возрождения – это чин освящения. И взгляд, несколько оторванной от экономиразве не предстоятелю Русской право- ческой составляющей, на поверку оказалась
славной церкви его провести?!
более фундаментальной и органически вплетенной в общероссийскую повестку. ДемограОСВЯЩАЯ ХРАМ
фия, здоровье, образование, производительОписывать совершение чина вели- ность труда – это одновременно и важные
кого освящения собора – дело небла- аспекты жизни общества, и факторы, влиягодарное. Тысячи верующих собрались, ющие на социально-экономическое развитие
чтобы увидеть, как его проводит па- страны. И все они в полной мере обсуждались
триарх. Кроме брянцев, за этим собы- на мероприятии.
тием следили многие россияне – на
Примечательно, что об этом же шла речь
телеканале «Союз» шла прямая транс- на проходившем в Москве XXIII Всемирном
ляция.
русском народном соборе. Президент РФ ВлаВ честь праздника ду ховенство димир Путин отметил, что реализуемые сегодна службе было облачено в золоче- ня в стране меры по демографическому разные одежды. Церковные песнопения витию, поддержке рождаемости, снижению
исполнили три хора: хор Брянского смертности и увеличению продолжительности
Свято-Троицкого кафедрального со- жизни следует дополнить долгосрочной, расбора, молодежный хор центра подго- считанной на десятилетия стратегией, цель
товки церковных специалистов Брян- которой – воспитать поколения, для которых
ской епархии и образцовый старший многодетная семья – главная ценность, как
хор городской детской хоровой школы и забота о родителях и ответственность за
Брянска.
судьбу Отечества.
Его святейшеству сослужили: миВыступая перед участниками СМЭФ-2019,
трополит Тверской и Кашинский глава Брянщины Александр Богомаз подчерСавва, у правл яющий делами Мо- кнул, что человеческий капитал – это важсковской Патриархии, епископ Пав- нейший ресурс, который является не только
лово-Посадский Фома, руководитель движущей силой социально-экономического
А дминист ративного секретариата развития, но и основой построения экономики.
Московской Патриархии, митрополит Брянский и Севский Александр, С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
митрополит Черниговский и НовгоБрянщина с каждым годом все прочнее зарод-Северский Амвросий и другие ду- крепляется в статусе надежного партнера, терховные лица соседних регионов. Про- ритории, где умеют по-хозяйски относиться к
поведь перед причастием произнес делу, развивать экономику, а полученные доблагочинный Новозыбковского цер- ходы бюджета направлять на крупные и восковного округа протоиерей Владимир требованные людьми проекты, в первую очередь, в социальной сфере.
Похожай.
Рост промышленности и сельского хозяйО той огромной роли для Брянщины, которую сыграло освящение собо- ства, фиксируемый в регионе на протяжении
ра, сказал в своем выступлении глава последних лет, привлекает к нему внимание
инвесторов и потенциальных партнеров. НеБрянской митрополии Александр:
– Успенский собор был восстанов- случайно на СМЭФ-2019 прибыли делегации
лен во всем своем благолепии и кра- из соседней Белоруссии, Республики Сербской,
соте. Святыми молитвами, усилиями Молдовы, Испании, Кореи, Китая, Приднегубернатора Александра Васильевича стровья, Гагаузии, из других стран и регионов.
Богомаза, председателя законодатель(Окончание на 4–5-й стр.)
ного собрания Владимира Ивановича
Попкова, представителей бизнеса и
Подписка-2020
всех тех, кто неравнодушен к нашей
истории и кто с любовью и симпатией относится к Русской православной
Дорогие друзья!
церкви.
Стартовала подписка на «Брянский рабоОсобую благодарность митрополит
чий» на первое полугодие 2020 г.
адресовал патриарху Кириллу: «Вы,
Газету можно выписать во всех почтовых
посетив Брянщину, принесли всем
огромную радость! Вы видите, как
отделениях связи области по цене:
много людей, детей, молодежи... И
– на 6 месяцев – за 442 руб. 68 коп.;
мы благодарим Вас за это и просим
– на 3 месяца – 221 руб. 34 коп.;
не оставлять нас в своих святых мо– на 1 месяц – 73 руб. 78 коп.
литвах».

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ!

(Окончание на 2-й стр.)
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Патриарх взял ответное слово, а после вручил
церковные награды тем,
кто сделал данный чудесный праздник возможным.
Так, губернатор Александр
Богомаз получил из рук
патриарха орден преподобного Серафима Саровского II степени. К слову,
этим орденом награждаются иерархи, клирики,
монашествующие и миряне за особый вклад в дело
возрождения монастырей,
храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность. В центре знака
– круглый медальон с образом святого преподобного Серафима Саровского.
Были удостоены наград
и генеральный директор
ГУП «Брянскфармация»
Михаил Иванов, другие
представители бизнеса и
власти. Каждому из верующих на память о богослужении патриарх передал образа Свенской
иконы Божией Матери с
патриаршим благословением.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Выступление патриарха собравшиеся ждали с
особым волнением. Для
многих путь в православие начался с телепередач
«Слово пастыря», в которых Кирилл раскрывал
основы веры еще будучи
митрополитом Смоленским и Калининградским.
Умение просто говорить о
сложном, доносить глубокий смысл и мудрость
Писания понятным каждому языком снискали для
предстоятеля РПЦ особое
уважение.
В стенах освященного храма на легендарной
Брянской земле патриарх
обратился к истории Родины и нашего края:
– С особым чувством
ступил я сегодня под своды этого храма. Владыка
уже рассказал, что произошло здесь в 2011 году,
когда только возникала
мысль построить этот величественный собор, когда был сделан первый шаг
на пути, который привел
нас к сегодняшнему дню.
Мое первое слово — это
слово благодарности. Благодарности всем, кто посвятил этому великому
историческому для Брянска делу часть своей души,
часть своих средств, часть
своего времени.
Храмы строятся не на
год или два, а на столетия. Сохранилось немало храмов, возраст которых больше тысячи лет,
— если говорить о православном мире в целом. В
нашей стране, к сожалению, не все исторические
святыни сохранились, уж
слишком часто они подвергались нашествию иноплеменников. Сегодня,
когда я летел на вертолете из Москвы в Брянск
и видел эти бескрайние
брянские леса, я, конечно, не мог не вспомнить
великий героизм нашего народа во время Вели-

кой Отечественной войны,
когда именно здесь, в лесах Брянщины, которые
стали неприступной крепостью для враждебной
армии, победившей большую часть Европы, люди
отдавали свою жизнь, чтобы враг не прошел дальше.
Подвиги на Брянской земле, в первую очередь, героическая партизанская
война, стали огромным
вкладом в победу нашего
народа. И, взирая с высоты птичьего полета на
эти бескрайние леса, невозможно было об этом не
вспомнить.
Господь проводи л и
проводит наше Отечество через испытания. Но,
проходя через испытания,
мы никогда за всю историю не разрушали самих
себя, мы всегда становились сильнее. Выйдя из
пламени Великой Отечественной войны, Отечество наше и народ наш
обнаружили такую великую силу, что этой силы
испугались многие. Весьма показательно, как закаляется характер народа,
как укрепляются его силы,
когда возникает необходимость защищать Родину, в
том числе жертвуя своими
жизнями.
Героизм — явление необъяснимое с материалистической точки зрения.
Если есть неверующие
люди, которые признают само явление героизма, то им следует крепко
задуматься: что такое герой и что такое героизм?
Как человек отдает самого себя, отдает свою жизнь,
иногда жизнь своих самых
родных и близких во имя
идеи? Во времена Великой
Отечественной войны такой всеохватывающей идеей стало спасение страны,
защита Отечества. Но ведь
идея — это нечто в мыслях.
Идею нельзя ни пощупать,
ни потрогать, ни оценить
материальными способами. Это то, что принадлежит нашему духу. Поэтому реализация таких
героических идей, как за-

щита Отечества, осуществляется в первую очередь
на уровне человеческого
духа, души человеческой.
Чем сильнее дух, тем выше
потенциал человека; чем
сильнее дух народа, тем
выше потенциал народа.
Если человеку невоцерковленному нужно объяснить в двух словах, для
чего нужна Церковь, то
ответ простой: чтобы был
силен дух нашего народа.
И Церковь укрепляет этот
дух не только своей проповедью, не только воспитанием детей. Она укрепляет
этот дух силой Божественного Духа, Божественной
благодати. Потому что,
скажу еще раз, духовное
начало, живущее в человеке, не может укрепляться
материальными факторами, но только факторами
духовными. И Церковь
как служительница духа,
как воспитательница духа
народа есть институция
Божественная и человеческая, которая призвана
возвышать человеческую
личность до самых что
ни есть заоблачных высот,
превращая человека простого в настоящего героя,
героя духа. Для того чтобы Церковь могла действительно эффективно служить этой возвышенной
цели, в первую очередь,
сильными духом должны
быть ее служители.
Поэтому у меня сегодня особое обращение к
нашим пастырям. Жизнь
станови тся спокойнее,
если сравнивать со временами атеисти ческ и х
гонений, более комфортными становятся условия
жизни, и это внутреннее
расслабление может незаметно охватить сознание, пленить душу, в том
числе слу жителя Церкви. Ну, а что нужно, если
храм стоит, люди приходят, богослужения совершаются? Но очень скоро
может оказаться, что сила
духа покинула такого служителя Церкви. А каков
результат? А результат таков, что народ немедленно

это почувствует. Сколько
раз, спрашивая у того или
иного мирянина: «А почему вы стремитесь на исповедь к этому священнику,
а не к другому?», я чаще
всего слышал такой ответ:
«Это духовный батюшка».
Так народ своим чутьем
опознает силу духа священнослужителя, и потому первая задача, которая
стоит перед священнослужителями, — это работа
над самими собой. Постоянная работа, направленная на то, чтобы дух
становился сильнее, чтобы этот дух оплодотворял
пастырскую деятельность,
проповедь, общение с
людьми.
Но эти слова можно
обратить к каждому из
нас, мои дорогие братья
и сестры. Если мы духом
пламенеем, то мы к Богу
приближаемся. Мы начинаем общаться с небом на
языке, который небо принимает, потому что человеческий язык, не подкрепленный внутренним
подвигом и силой духа,
— это не тот язык, который слышит небо. И если
мы хотим, чтобы молитва наша достигала Бога,
если мы хотим, чтобы
мы были услышаны, мы
должны возгревать свой
дух, укрепляя свою веру
и свою способность совершать добрые дела, потому
что вера, споспешествуемая делами, — это и есть
показатель силы человеческого духа.
В этот замечательный
день, когда мы освятили
в городе Брянске величественный собор, я бы
хотел всех вас сердечно
поблагодарить за то, что
вашими молитвами, вашими усилиями, вашими
жертвами было осуществлено мое благословение
построить в городе Брянске новый собор, который
стал бы памятником в
честь тех героев, которые
здесь, на Брянской земле,
силой своего духа победили злого врага.
Пусть Господь покры-

вает миром землю Брянскую. Да дарует Господь
каж дому из вас все то
потребное, о чем просите
Господа в своих молитвах.
Мое особое слово к детям,
к молодежи; к родителям,
к мамам и папам, бабушкам и дедушкам: заботьтесь об укреплении духа,
а значит, веры в сердцах
ваших детей и внуков,
не отдавайте их на растерзание злому хищнику, диаволу, который истребляет самое главное,
который выклевывает из
сердца человека веру и
разрушает человеческую
душу.
Молитвами всех святых, в земле Брянской
просиявших, да укрепит
Господь жизнь этого прекрасного русского края,
да благословит Он каждого из вас и всех вас вместе,
и да поможет, избегая зла
и греха, стяжать в сердце
своем веру и искреннюю
любовь к Богу. Аминь.

ОЧЕВИДНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ
После проведения Божественной литургии в
Успенском соборе Свенского Успенского мужского монастыря состоялась
беседа патриарха Кирилла
с главой Брянщины Александром Богомазом.
Пр едс т оя т е л ь РП Ц
вспомнил то время, когда, будучи митрополитом
в соседнем регионе, часто
посещал и Брянщину.
– Город экономически
развитый, но безликий, –
вспоминал патриарх былые приезды в Брянск. –
Невозможно вспомнить,
а что там, в Брянске? Но
когда я подъехал к монастырю и увидел величественный собор, понял:
закончилась эпоха безликого Брянска.
Его святейшество, пожалуй, уловил очень важную черту преображений
региона и областного центра последних лет – Брянщина формирует свой
образ, своеобразный и запоминающийся. Проявля-

ется это не только в благоустроенных скверах и
парках, отремонтированных дорогах, новых предприятиях. Меняется само
восприятие Брянской области, регион ассоциируется с динамичным развитием.
– Я обратил внимание
на качество дорог. Когда сам за рулем ездил из
Смоленска, помню, какими они были. А сегодня с
прекрасным покрытием! –
отметил глава РПЦ.
Александр Богомаз поблагодарил патриарха Кирилла за личное участие
в чине освящения Успенского собора и обратился
с просьбой:
– У нас еще один собор
построен, в Клинцах, на
юго-западе нашей области. Мы просим вас его
освятить. Понимаем, что
у вас очень тяжелый график, очень тяжелая работа, которая направлена
на то, чтобы наша православная вера укреплялась.
Она всегда была духовным
фундаментом нашей страны.

ДОЛЖНЫ
СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
Семья и детство всегда находились под особой
опекой Р усской православной церкви. Помогают представители РПЦ
самым маленьким и молитвой, и личным у частием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в сопровождении главы
региона А лександра Богомаза посетил детский
он ког ематолог и ческ и й
центр Брянска. Ежегодно
здесь получают лечение в
круглосуточном и дневном стационаре около
800 детей.
Вначале гости зашли в
палаты, где вручили подарки и пожелали скорейшего выздоровления. Затем состоялась встреча с
ребятами из дневного стационара.
– Я вам желаю мира
внутреннего, спокойствия
и уверенности в том, что
ваше лечение завершится полным благополучием. Мамам, папам – помощи Божией, – пожелал
патриарх. – У меня остан у тся в пам яти ваши
лица, я очень надеюсь,
что все вы получите исцеление, вернетесь в свои
дома, продолжите учение
и будете возрастать, как
в одной из молитв мы
говорим, на радость родителям и во славу Отечества!
***
Визит патриарха, как и
освящение собора, – событие не рядовое. Наше
общество скрепляют крепче, чем тот самый раствор
в кирпичной кладке, наша
история, наша вера, наша
способность трудиться и
достигать невероятных
результатов. Снова стоит
Успенский собор, в нем
снова ведутся богослужения, а значит, все у нас будет хорошо.
Сергей МАТВЕИН.
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Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
Примите самые искренние поздравления
с Днем работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
Этот праздник всех тех, кто обеспечивает бесперебойную работу
автотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, всех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, включая международное сообщение.
Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы
страны, а также нашего региона трудно переоценить. Без него трудно себе представить современную жизнь.
Транспортное средство является источником повышенной опасности на дорогах. Поэтому для водителей, особенно для водителеймеждународников, это нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Спасибо вам за терпение и
преданность профессии. В этот день самые теплые пожелания хочу
адресовать и семьям водителей, а также ветеранам автомобильного транспорта, посвятившим лучшие годы жизни любимому делу.
Желаю всем работникам автомобильного транспорта безопасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,
почетный гражданин Брянской области.

Заводская сторона

БРЯНСКИХ РАБОЧИХ
УВИДЕЛИ В ПЕРУ

В столице Перу Лиме открылась фотовыставка в жанре «Человек за работой»,
на которой представлены и снимки работников брянских предприятий.
Выставку «Creador» проводят Всеобщая конфедерация трудящихся Перу,
университет Сан-Маркос и общественные организации, участвующие в гло-

бальных общественно-политических
дискуссиях. В экспозиции – 100 фотографий рабочих из 22 стран мира. Россия
представлена рабочим классом Брянской
области.
Выставка стала катализатором четырехдневных общественных дискуссий, в
ходе которых обсуждались положение рабочих в обществе, проблемы трудящихся,
вопросы экономики, социальные последствия глобализации с различных философских и идеологических точек зрения.
«Название выставки «Creador» (создатель, исп.) напоминает, что все материальные блага создаются руками рабочих,
– пояснил один из организаторов Хорхе
Гонсалес-Родригес. – Мы пользуемся результатами труда рабочих, но зачастую не
замечаем тех, кто создает все то, что мы
потребляем. Это большая проблема, это
мировоззренческий кризис, который ведет к росту противоречий в обществе. И
если рабочие ведут борьбу за свои права,
то долг ученых, общественных деятелей
и политиков делать шаги навстречу рабочему классу».
Выставка продолжит свое путешествие
по миру, и брянских рабочих увидят еще
в ряде стран.
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НАСТАВНИЧЕСТВО —
ПУТЬ К УСПЕХУ

Встреча с О. Евсеевой.

Около 70 человек
приняли участие в мероприятиях нового проекта «Наставничество».
Он запущен в рамках
реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и под держк а и н д и в и д уа л ь н о й
предпринимательской
инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
Проект призван объединить деловых людей,
которые состоялись в
бизнесе и готовы делиться своим опытом
и знаниями с начинающими предпринимателями или теми, кому
нужен совет, как реализовать и продвигать
свои идеи, товары, услуги. Благодаря этому у
начинающих предпринимателей появилась
у н и ка л ьна я возможность воспользоваться
опытом успешного ин-

дивидуального наставника.
Участие в проекте
поможет новичкам избежать стан дартны х
ошибок при реализации своей бизнес-идеи,
узнать об эффективны х и проверенны х
фишках ведения бизнеса; перенять опыт из
первых уст; познакомиться с успешными
предпринимателями;
«прокачать» свой бизнес и вывести его на
новый уровень. К слову, с начала реализации
проекта сформировано
10 наставнических пар.
В программу входят
регулярные групповые
коуч-сессии/семинары
на актуальные бизнестемы, такие как управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский
учет, финансы. А также
встречи предпринимателей в формате бизнес-завтраков; индивидуальные консультации
и личное общение с наставником.
Особен но ярк ими и запоминающимися были мероприятия проекта на темы:
управление персоналом,
бухгалтерский учет и

ЗАСИЯЛА «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ»

Здание заводоуправления украсила яркая иллюминация.

все выполнено в корпораНапомним, промыштивных цветах.
л ен н ы е п р е д п р и я т и я
Теперь жители Бежиц- Бря н щ и н ы п р одол ж акого района могут видеть ют демонстрировать экоНа фасаде разместисветящиеся в ночи боль- номический рост. Хоролись крупные светящие- шие синие буквы. Ранее шие позиции позволяют
ся буквы названия заво- на фасаде АО «ПО «Бе- им не только направлять
да, а также наименование жицкая сталь» были уста- средства на модернизацию
головной компании. Как нов лен ы элек т рон н ые производства, но и менять
отметили на предприятии, часы.
внешний облик.

Сотрудники Сбербанка дают советы.

Обращайтесь к нам по адресу:
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54,
тел. (4832) 58-92-77
e-mail: molpred32@gmail.com

финансы. 11 октября
в конференц-зале областного Центра оказания услуг «Мой бизнес» начальник отдела
профориентации и трудоустройства Брянского филиала РАНХиГС
Оксана Евсеева рассказала об эффективных методах мотивации
персонала компании и
управления изменениями.
18 октября на утренней бизнес-встрече на
тему «Источники финансирования бизнеса»
выступили руководители сектора по работе ма лого и среднего бизнеса Сбербанка
России.
До конца года в рамках проекта «Наставничество» планируется провести еще ряд
мероприятий на очень
важные для предпринимателей темы, посвященные маркетингу
и управлению финансовыми ресурсами.
Проект «Наставничество» координируется Центром развития
предпринимательства
Брянского областного
Центра оказания услуг
«Мой бизнес».

смэф-2019
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Бря н щ и не ест ь чем
приятно удивить гостей.
Цифры, озву ченные губернатором рег иона
А лександром Богомазом
на пленарном заседании,
одназначно демонстрирова ли, что Брянщина
– динамичный и эффективно развивающийся регион с большим потенциалом.
– За последние 5 лет
бюджет Брянской области
увеличился с 46,6 млрд
рублей до 71,5 миллиарда. И я думаю, эта цифра не окончательная. Мы
на 26 млрд приросли. Радует, что половина – это
собственные средства, те
налоги, которые платят
наши предприятия. Это
показывает, что область
живет, область развивается, движется вперед. Пять
лет назад НДФЛ был порядка 5 млрд рублей, по
прошлому году – 15 млрд,
по этому году он более
16 млрд рублей. То есть
увеличение в два раза,
– подчеркнул глава области.
Остановился он подробно на дву х столпах
брянской экономики –
промышленности и сельском хозяйстве. Ставка
сделана на самые современные тех нологии, и
это дает достойные показатели.
– Наша промыш ленность показывает хорошие
результаты. В среднем мы
выросли на 36,5 процента. За эти восемь месяцев
– на 114,4 процента. По

этому показателю Брянская область занимает 1-е
место в Центральном федеральном округе и 4-е в
России, – отметил Александр Богомаз.
Второй основной сектор экономики – сельское хозяйство. И в области растениеводства,
и в сфере животноводства аг рарии Брянщины на лидирующих позициях и не собираются
останавливаться на достигну том. Губернатор
уделил этому особое внимание:
– За последние пять лет
объем продукции, котору ю производ ят наши
сельхозпредприятия, вырос в два раза – с 43,4
млрд рублей до 86,6 млрд
в прошлом году. В этом
году будет где-то 90 млрд.
По производству картофеля мы сегодня первые
в России. Брянщина занимает 3-е место по производству сыров и сырной
продукции, 4-е место по
урожайности зерновых.
Наши х леборобы собирают уже на протяжении
двух лет порядка 2 млн
тонн зерна, и в этом году,
несмотря на засуху, будет
столько же. Ну и, конечно, наша визитная карточка – это мясное животноводство. В этом году
мы производим более 500
тыс. тонн мяса, а в годы
советской власти было 88
тысяч тонн.
Впрочем, глава Брянщины подчеркнул, что
за экономическими успехами стоит возможность
решать важные социальные задачи, в том числе

и те, что сформулированы в рамках национальных проектов.
– Забота о людях, создание достойного уровня
жизни и условий для самореализации – это основные задачи, стоящие
сегодня перед властью
и бизнес-сообществом.
Хорошие врачи, современное оборудование в
клиниках, дороги, школы и детские сады, жилье и работа, зарплата,
комфорт во дворе и каждом населенном пункте –
этим, казалось бы, простым вещам подчинены
все социально-экономические механизмы, задействованные в национальных проектах, – отметил
Богомаз.
Г у б ерн ат ор под чер кнул, что реализация национальных проектов в
Брянской области идет
полным ходом. Сейчас работают 46 региональных
проектов по 10 направлениям стратегического
развития. Их бюджет до
2024 года составит более
37 млрд рублей, в том числе по социальным проектам (это демография,
здравоохранение, образование) – более 21 млрд
рублей.
– Мы строим новые поликлиники, закупаем высокотехнологичное оборудование и мобильные
медицинские комплексы,
обновляем автопарк скорой помощи. Приняли
уникальную программу
по обеспечению врачей,
которые приезжают в область, жильем. На ее реализацию выделен 1 млрд
рублей. И сегодня уже
приобретено около 200
квартир. Программа будет работать и после 2020
года. Мы ее продолжим
дальше, – заверил глава
области.
– За последние 4 года
введено в эксплуатацию
10 школ на 3468 мест и
16 детских садов на 1962
места. В Брянске строится сегодня современная
школа в районе аэропорта на 1225 мест. В ближай-

шие три года мы должны
О белорусском опыте
сдать 9 детских садов и 11 рассказали соседи – запристроек на 1975 мест, и меститель председателя
в том числе в этом году Минского облисполкомы сдаем 8 детских са- ма Иван Маркевич и зам.
дов и 7 пристроек на 1600 председателя Гомельского
мест, – сообщил губер- облисполкома Владимир
натор.
Горбачев. Речь шла о разВ завершении своего витии села и поддержке
выст у п лени я глава ре- сельских жителей. Замегиона отметил, что все ститель директора депардолжны понимать: тех- тамента развития сельских
нологии и инновации территорий Минсельхоза
усов ершенс т ву ю т и в Ксения Шевелкина расдальнейшем многие про- сказала о той огромной
изводственные и техно- программе, равной нацлогические процессы, но, проектам по поддержке
как бы ни менялась жизнь села, которая запускаетв сторону прогресса, ни- ся в России в настоящее
кто и никогда не заме- время.
нит нам человеческого
Впрочем, были вопроучастия.
сы, где мнения участни– А значит, все мы – ков оказывались полярныв ласть, представители ми, а дискуссия касалась
бизнес-сообщества, об- важных и практических
щественность – должны вопросов. Один из них –
сделать все, чтобы со- о соотношении крупных и
хранить и приумножить мелких хозяйств в аграрнаше главное богатство ной отрасли. О том, как
– человеческий капитал, в Беларуси мелкие хозяй– резюмировал глава ре- ства вовлекаются в дело
гиона.
обеспечения продовольствием населения страны,
ЖИВАЯ
рассказа л председатель
ДИСКУССИЯ
Белорусског о г осудар Диск усси я в рамках ственного концерна пип ленарног о заседан и я щевой промышленности
выда лась живой и раз- «Белгоспищепром» А лекноплановой. Сказался и сандр Забелло. Коснулхарактер состава у част- ся он и развития агротуников, представлявших ризма:
– Внача ле на д этим
ра з л и ч н ые ст ра н ы (а
значит, и подходы к теме шу ти ли, а сей час росфорума) и социа льные сияне выбирают это направление. Приезжают
группы.
Например, иеромонах сег од н я и европей ц ы.
Корнилий отметил, на- Поэтому я считаю, что
сколько важна и значима развивать крупные продуховная составляющая м ы ш лен н ые производв воспитании молодежи. ства – правильно, но это
Его поддержа л и А лек- не самое важное. Необсандр Богомаз, подчер- ходимо сохранить нашу
кнув, что важно у чить самобытность, продлить
молодое поколение не жизнь ма леньких деретолько пользоваться теми вушек.
Впрочем, последний
благами, которые создали
их родители, но и само- тезис вызвал несогласие
стоятельно зарабатывать, у брянского губернатора.
строить экономик у ре- Наша область, где активгиона. В качестве при- но развиваются крупные
мера губернатор привел хозяйства, чувствует на
братьев Виктора и А лек- собственном примере высандра Линников, воз- году от них:
– Мы не должны ввогла в л я ющ и х к ру п н ы й
российский агропромыш- дить людей в заблуждение,
ленный холдинг «Мира- когда будем говорить, что
торг».
должны быть маленькие

хозяйства, которые накормят страну. Мы сегодня экспортируем более 20 млн тонн зерна. И
продукция, которая производится у нас, намного более экологи чески
чистая, чем та, которая
производится в Европе...
Никто не говорит о том,
что дома нельзя производить, что хочешь. Но если
у человека есть заработок, и он может построить дом на селе, он не будет держать ни корову, ни
свинью. Потому что это
каждодневный тяжелый
труд.
В ходе дискуссии была
обсуждена и тема образования. Цель – вырастить
разносторонне развитого
человека и высококвалифицированного специалиста. Сейчас тратятся
существенные ресурсы, в
том числе региональные,
для того, чтобы поддержать и улучшить воспроизводство кадров в регионе – на предприятиях, в
сфере госуправления, в
малом бизнесе. Однако
существенная часть молодых людей, оканчивая
обучение в школе или в
вузе, стремится покинуть
регион и уехать в столицу или за границу. Эта
ситуация характерна не
только для России, но и
для многих других стран.
О том, как эта проблема решается, рассказал
м и н ис т р ев р опейской
интеграции и международного сотрудничества
от правительства Республики Сербской Златан
Клокич.
– Причина оттока населения носит комплексный
характер. С одной стороны, здесь присутствует
экономический мотив, с
другой, молодежь уезжает
за границу в целях совершенствования, за самыми
современными технологиями в тех или иных областях.
Потом у здесь развитие подобных технологий, создание развитой
и эффективной социальной инфраструктуры, в
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ЧЕЛОВЕК
том числе и доступной
д л я ж ителей сельской
местности, безусловно,
важный фактор сохранения человеческого потенциала.

МИЛЛИАРДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В этом год у объем
инвестиционных соглашен и й, з а к л ючен н ы х
в рамках Славянского
экономи ческого форума, в два раза перекрыл
показатель прошлогоднего мероприятия, достигнул 17 млрд рублей.
Всего подписано 15 документов.
Так, реа лизаци я инвестпроекта предприятия
«Д ру жба-2» даст Брянщине животноводческий
комплекс молочного направления на 3600 голов дойного стада в Брасовском районе. Объем
средств превышает 3,5
млрд рублей.
Сви новодст во в регионе получит мощный
импульс благодаря сразу
трем зак люченным инв е с т и ц ион н ы м п р о ектам. ООО «РусАгро» построит две свинофермы
законченного производственного цикла на 2240
свиноматок каждая в Навлинском и Дятьковском
районах. В Севском и Суземском районах два свиноводческих комплекса
на 6400 свиноматок создаст А П Х «Мираторг».
Еще один свинокомплекс
появится в Жуковском
районе, его построит ООО
«Дружба».
АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»
(входит в АО «Трансмашхолдинг») подписало инвестиционное соглашение
по проекту «Увеличение
выпуска маневровых тепловозов», сумма инвестиций составит 1 млрд
рублей. Другой крупный
проект, реализуемый промышленным гигантом, –
создание на территории
Брянской области индустриального парка «Бежица Industrial Park».
1,3 млрд рублей по подписанному соглашению
направит АО «Пролетарий» на третий этап модернизации картоноделательной машины.
Были подписаны Александром Богомазом и два
соглашения с ПАО «МегаФон» и П АО «Вымпел-Комм у никации» –
ведущими операторами
мобильной связи. Также
было зак лючено соглашение между правительством Брянской области
и Минским областным
исполнительным комитетом о сотрудничестве в
торгово-экономической,
научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.
Их реализация – это
новые рабоч ие места,
рост поступлений в бюджет, а значит, реа лизация мер по сбережению
и приумножению человеческого потенциала, которым и был посвящен
СМЭФ-2019.

УЧИТЬСЯ
У БРЯНЩИНЫ

Темы, поднятые участниками, еще долго обсуждались в кулуарах после
завершения пленарного
заседания. Гости делились мнениями об увиденном на Брянщине и
масштабах позитивных
перемен в регионе.
– Этот форум показал,
что Брянская область действительно делает динамичные шаги, – отметил
Иван Маркевич, общаясь
с журналистами. Солидарен с ним и представитель
другого славянского государства.
– Это правильный опыт,
на который мы можем
тоже опираться в своем развитии. Брянская
область известна своим
сельским хозяйством, –
подчеркнул Златан Клокич.
Участники экспертной
сессии «Сбережение народа – сбережение здоровья»
обсуждали принципы и
стратегии сохранения здоровья нации, повышение
к ульт у ры медицинского волонтерства, методы
борьбы с онкозаболеваниями и другие вопросы.
В центре внимания был
позитивный опыт Брянской области и мощнейший импульс развития,
который получило брянское здравоохранение в
последние годы. Одно из
основных направлений
дискуссии, которая развернулась на экспертной
сессии, – поддержка семей с детьми.
Не менее актуальным
вопросам была посвящена стратегическая дискуссия «Единая вертикаль
образования». Здесь речь
шла о важности правильной профориентационной
работы, которую необходимо начинать еще в детском саду, о выстраивании
сотрудничества образовательных у чреж дений и
предприятий. На Брянщине есть немало примеров
такого плодотворного взаимодействия. Среди предприятий, которые успешно
сотрудничают с образовательными организациями,
– АО «Группа Кремний
ЭЛ», АО «Карачевский завод «Электродеталь», ООО
«Метаклэй», БМЗ и другие.
Участники отметили, что
самое главное – помочь
ребенку реализовать его
потенциал, найти свой
собственный путь.
***
VIII Славянский международный экономический форум стал важным
событием не только в экономической, но и общественной и интеллектуа льной жизни региона.
Как диалоговая площадка, он собрал обширную
группу экспертов и практиков, политиков и бизнесменов, тех, чей каждодневный труд и создает
экономику.
Гости убедились в том,
каких результатов можно
добиваться, если решать
самые сложные задачи с
хозяйственным подходом.
Сергей МАТВЕИН.

панорама
Новостройки

В Брянской области в этом году
возведут 7 пристроек к детским садам. Ход работ на стройках оценил
глава региона.
Первая точка маршрута – детский
сад «Лисичка», что на улице Димитрова в Володарском районе, почти
с полувековой историей. Сейчас в
дошкольном учреждении два корпуса на 320 детей. Четверть – малыши
ясельного возраста. Однако это далеко не все из тех, кому от года до
трех лет. Справиться с проблемой
должна помочь пристройка. В ней
разместят четыре ясельные группы,
музыкальный и спортивный залы.
Подрядчик заверяет: все будет сделано качественно и сдано точно в
срок. А он намечен на 16 декабря.
Подобная пристройка на 55 мест
будет сдана и в поселке Октябрьский. Уже выполнены работы по
устройству наружных сетей водоснабжения и канализации, приступили к кровельным работам.
Как выяснилось, достигнута высокая степень готовности в пристройках и к детским садам «Чиполлино» и «Зеленый огонек». К
слову, в «Чиполлино» (что в переулке Авиационном) работы ведутся без
привлечения федеральных средств.
Микрорайон густонаселенный, а потому построить новое дошкольное
учреждение здесь не представляется
возможным. А увеличение мест для
малышей раннего возраста крайне

Власть и люди
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необходимо. Строители признаются,
трудиться вынуждены в достаточно
стесненных условиях, но, тем не менее, строго соблюдая меры безопасности. В «Зеленом огоньке» оштукатурены стены, в стадии завершения
устройство кровли, ведутся работы
по благоустройству территории, завершается монтаж теплотрассы.
В «Гнездышке» и «Подсолнушке»,
которые возводит один и тот же подрядчик, пока отстают от сроков, но
темпы работ будут увеличивать с
каждым днем. Все материалы есть,
главное – «уйти под крышу» до наступления холодов и успеть с благоустройством территории до морозов.
От того, насколько качественно и
быстро построит подрядчик здание,
зависят и его репутация, и перспектива дальнейшей работы в регионе,
отметил губернатор.
Строители уверяют, что справятся к середине декабря. Губернатор
А лександр Богомаз их оптимизм
разделил:
– Из семи пристроек уже одна
сдана, и еще будет сдано шесть пристроек для ясельных групп. Это порядка 300 новых мест... Как человек, который семь лет проработал
в строительстве, могу сказать, что
на двух объектах проблемы есть. Но,
учитывая, что на одной пристройке

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ

На официальную страницу губернатора А. Богомаза
ВКонтакте регулярно приходят обращения от жителей
региона с просьбой решить волнующие их вопросы. Не
одно из них не остается без внимания.
Так, пользователь рассказал главе Брянщины о дорожной проблеме возле дома 19 по улице Фосфоритной областного центра. Вскоре Александру Васильевичу
пришло сообщение со словами благодарности за проведенный ремонт.
Поступают главе региона в соцсетях и просто комментарии, где брянцы восхищаются благоустройством
города, новыми дорогами, строительством социальных
объектов. Один из жителей Клинцов написал: «Я очень
благодарен за развитие нашего родного города и нашей
необъятной Брянщины». Недавно губернатор получил
еще один благодарственный отзыв о своей работе. К
нему обратился пользователь Алексей: «Хотел бы сказать спасибо за преображение города. Вы большой молодец!»
Напомним, что в этом году в Брянске капитально отремонтированы 24 улицы. Дополнительно к ним включили еще 5. Работы по их благоустройтсву начнутся в
этом году и продолжатся в следующем. Для безопасности пешеходов устанавливаются ограждения вдоль
проезжей части. На дорогах города установлено современное светодиодное освещение. Ведется активное благоустройство парков, скверов и других общественных
территорий.
После реконструкции радуют гостей и жителей Брянска Майский парк, сквер Карла Маркса и набережная.
Приведена в порядок лестница на бульваре Гагарина.
Работы по преображению областного центра ведутся
постоянно. Правительство области вкладывает значительные средства в создание комфортной городской среды для граждан.

Коротко
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Светоотражающий оптический материал начинают выпускать в поселке Бытошь. Производство разместили на
территории бывшего стекольного завода.
Здесь трудится 35 человек — в основном жители поселка. После запуска второй очереди производства будет
создано еще около 40 рабочих мест. Светоотражающий
оптический материал представляет из себя микроскопичные стеклянные шарики, которые будут использовать при изготовлении краски для дорожной разметки.

Я Б В ЭЛЕКТРИКИ ПОШЕЛ…

работает 16 каменщиков, на другой
12 и то, что осталось им работы на
два-три дня, есть все основания полагать, что до конца года эти пристройки будут сданы.
Теплая и сухая осень дает строителям хороший шанс справиться с
объемом работ.
В 2019 году родители Брянской
области должны получить 1600 новых мест в детских садах. Из них
800 – для самых маленьких детей в
ясельных группах. Этот показатель –
выше среднего по стране. Александр
Богомаз подчеркнул, что в регионе
ведется большая работа по созданию
комфортных условий для проживания — чтобы в микрорайонах были
и детские сады, и школы.
По его словам, власть всегда помогает тому, кто выполняет работу.
«Мы сегодня по вводу новых мест в
дошкольных учреждениях на хорошем счету среди двух министерств
— и образования, и строительства, –
объяснил губернатор. – Ничего не
делается по моему хотению, по щучьему велению, не бывает такого. Но
объемы, темпы работ по созданию
мест в детских дошкольных учреждениях, в школах вызывают оптимизм и уверенность в том, что мы
движемся в правильном направлении».

Мозаика

ВИЗИТ МОСКАЛЬКОВОЙ

Состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и губернатора Александра Богомаза.
Т. Москалькова поблагодарила А. Богомаза за приглашение принять участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Основные аспекты соблюдения и защиты прав граждан: правовое просвещение и
опыт правозащитной деятельности регионов», посвященной 15-летию создания института уполномоченного
по правам человека в Брянской области.
– Опрос Фонда общественного мнения показал, что
почти половина населения не знает своих прав и как
их защитить, поэтому такие мероприятия крайне важны, – отметила Татьяна Москалькова.

ДИАЛОГ С ГЕРОЕМ
Участник штурма захваченной террористами школы
в Беслане, Герой России Вячеслав Бочаров встретился
с губернатором Александром Богомазом.
По словам офицера запаса, его поразил «ухоженный
и уютный Брянск» и качество дорог. «Насколько я смог
убедиться, ваш бюджет используется эффективно», –
отметил полковник Бочаров.
Гость признался, что в Брянскую область приехал
впервые, хотя «всегда мечтал побывать в краю, где в
годы Великой Отечественной развернулось широкомасштабное партизанское движение».
Накануне Вячеслав Бочаров встретился с местными
школьниками и студентами в рамках всероссийского
проекта «Диалог с Героями». «Мы с ними говорили о
настоящем и будущем. Вижу, что ребята живут теми
проблемами, которые существуют в вашей области.
Я задал студентам вопрос: «Кто из вас по окончании
высшего учебного заведения хочет покинуть область?».
Была поднята всего одна рука. Есть тенденция, когда
ребята хотят остаться и помогать развиваться родной
земле».

СЛУЖИМ РОССИИ!
К месту службы отправилась первая группа брянских
новобранцев осеннего призыва.
Ряды солдат-срочников пополнят около тридцати
парней. Они будут служить в танковых, мотострелковых и десантных подразделениях Западного военного
округа. По традиции на торжественную церемонию отправки призывников приехали родные и близкие будущих солдат. Всего в этом году ряды новобранцев пополнят более двух с половиной тысяч новобранцев из
Брянской области.

ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ

На Брянщине реализуется проект, в рамках которого
люди предпенсионного возраста проходят обучение по
На Брянщине началась уборка кукурузы.
программам «WorldSkills Russia».
Под
эту культуру в нашем регионе отведено почВ этом месяце на базе Брянского строительного колледжа стартовал курс для будущих электромонтажни- ти 90 тысяч гектаров пашни. Это на 16% больше, чем
ков. Данная программа учитывает все направления, где в прошлом году. Самые большие кукурузные поля в
обучающиеся смогут работать. После курсов – обяза- Выгоничском, Стародубском и Трубчевском районах.
тельный экзамен, после которого выдадут документ со- В среднем по области урожайность составляет почти
ответствующего образца.
девяносто пять центнеров с гектара.

юбилей
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С этим местом меня связывает множество событий: личных
и исторических. Начать с того,
что познакомилась я с библиотекой имени Тютчева в студенческие годы. Истфаковцы Брянского университета в ту пору были,
возможно, главными посетителями читальных залов библиотеки,
ибо изучать толстенные монографии Рыбакова, Черепнина и
других светил исторической науки можно было только очно. Интернета ведь тогда не было. Вот
и просиживали мы, добросовестные студентки, часами в «читалке» Тютчевской библиотеки.
А когда становилось уж совсем
невмоготу от груза науки, брали
в отделе патентно-технической
литературы свежие номера журнала «Бурда-моден». Здесь, в
библиотеке, завязывались знакомства, складывались романтические отношения. За чтением
научных трудов возникла дружба с моим первым мужем, отцом
Владика. Неудивительно, что выросший и возмужавший сын тоже
любит бывать в Тютчевской библиотеке. В день его рождения,
1 мая 2003 года, я усердно готовилась здесь к коллоквиуму по
новейшей истории, а ближе к вечеру оказалась в роддоме. Это
очень личная история.
А вот событие общественное
и долгожданное. В 2002 году начался капитальный ремонт библиотеки. Отделам пришлось
разъехаться по 13 адресам! Были
те, кто не верил в успех грандиозной затеи. Сотрудникам
библиотеки на своих плечах
пришлось вносить и выносить
книги, журналы, оргтехнику,
претерпевать всяческие неудобства. Два года они как могли
удерживали и заинтересовывали своих читателей. И когда
все мытарства были позади, отпраздновав новоселье, поняли,
что читатели в большинстве своем сохранили верность любимому учреждению культуры!
Я всегда удивлялась оптимизму и стойкости директора
библиотеки Светланы Степановны Дедюли. Человек она суперпрофессиональный и, к тому
же, с железными нервами. При
этом дама очень обаятельная и
элегантная. Работает в библиотеке больше 30 лет. Руководит
ОУНБ с 1999 года, за это время
ей не раз приходилось отстаивать интересы не только «головной» брянской библиотеки, но
и ее малых «сестер» в городах и
селах области.
Дедюлю в библиотеч ном
сообществе России знают и
уважают. Она является вицепрезидентом Российской библиотечной ассоциации. Светлана
Степановна старается делать все,
чтобы брянские библиотеки не
только шли в ногу со временем, но и являлись трансляторами передового опыта. Именно Брянщина стала одним из
первых регионов, где появился библиомобиль. Чудо-машина до сих пор успешно колесит
по дорогам области. И каждый
ее приезд – большая радость
для сельских жителей, которые,
кстати, читают книжки активнее некоторых горожан.
А еще именно брянцы первыми подняли вопрос о выживании сельских библиотек нашей
страны. В 2000 году в Брянске
прошел Первый съезд сельских
библиотекарей. Он заставил
власти предержащие посмотреть
на проблемы очагов культуры и
просвещения в глубинке. Традиция таких форумов в России
продолжается и по сей день.
Кстати, в деле экологического
просвещения сотрудники Тютчевской библиотеки тоже являются правофланговыми. В 2004
году у нас состоялся Международный экологический форум.
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КНИЖНЫЕ ЛЮДИ —

ДРУЗЬЯ МОИ БЛИЖНИЕ

75-летию областной библиотеки имени Тютчева посвящается

На открытии литературной гостиной
С. Дедюля с Н. Ивановым и Ю. Лодкиным.

Доктор технических наук, проректор по инновационной работе БГУ Игорь Лагерев – гость научного кафе «Персоналия».

Встреча с кандидатом исторических наук, победителем городского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2015» Сергеем Чернышовым в рамках проекта «Нужные книжки».

Стоит вспомнить и 2007 год,
когда Брянск стал библиотечной
столицей России. А этой чести
удостаивались очень и очень немногие города нашей огромной
страны!
Итак, больше четверти века
я наблюдаю, как наша Тютчевская библиотека дает ответ на
все вызовы техногенного века. И
если еще лет десять назад сюда
ходили, чтобы воспользоваться электронными продуктами,
получить доступ в интернет, то
сейчас все больше людей приходит, как говорится, за общением.
Неудивительно, что среди жителей Брянска популярнее год от
года становится акция «Ночь в
библиотеке», которая синтезирует различные виды интеллектуальной и творческой активности.
Игры, театральные постановки,
вернисажи, литературные вечера, разнообразные концерты
происходят здесь не только этой
ночью.
Библиотека давно стала популярным досуговым центром.
Выполняет она и функции общественно-политического центра. Да и вообще социальную
миссию этого учреждения культуры трудно переоценить. Здесь
проходят диспуты по самым различным темам, работают кружки по интересам для взрослых,
развиваются разнообразные
просветительские проекты для

молодежи. И здесь опять – лич- судите сами. Более 10 лет на- сти, как Владимир Мурашко,
ная история.
зад прекратил существование выставляется здесь регулярно,
Уже несколько лет я веду в Литературный музей. Его экс- представляя эксклюзивные соТютчевской библиотеке про- позиция «растворилась» в фон- брания своих картин. Больше их
светительский проект «Нужные дах областного краеведческого нигде, кроме как в мастерской
книжки». Он адресован школь- музея, где катастрофически не художника, не увидишь. Ну и,
никам. Известные брянцы (пи- хватает места. А тут наш земляк, конечно, именно библиотеке я
сатели, историки, журналисты, писатель и драматург Николай обязана знакомством с такими
актеры) делятся с молодежью Федорович Иванов, с недавних известными личностями, как
своим жизненным опытом, рас- пор председатель Союза писа- Захар Прилепин, Александр Касказывают о любимых книжках телей России, предложил Брян- баков, Людмила Улицкая, Ольдетства. А год назад от заведу- ску забрать уникальную коллек- га Славникова, Юрий Поляков,
ющей патентно-техническим цию литературных раритетов. И Наталья Солженицына. Все это
отделом Елены Николаевны библиотека приняла этот дар с говорит о том, что вопреки всем
Протопоповой мне поступило большой радостью! Большая прогнозам книжная культура не
предложение стать ведущей на- часть уникальных предметов умирает!
учного кафе «Персоналия». Этот экспонируется сейчас в залах
Если говорить о главном соновый оригинальный проект библиотеки, часть – пока в за- держании библиотеки – о книпредполагает беседы о науке за пасниках.
гах, то (не поверите!) я до сих
чашкой чая. Такой неформальДля меня Тютчевская библио- пор получаю большое удовольный разговор, где сложные вещи тека стала местом знакомства со ствие от посещения отдела абопреподносятся в доступной фор- многими замечательными людь- немента, где стоят стеллажи с
ме. Его герои – молодые и зре- ми. Здесь началась моя дружба с художественной и научно-полые ученые нашего края, науч- нашим земляком, журналистом
пулярной литературой. Осоная элита Брянщины.
и писателем, создателем эколобенно мне нравится приходить
Эти проекты очень вдохнов- гического журнала «Муравейтуда в выходные дни, когда на
ляют меня, приносят пользу в ник» Николаем Николаевичем
дворе непогода. Люблю перебиделе воспитания подрастающего Старченко. (Жаль, что этот препоколения. И каждый раз на та- красный человек, просветитель, рать книги, общаться и полуких встречах понимаю, что все подвижник этим летом ушел чать рекомендации от сотрудмы – и дети, и взрослые – нуж- из жизни.) Здесь, в библиоте- ниц отдела. Никогда не ухожу
даемся в умном, искреннем об- ке, мы регулярно встречаемся и оттуда с пустыми руками. Всещении, и подменить его ничем общаемся с известными брян- таки именно бумажная книга
невозможно!
скими литераторами, краеве- дарит тепло и радость, она ведь
Вообще, я бы сказала, что би- дами, журналистами, художни- с душой!
Так что до встречи в Библиблиотека имени Тютчева порой ками. Неудивительно, что залы
подменяет работу других учреж- библиотеки стали престижной отеке!
Ирина АЗАРОВА,
дений культуры, да будет про- экспозиционной площадкой.
щена мне такая смелость. Но, Скажем, даже такой мастер кижурналист.

жизнь, как она есть...
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Продолжаем тему
Мы уже писали в статье «Фокус на миллиард»,
как бывший губернатор
Денин довел до банкротства свою «Снежку». Впрочем, всплывают все новые
факты, показывающие «хозяйственные таланты» руководителя и владельца
предприятия.
«Снеж ка » – это не
одно предприятие, а запутанная структура взаимосвязанных активов.
Напомним, что в свое
время «Снежка» стала соучредителем множества
фирм: «Снежка – Молотино», «Снежка – Бетово»,
«Снежка – Речица» и так
далее. Зачастую соучредителями выступали члены
семьи Николая Васильевича. Например, в случае
с ООО «Снежка – Новоселки» почти 38% уставного капитала принадлежит
Татьяне Лапоновой – дочери экс-губернатора.
Это предприятие в течение последнего времени
усиленно катилось вниз.
Так, урожайность зерновых упала в текущем году
до 18,4 ц/га. Средняя по
области выше в два раза.
При этом поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 12%, а коров –
на пятую часть. На 20%
упали и надои.
Неудачи «Снежка – Новоселки» нельзя списать
на что-то, кроме стиля

АКТИВЫ ВЫВОДЯТ
ПО-ТИХОМУ

7

Забывать нельзя

В маленькой капле отражается мир. В дневнике Ганса
Хайля отражена история германской армии. Читатель
легко догадается, что Ганс Хайль – ефрейтор. Уточним,
ефрейтор 25-го саперного батальона. Где он родился
и когда – нам неизвестно, но умер он 12 февраля 1942
года на Брянском фронте.

НЕ СОЛДАТЫ,
НО ПАЛАЧИ

самым не гасится задолженность по заработной
плате за май-июнь 2019
года перед работниками.
К слову, задолженность на
середину лета перевалила
за 4 млн рублей. Похоже,
Ганс Хайль начал поход исключительно бодро. 21
учредители решили обо- июня 1941-го он деловито отметил: «Вчера изрядно
брать работников, лишив напились. Сегодня с 3 часов 15 минут начались воих возможности получить енные действия». Он считает, что его танковая групположенное. И тут слово па сразу проследует к Черному морю, и пишет: «Это
за правоохранительными будет красивым путешествием». Кто-то посоветовал
органами!
ефрейтору изучить русский язык, ему даже подарили
Мы уже писали о том, карманный словарь; но он возмущенно отмечает: «Изчто начало банкротства учить русский почти невозможно – сломаешь при этом
«Снежки», вполне возмож- язык».
но, было инспирировано
Ефрейтор предпочитает ломать чужие головы. Его
самими собственниками. летние записи красочны. Их стоит запомнить. Мы
руководства. Не помогла
С лета на предприятии Схема отработанная и по- слишком часто видим теперь фрицев, которые, хныпредприятию и миллион- действует внешнее управ- зволяет избавиться им от ча и вытирая рукавом нос, бормочут «Гитлер капут».
миллиардного долга, оста- Полезно восстановить образ летнего немца. Вот что
ная помощь из госбюдже- ление.
та прошлого года. КонечВременному управляю- ваясь владельцами птице- писал Ганс Хайль в июле: «Русские – настоящие сконо, она в разы меньше, чем щему стало известно, что фабрики и других активов. ты. Приказ – в плен никого не брать. Любое средво времена губернаторства учредители ООО «Снежка Но все пошло по-другому ство для уничтожения противника правильно. Иначе
Николая Денина. Тогда – Новоселки» пригоняют – «Россельхозбанк» сумел нельзя расправиться с этим сбродом... Мы отрезали
«любимые» предприятия машины и вывозят зерно доказать в суде, что явля- русским пленным подбородки, выкололи глаза, отзаливали средствами – и урожая 2019 года со скла- ется крупнейшим креди- резали зады. Здесь существует один закон – беспопрямой поддержки, и спе- дов организации. Зерно от- тором «Снежки», а значит, щадное уничтожение. Все должно протекать без так
циально организованны- гружается в ООО «Снежка уже его позиция, а не план называемой гуманности... В городе каждую минуту
ми заказами, но сказать, – Молотино». Договоры на семьи экс-губернатора бу- раздаются выстрелы. Каждый выстрел означает, что
что кто-то специа льно отгрузку отсутствуют. Со- дет определять процедуру. еще одно человекоподобное русское животное отущемляет снежкинских ответственно, денежные Очевидно, этим и продик- правлено куда следует... Эта банда подлежит унич«дочек», нельзя. Вся под- средства на расчетный тованы такие поступки, тожению. Мужчин и женщин, нужно всех расстредержка в регионе распре- счет ООО «Снежка – Но- как вывоз зерна с дочер- ливать».
28 сентября он еще писал: «Ходят слухи, что окружеделяется согласно законо- воселки» за реализацию них предприятий в обход
ние Москвы закончится через месяц. Значит, в конце
дательству.
зерна не поступают. Тем законодательства.
октября мы будем в Германии...»
Ну и ну!
А месяц спустя он уже кое-что понял. Он жаловался: «У меня больше нет никакого желания о чемлибо писать. Сидим десять дней в проклятой грязи.
Жрать почти нечего. До чего я похудел — кожа да кости!» 30 октября кожа-да-кости мечтает: «Если бы попасть в Германию хотя бы зимой!..» Но направление
Известная фраза мультгероини: женных в Супоневе. Цена сделки со- го не заключал, а подпись его на сначала не то: ефрейтора шлют на Рязань, и 23 дека«Хорошими делами прославиться ставила 17745000 рублей. Перечень документах стоит! И на основании бря 1941-го Ганс Хайль пишет: «Внезапное отступленельзя», кажется, стала девизом для имущества был богат: 3-этажное этих документов Коломейцев требу- ние. Богородицыно сравняли с землей. Все деревни
сожгли».
Александра Коломейцева. Натянув здание с подземным этажом, гараж, ет почти 4,5 млн рублей!
Проходит еще месяц. Вот запись 28 января 1942
на себя маску чуть ли не «совести проходная, земельный участок и др.
Для установления истины в мае
года:
«Свинство и между прочим большое! Вся четнации», самозваный обличитель из Не продешевил ли продавец?!
прошлого года была проведена экскожи вон лезет, чтобы о нем лишний
Оказалось, что сделка соверша- пертиза. Она установила, что это не вертая рота состоит из людей 43–44 лет. Снаряжение
раз поговорили.
лась в период, когда против ООО автографы предпринимателя, они недостаточное. Мы должны идти вперед как резерв.
Безумие!..»
К слову, подавляющее большин- «Дилер» было открыто производство выполнены «другим лицом с подИ вот последняя запись — в феврале 1942-го: «Есть
о
банкротстве.
Вероятно,
Коломейражанием
его
подписям».
Что
в
пество здравомыслящих брянцев давнечего.
Почты нет. Снег. Днем нет покоя. А ночью трено ему не доверяет: сегодня говорит цев и рассчитывал в этих условиях реводе с официального на русский вога и снова тревога. Нет покоя, нет сна. Из нашей 4-й
получить
неплохой
объект
по
весьма
означает
–
«подделаны».
А
вот
кем?
одно, завтра – другое. Кидаться гороты почти все убиты или ранены. С нами покончено,
лословными и неподтвержденными заниженной цене. Впрочем, радость Как появился сфальсифицирован- полностью покончено...»
была
не
долгой
–
временный
управный
документ?
Может,
стоит
провеобвинениями, оскорблять всех, а поКто на свете пожалеет такого Ганса? Кто не вспомтом плакаться в эфире и извинять- ляющий ООО «Дилер» уже в янва- сти графологическое исследование, нит об июле, когда он хвастал — «Режем подбородки,
ся за наговоренное, закрывать ютуб- ре 2013 года обратился в арбитраж- сравнив почерк Коломейцева с под- выкалываем глаза»? Это не противник, не человек друканал (который, к слову, создавался ный суд с заявлением о признании писями неизвестного подражателя? гого языка, это жадный и ничтожный хищник.
вовсе не им, а, скорее, был «прихва- недействительным договора купли- Сам предприниматель отказывается
В июле он был страшен. К февралю он стал омертизирован») и через некоторое время продажи объектов недвижимости и предоставить образцы своего почер- зителен. Его дневник не напечатают в Германии, и
как ни в чем не бывало браться за земельного участка. После длитель- ка. Но ведь есть и другие документы, «весенние солдаты» Гитлера не узнают о судьбе свостарое – в порядке вещей. Большин- ного рассмотрения постановлением подписанные им и вполне пригод- их предшественников. Может быть, они придут к
ство уже давно сделало для себя вы- 20-го Арбитражного апелляцион- ные для экспертизы!
Так или иначе, Коломейцеву сле- нам тоже бодрые, готовые резать подбородки? Мы их
вод – за очередным всплеском актив- ного суда заявленные требования
ждем.
ности стоит необходимость решить о недействительности сделки были дует очень сильно поднапрячься.
Мы знаем, что против нас не солдаты, но палачи.
Ведь одно дело – совершение сделок
ту или иную личную бизнес-зада- удовлетворены.
Мы проучим и этих. Для них одно слово – снаряды,
Интересно,
что,
не
дожидаясь
по
заниженным
ценам
(не
прокатичу. Например, многие хорошо помодин язык – молчаливый разговор верного штыка, для
нят, как «возбудился» данный блогер, финальной точки в судебном раз- ло и ладно), и совсем другое – под- них одна наука – могила.
бирательстве,
в
ноябре
2015
года
делка
документов,
представленных
когда городская администрация ста(«Красная звезда»,
ла наводить порядок с самостроями. Коломейцев обратился в Брянский в суд.
5 апреля 1942 года).
По словам экспертов, тут можно
Знал, что его «шанхаи» достраива- районный суд с заявлением о взылись без необходимой документации скании с ООО «Дилер» 4465000 усмотреть два состава преступления
и разрешений. Шума было много, но рублей, якобы затраченных им на – по ст. 30 и 159 ч. 4 УК РФ (по- Правопорядок
все незаконные сооружения в итоге ремонт приобретенного им админи- кушение на хищение чужого имустративного здания.
щества или приобретение права на
были демонтированы.
При этом представленные догово- чужое имущество путем обмана, соОчередной период активности
Стражи порядка задержали подозреваемых в краже
связан с еще одной историей, ко- ры на установку пластиковых окон вершенное в особо крупном размере,
торая для Коломейцева вполне мо- датированы летом 2013 года, то есть не доведенное до конца по не зави- и незаконном хранении боеприпасов благодаря служебжет закончиться уголовным делом. когда ему уже точно было известно, сящим от него обстоятельствам), а ным собакам.
Две тачки и металлическую трубу, похищенные из
О том, как данный персонаж соз- что сделку пытаются оспорить. Во- также по ст. 303 ч. 1 УК РФ (фальдавал свой бизнес, известно всем – прос риторический: будете ли вы де- сификация доказательств по граж- церкви, разыскал инспектор-кинолог Андрей Синичниначиная с 1990-х он «прихватизи- лать ремонт в помещении, зная, что данскому делу лицом, участвующим ков со своей Витой. Немецкая овчарка сразу взяла след
и уверенно повела полицейских через дворы и частный
ровал» магазины, достраивая их до можете его потерять? Сомнительно. в деле).
Оказалось, что бизнесмен, догоТаким образом, арбитражное сектор – к общежитию. Обойдя вокруг здания, Вита
торговых центров. Получить за «три
копейки», а не создавать с нуля – воры с которым якобы заключил дело может стать уголовным. Что тут подошла к трем мужчинам и указала на одного из них.
нормальная практика для подобных Коломейцев, никакие работы на можно сказать?! Наверное, баналь- Подозреваемый сознался в содеянном.
данном объекте не производил, де- ное – жадность губит. Привычная
Еще одно преступление раскрыто в Сельцо с учадельцов.
В октябре 2012 года между ООО нежные средства не получал, сделок схема бизнеса дала сбой, а попытка стием кинолога и служебной собаки. При проведении
«Дилер» и Коломейцевым был под- ни с ним, ни с ООО «Дилер» не за- урвать «с поганой овцы хоть шер- обыска в доме 66-летнего местного жителя старший
писан договор купли-продажи не- ключал. Об этом он уведомил суд и сти клок» может иметь еще более сержант полиции Алексей Романов со своей служебной собакой Лютой искал взрывчатые вещества. Чутье
движимости и земельного участка, местное отделение полиции, когда печальные последствия.
Впрочем, возможно, история ста- собаки помогло обнаружить два места, где были спряпо условиям которого предприни- к нему обратились.
И вот интересный парадокс – нет примером – примером того, как таны семь снарядов времен Великой Отечественной
мателю были проданы несколько
войны.
объектов недвижимости, располо- бизнесмен утверждает, что ниче- не надо вести бизнес!

ЖАДНОСТЬ ГУБИТ

ИЩЕЙКИ ВЗЯЛИ СЛЕД

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 Т/с «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, 02.45 Т/с «Версия»
(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, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Смерть под
парусом» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Иван
Янковский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.55, 14.30, 17.25,
00.55 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)
11.30 «Фабрика скорости»
(12+)
12.25 Футбол. «Фиорентина» – «Лацио» (0+)
15.20 Bellator. Фрэнк Мир
против Роя Нельсона (12+)
18.05 «Мастер спорта» (12+)
18.15 Континентальный
вечер (12+)
18.50 Хоккей. «Ак Барс» –
«Амур» (12+)
21.35 «Локомотив» – «Спартак». Live» (12+)

22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.55 Футбол. Испания –
Аргентина (12+)
01.30 Х/ф «Никогда не
сдавайся-2» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.20 Х/ф «Одиночка»
(16+)
06.50 Х/ф «Реальный
папа» (12+)
08.25 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
19.00 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 «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 «Робот по имени Чаппи» (18+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
08.10 Х/ф «Маленькое
одолжение» (16+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи»
(0+)
12.15, 18.15, 00.20 Власть
факта (0+)
12.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
13.25 «Поколение, уходящее в вечность»
(0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15 Д/ф «Повелитель
марионеток» (0+)
16.55 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида
Зорина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мария Терезия
– теща и свекровь
всей Европы» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
23.50 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 «Жатва смерти» (12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Как создавали атомную бомбу» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)

ВТОРНИК
29 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 Т/с «Мосгаз» (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, 03.40 Т/с «Версия»
(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, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.10 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Дарья
Юргенс» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30 «Рабовладельцы XXI
века» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 12.20, 15.00, 18.55,
22.20, 00.40 Все на
«Матч» (12+)
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол
(12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Кямран
Аббасов против
Себастьяна Кадестама (12+)
16.00 Bellator. Виталий Минаков против Хави
Айялы (12+)

18.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
18.35 Восемь лучших (12+)
19.25 Баскетбол. «Химки»
– «Панатинаикос»
(12+)
22.40 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Саутгемптон» (12+)
01.10 Футбол. «Витесс» –
«Де Графсхап» (0+)

5-й канал
05.40, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
19.00 Т/с «След» (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 «Первый мститель: противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Мария
Терезия – теща
и свекровь всей
Европы» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург» (0+)
12.30, 18.15, 00.45 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.20 90 лет Ясену Засурскому (0+)
13.55 Цвет времени (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида
Зорина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Австрийская
императрица Сисси» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.50 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 «На острие прорыва» (12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». «Грузия» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Константин Недорубов (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
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СРЕДА
30 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 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Подлинная история
русской революции» (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 «Версия» (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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт»
(12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский
заговор» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Журбин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Трюфельный
пес королевы Джованны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины
Лидии ФедосеевойШукшиной» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 20.55,
00.25 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. «Бохум» –
«Бавария» (0+)
11.35 Футбол. «Брешиа» –
«Интер» (0+)
13.40 Бокс. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора (12+)
16.20 Футбол. «Барселона»
– «Вальядолид» (0+)

18.25 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. ЦСКА –
«Уфа» (12+)
21.15 «Однажды» (12+)
21.50 Английский акцент
(12+)
22.25 Футбол. «Ливерпуль»
– «Арсенал» (12+)
01.00 Баскетбол. «Жальгирис» – «Зенит» (0+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия» (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, 15.00 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 «Убийца-2. Против всех» (18+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Австрийская императрица
Сисси» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита Богословский» (0+)
12.30, 18.15, 00.30 «Что
делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.25 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида
Зорина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
23.50 Д/ф «Соловецкий.
Первый и последний» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 «Воздушная тревога» (12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». «Прибалтика» (12+)
19.40 «Последний день».
Георгий Юматов
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)

ЧЕТВЕРГ
31 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 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Подлинная история
русской революции»
(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 «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых… Обнищавшие звезды»
(16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет
для звезды» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги.
Игорь Коломойский» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 12.45, 17.25, 22.00
Все на «Матч» (12+)
08.35 Футбол. «Боруссия»
– «Боруссия» (0+)
10.40 Футбол. «Зенит» –
«Томь» (0+)
13.15 Футбол. «Ювентус» –
«Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. «Челси» –
«Манчестер Юнайтед» (0+)

телевидение
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18.25 «Тает лед» (12+)
19.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Ростов»
(12+)
23.10 Восемь лучших (12+)
23.30 Д/с «Боевая профессия» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. Денис
Гольцов против
Сатоши Ишии (16+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
19.00 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 «Апокалипсис»
(18+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.15, 17.25 Цвет времени
(0+)
13.25 Абсолютный слух
(0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида
Зорина (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 «Морской бой. Правила игры» (12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет».
«Украина» (12+)
19.40 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

ПЯТНИЦА
1 ноября
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+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Горячий лед». Гранпри 2019 (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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для
смеха». Семен
Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Деревенщина»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Версия» (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 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (18+)
01.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Миссис Брэдли»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… Обнищавшие звезды»
(16+)
15.45 Х/ф «Женская версия» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Красная лента»
(16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет
для звезды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 18.55,
23.55 Все на «Матч»
(12+)
09.00 Футбол. «Хетафе» –
«Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших (12+)
11.55 Регби. ЧМ. Матч за
3-е место (12+)
14.40 Смешанные единоборства. Денис
Гольцов против
Сатоши Ишии, Максим Гришин против
Джордана Джонсона (12+)

16.40 «Четыре года за
один матч» (12+)
17.00 «Спартак» – «Ростов». Live» (12+)
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
19.20 Хоккей. «Авангард» –
«Амур» (12+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» –
ЦСКА (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Братаны-4»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2»
(16+)
18.45, 00.45Т/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 «Не ешьте это!»
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
(0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55 Т/с «Шахерезада»
(16+)
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь» (0+)
12.10 Открытая книга (0+)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
(0+)
13.05 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.50, 18.30 Красивая
планета (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
17.35 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец
императора тайги»
(0+)
08.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.55, 10.05, 14.05 Т/с
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
19.00 Т/с «Орден» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)

СУББОТА
2 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошенным
гостем…» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Гранпри-2019 (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 Х/ф «Почему он?»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Перекресток»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
01.00 Х/ф «Сила любви»
(12+)

НТВ
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+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Актерские судьбы»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех»
(12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (0+)
13.50 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)
18.00 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское
убийство» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с
мандатом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
01.20 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»
(16+)
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06.55 «Битва чемпионов»
(12+)
07.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
09.55 Все на футбол!
(12+)
10.55 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
11.25 Реальный спорт.
Регби (12+)
11.55 Регби. ЧМ. Финал
(12+)
13.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат»
(12+)
15.55 Гандбол. «РостовДон» – «Эсбьерг»
(12+)
17.50, 23.20 Все на «Матч»
(12+)
18.25 Футбол. «Зенит» –
ЦСКА (12+)
21.30 Бокс. Мухаммад
Якубов против
Абрахама Монтойя.
Евгений Тищенко
против Исы Акбербаева (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при
США (12+)
01.00 Гандбол. «Чеховские
медведи» – «Кристианстад» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: собачья
работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
19.30 Х/ф «Разлом СанАндреас» (12+)
21.40 Х/ф «Армагеддон»
(12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый»
(12+)
02.20 Х/ф «Убийца-2. Против всех» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+)
09.30, 15.15 Телескоп (0+)
09.55 «Передвижники»
(0+)
10.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.55 Земля людей (0+)
12.25 Д/ф «Кантабрия –
волшебные горы
Испании» (0+)
13.20 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
13.45 Концерт оркестра
им. Н.П. Осипова
(0+)
15.40 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу
летит» (0+)
16.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
18.30 Большая опера-2019
(0+)
20.35 Х/ф «Игрушка» (16+)
22.10 Спектакль «Мнимый
больной» (16+)
00.25 «Креольский дух»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Ульяновы. Засекреченная семья» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Россия
молодая» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.50, 09.00 Бокс. Сергей
Ковалев – Сауль
Альварес (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» (12+)
16.00 «Звезды «Русского
радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.25 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Горячий лед». Гранпри 2019 (12+)
00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Бенефис Е. Степаненко «Свободная,
красивая…» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» (12+)
01.50 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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
09.05 Концерт, посвященный службе
судебных приставов
России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь…»
(12+)
12.45 Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» (12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать»
(12+)
00.25 «Он и она» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
06.30 Футбол. «Реал» – «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок
мира (12+)
09.10 Футбол. «Рома» – «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. «Торино» –
«Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лед» (12+)
13.50, 00.15 Все на «Матч»
(12+)
14.30 Баскетбол. «Химки» –
УНИКС (12+)
17.20 Хоккей. «Авангард» –
«Динамо» (Москва)
(12+)
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» – ЦСКА. Live»
(12+)

20.45 После футбола (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при
США (12+)
00.45 «Дерби мозгов» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Свои. Полтора
часа в аду» (16+)
05.25 Т/с «Свои. Образцовая семья» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева» (16+)
07.00 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с
собой» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Стас Пьеха. На
краю пропасти» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(12+)
13.10 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
17.05 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.00 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
01.10 Т/с «Белая стрела»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
(6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(0+)
19.20 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
23.40 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9: собачья
работа» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Игрушка» (16+)
11.45 Письма из провинции
(0+)
12.10 Диалоги о животных
(0+)
12.55 «Другие Романовы»
(0+)
13.20 Д/с «Запечатленное
время» (0+)
13.50 Балет П. И. Чайковского «Спящая
красавица» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг Николая
Цискаридзе» (0+)
18.05 Д/ф «Вертинский.
Одинокий странник»
(0+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.20 70 лет Александру
Градскому (0+)
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» (0+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин.
Великий маленький
бродяга» (0+)
00.20 Д/ф «Кантабрия –
волшебные горы
Испании» (0+)
01.10 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
(12+)
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

здравоохранение

10
Темп и условия современной жизни накладывают свой
отпечаток и на трудовые будни. Сегодня, чтобы быть
профессионалом высокого
уровня, нужно экстренно принимать решения. Такая психологическая нагрузка и создает почву для разного рода
болезней.
Сохранять здоровье работников будут через корпоративные программы. На Брянщине, как и во всей стране,
реализуется национальный
проект «Здравоохранение».
Одна из главных его целей –
снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. Для этого
намечены и уже выполняются
разные задачи по улучшению
работы медицинских организаций и наиболее полному охвату населения медицинскими услугами.
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ВЫЖИТЬ НА РАБОТЕ

Как хотят нас избавить от общих и профессиональных болезней?

НАУЧНЫЙ
ПОДХОД
Сегодн я у жесточи лись
требования к качеству работы, растет объем заданий
и получаемой информации,
при этом нужно постоянно
концентрироваться на мелочах, экстренно принимать
решения... Выдержать такую
большую ответственность и
нагрузку могут не все, у когото здоровье подрывается.
Но любой врач знает, что
предупредить болезнь менее
затратно и более эффективно,
чем дать ей развиться и потом лечить. Именно на предупреждение и профилактику
направлены корпоративные
программы укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.
На первый взгляд, можно
подумать, что на Брянщине решили вспомнить опыт
прошлого и возродить так
называемую производственную гимнастику, которая
применялась на заводах и
фабриках времен Советского Союза. Тогда сотрудники
предприятий прерывали свои
занятия, отходили от станков и под руководством физоргов и звуки спортивных
маршей выполняли физические упражнения. Это действительно приносило свои
плоды.
Но в департаменте здравоохранения Брянской области
применили научный подход
– на основе статистических
данных сделали анализ, ко-

Сегодня люди должны работать в режиме многозадачности и быстро
принимать решения, но выдержать такую нагрузку организму непросто.

торый наглядно показа л:
болезни и нездоровый образ
жизни сотрудников не приносят выгоды работодателям
и радости самим работникам
предприятий.

подвержены различным заболеваниям, решило показать всем хороший пример.
Так, мед и ц и нск ие работники не всегда уделяют
должного внимания соб-

Предупредить болезнь менее затратно и более эффективно,
чем лечить ее, а потому именно на профилактику направлены
корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников
на рабочем месте.

ПОКАЗАТЬ
ПРИМЕР
На сохранение и укрепление здоровья населения,
минимизацию воздействия
вредных факторов на человека, достижение оптимального качества жизни и направлен региональный проект
Брянской области «Укрепление общественного здоровья».
Руководство департамента
здравоохранения, заботясь о
населении Брянщины, в том
числе и о своих сотрудниках,
которые, как и остальные,

Работодатели должны будут заняться предупреждением и профилактикой болезней у сотрудников.

охранения Брянской области
была разработана и утверждена модельная корпоративная
программа укрепления здоровья на рабочем месте.

ВЗЯТЬ
НА ВООРУЖЕНИЕ

В начале октября вопрос
«О модельных корпоративных
программах по охране труда
ственному здоровью, а в ре- и укреплению здоровья разультате ежедневного обще- ботников предприятий» уже
ния с пациентами нередко обсуждался на заседании Обвообще перестают реаги- ластной трехсторонней коровать на появление у себя
симптомов болезни, требующей специализированной
помощи. Не секрет, что порой врачи формально относятся и к профилактическим
осмотрам, а при выявлении
заболеваний лечатся самостоятельно, не обращаясь за
помощью к коллегам. Безусловно, все это сказывается и
на результатах их профессиональной деятельности.
При этом доктор должен
быть для пациента примером,
в первую очередь – здорового образа жизни. В этом и миссии по регулированию
заключается необходимость социально-трудовых отношеразработки корпоративных ний под председательством
программ по охране и укре- заместителя губернатора Ниплению здоровья работников колая ЩЕГЛОВА.
медицинских организаций.
На заседании этой комисПрофилактика недугов пу- сии работодателям Брянтем борьбы с вредными при- ской области рекомендовавычками и факторами риска ли разработать и внедрить
развития болезней, ведение модельные корпоративные
правильного образа жизни программы по охране труда
улучшат и здоровье самих и укреплению здоровья сомедработников, и состояние трудников предприятий и орздоровья населения в целом. ганизаций, а профсоюзным
Именно поэтому для дости- организациям – инициирожения поставленных задач и вать включение в коллективповышения приверженности ные договоры и соглашения
работников здоровому образу обязательства по разработке
жизни департаментом здраво- и внедрению таких программ.

А чтобы эта инициатива
получила дальнейшее развитие, Региональному объединению работодателей
рекомендовали выявить и
распрост ран и т ь л у ч ш ие
практики разработки и внедрения модельных корпоративных программ.
Координировать дальнейшее внедрение корпоративных программ укрепления
здоровья и оказания методической поддержки организациям всех форм собственности определили департаменту
здравоохранения Брянской
области. На него возложено
и осуществление межведомственного взаимодействия
с другими региональными
исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления, а также Федерацией профсоюзов Брянской области и Брянской
областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей – Региональным
объединением работодателей.
Кроме того, для дальнейшего сохранения и укрепления здоровья сотрудников
организаций и предприятий
Брянской области правительство региона рекомендует ответственным руководителям
разработать и утвердить программу и план реализации
мероприятий по укреплению
здоровья сотрудников подведомственных организаций на
рабочем месте, взяв за основу
предложенную департаментом здравоохранения Брянской области типовую программу.
Андрей ВЕСЛОВ.
Фото pixabay.com
«АиФ.Брянск».
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шаг навстречу
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Об изменениях
в законодательстве
о выплатах
на одного ребенка

Троицы, И.А. Кузьмин (издательский дом «Истоки»),
Р.Р. Туйкин (тренинговая
компания «Вершитель»).
Для того чтобы семейные ценности были восприняты обществом и,
прежде всего, подрастающим поколением, необходимо формировать позитивный образ семьи. Образ
С 2020 года изменяется порядок предоставления ежесчастливой семьи, где все
месячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
любят друг друга, должен
стать притягательным и первого ребенка.
Данная выплата входит в число мероприятий регижеланным. Самое сильное
воздействие на формиро- онального проекта «Финансовая поддержка семей при
вание семейных ценностей рождении детей» национального проекта «Демография»
оказывает опыт собствен- и направлена на оказание финансовой поддержки нужной семьи – отношение дающимся семьям в связи с рождением (усыновлением)
родителей, бабушек-деду- первого ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновшек, однако велика и роль
общества. Уроки в школах, лением) первого ребенка назначается и выплачивается в
просмотренные фильмы, соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
передачи на телевидении г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеюпять денежных выплат при Е.А. Михайловой. Эффекдолжны пропагандировать щим детей». Действие данного закона распространяетрождении детей, включая тивность поддержки насеся на граждан Российской Федерации, постоянно прополноценную семью.
региональный материн- ления будет проявляться в
Участники рекомендо- живающих на территории РФ, в случае, если ребенок
ский (семейный) капитал, случае применения гибковали всем СМИ, особенно рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 г., являа также реализуются меро- го подхода при распределенаходящимся в государ- ется гражданином РФ и если размер среднедушевого
приятия по экстракорпо- нии средств и направлении
ственной и муниципаль- дохода семьи не превышает полуторакратную величину
ральному оплодотворению. их на те мероприятия, ко- ной собственности, ввести прожиточного минимума трудоспособного населения,
Общий объем средств на торые могут повлиять на контроль за публикация- установленную в субъекте РФ за второй квартал года,
данные мероприятия в пе- ситуацию либо ее разре- ми с точки зрения соот- предшествующего году обращения за назначением укариод до 2024 года состав- шить. В этом свете особо ветствия семейным ценно- занной выплаты. В этом году 1,5-кратная величина проляет 3731,22 млн рублей.
отмечен потенциал неком- стям, принципам морали житочного минимума на одного члена семьи в Брянской
Понимая важность уси- мерческих организаций.
и нравственности. Регио- области составляет 16144,50 руб. А размер ежемесячной
ления материальной подКонечно же, не только нальным органам власти выплаты – 10029 рублей.
К категории граждан, имеющих право на получение
держки семей при рожде- материа льное стимули- учредить премии на лучнии детей, в регионе с 2020 рование является осно- ший сюжет на телевиде- ежемесячного пособия, относятся:
 женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка;
года по инициативе губер- вой крепкой и счастли- нии, публикацию в интер отец (усыновитель) в случае смерти женщины, обънатора Брянской области вой семьи. Государство нете, в соцсетях о семьях,
А.В. Богомаза планируется должно не только помо- отношениях в семье. Реко- явления ее умершей, лишения ее родительских прав;
 опекун ребенка в случае смерти женщины, отца
увеличить размеры выплат гать финансово семьям, мендовано оказывать ини материнского капитала. но и во взаимодействии с формационную поддерж- (усыновителя), объявления их умершими, лишения их
Опытом по вопросам общественностью давать ку популярным блогерам, родительских прав или в случае отмены усыновления
трудоустройства и переква- возможность гражданам пропагандирующим здоро- ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлификации женщин, нахо- самостоятельно зарабаты- вые семейные отношения.
лением) первого ребенка не назначается гражданам РФ,
дящихся в отпуске по ухо- вать и обеспечивать себя и
Рекомендовано рекламду за ребенком, поделилась свою семью. Важную роль ным агентствам при разра- если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) коначальник отдела управле- в этом занимает информа- ботке и размещении рекла- торого возникло право на получение указанной выплания государственной служ- ционная составляющая. мы использовать образы ты, находится на полном государственном обеспечении
бы по труду и занятости По словам шеф-редактора счастливой семьи, прово- и в случае лишения гражданина родительских прав в
отношении ребенка.
населения Брянской обла- неновостного контента, дить регулярные конкурсы
Для назначения ежемесячной выплаты в отдел социсти Ю.В. Роганкова. Как руководителя направле- среди лучших рекламных
альной защиты населения по месту жительства предобыло отмечено, действую- ния «Демография» ИТАР- агентств на лучшие ре- ставляются следующие документы:
щие программы обучения ТАСС К.С. Соловьевой, по кламные ролики, где ге заявление о назначении ежемесячной выплаты;
успешно реализуются и опросам, проведенным в роями являются благопо документы, подтверждающие принадлежность к
способствуют профессио- регионах Российской Фе- лучные семьи.
гражданству РФ заявителя и ребенка;
нальному росту и трудоу- дерации, только 44 проПред лагается прове свидетельство о рождении ребенка;
стройству женщин после цента респондентов знают сти разъяснительную ра выписки из трудовой книжки, военного билета или
выхода из отпуска по ухо- о национальных проектах. боту среди разработчи- другого документа о последнем месте работы (службы,
ду за ребенком.
При этом отмечен грамот- ков компьютерных игр с учебы), заверенные в установленном порядке;
О важности проведе- ный подход к мероприяти- целью включения в игры
 документы о размере доходов каждого члена семьи
ния социологических ис- ям по информационному позитивных элементов се- за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
следований и выявления сопровождению реализа- мейной жизни. Учредить подачи заявления;
именно тех потребностей ции национальных про- конк у рсы на л у ч ш у ю
 документ, подтверждающий реквизиты счета в кренаселения, которые воз- ектов в Брянской области. компьютерную игру, про- дитной организации, открытого на заявителя.
никают при решении теСемья, как сообще- пагандирующую семейные
В соответствующих случаях для назначения выплакущих проблем, а также о ство близких людей, не ценности, многодетность, ты представляются документы, подтверждающие смерть
мерах, в которых населе- может существовать без заботу о пожилых членах женщины, объявление ее умершей, лишение ее родиние нуждается и которые духовной составляющей. семьи.
тельских прав, отмену усыновления; справка из военвостребованы на данном О семейных ценностях в
Активно пропагандиро- ного комиссариата о призыве родителя (супруга) на воэтапе жизнедеятельности, своем выступлении гово- вать православные приме- енную службу.
Ежемесячная выплата назначается сроком на один
говорилось в выступле- рили С. Рысин, протоие- ры крепких семейных отнии советника генераль- рей Брянского кафедраль- ношений, таких как святые год. По истечении этого срока гражданин подает новое
заявление на срок до достижения ребенком возраста 1,5
ного директора ВЦИОМ ного собора во имя святой Петр и Феврония.
лет с предоставлением необходимых документов.
Для удовлетворения инфор- реа лизации культурных поЗаявление о назначении ежемесячной выплаты момационных потребностей, повы- требностей, решение семейных, жет быть подано в любое время в течение 1,5 лет со дня
шения интеллектуального потен- социальных и эмоциональных рождения (усыновления) первого ребенка.
циала и самообразования в ГБУ проблем граждан пожилого возВ случае если заявление о назначении ежемесячной
КЦСОН г. Клинцы и Клинцовско- раста и инвалидов, находящих- выплаты подано не позднее 6 месяцев со дня рождения
го района начала работать мо- ся на надомном обслуживании. ребенка, ежемесячная выплата осуществляется со дня
бильная библиотека.
Собрано свыше 500 экзем- рождения ребенка.
В остальных случаях ежемесячная выплата осущестИнновационная технология пляров художественной, научпомогает пожилым людям и но-публицистической и другой вляется со дня обращения за ее назначением.
С 1 января 2020 года вступает в законную силу Федеинвалидам, частично утратив- литературы, газет и журналов.
ральный
закон от 02.08.2019 г. № 305-ФЗ «О внесении
Сотрудниками
Центра
социшим способность к самообслуживанию, преодолеть одиноче- ального обслуживания была изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», продлевающий срок обство, поддерживает их общий проведена акция по сбору биращения граждан за получением ежемесячной выплаты
позитивный настрой, развива- блиотечного фонда, спонсорадо исполнения ребенком возраста 3 лет.
ет творческое мышление, спо- ми осуществлена подписка на
В соответствии с данным законом право на получение
собствует быстрой адаптации к газеты «Труд» и «Брянский ра- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлеизменяющимся условиям жиз- бочий». Специалист по социаль- нием) первого ребенка возникает в случае, если ребенок
ни, а также реализации куль- ной работе регистрирует и выда- рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 г., является
турных потребностей. Целевая ет необходимую литературу по гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода
аудитория мобильной библио- просьбе или заявке обслужива- семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
теки – граждане, находящиеся емого. Наиболее востребованы минимума трудоспособного населения, установленную в
на социальном обслуживании детективный жанр, любовные субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего
на дому и в отделении дневного романы и периодическая печать. году обращения за указанной выплатой.
Мобильное библиотечное обпребывания.
С 1 января 2020 года 2-кратная величина прожиточ«Книга – в каждый дом» – служивание играет существен- ного минимума трудоспособного населения, установленодна из новых форм работы ную роль в обеспечении мак- ного в Брянской области, будет составлять 23442 рубля.
в ГБУ КЦСОН г. Клинцы и симально возможного доступа А размер выплаты в 2020 году – 10606 рублей.
Клинцовского района, направ- к информационно-библиотечПолучить консультации по возникающим вопросам можленная на оказание услуг по ным ресурсам. Созданная мо- но в отделе социальной защиты населения по месту жиорганизации досуга, создание бильная библиотека пользуется тельства или в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
благоприятных условий для все большей популярностью.

СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА —
СБЕРЕЖЕНИЕ СЕМЬИ

18 октября в Брянске в
восьмой раз прошел Славянский международный
экономический форум. На
его площадках из года в
год обсуждаются самые
актуальные вопросы развития и взаимодействия
государства, бизнеса и
общества, определяются
приоритетные направления действий. В этом году
тематика форума посвящена сбережению и приумножению человеческого потенциала.
На одной из площадок
активно обсуждалась тема
«Сбережение народа – сбережение семьи», которая
приобретает особую актуальность в свете посланий
Президента Российской
Федерации В.В. Путина и
реализации национального проекта «Демография».
В дискуссии приняли
участие заместитель губернатора Н.М. Щеглов,
представители региональных и федеральных органов власти, общественных
организаций и СМИ.
Всем и у част н и кам и
дискуссии было отмечено,
что тема сбережения семьи
– многогранна, затрагивает
все аспекты жизнедеятельности: и духовные, и материальные, и финансовые.
Заместитель губернатора Н.М. Щеглов в своем
выступлении обозначил
те меры – и финансовые,
и нефинансовые, которые
принимаются на территории региона, по поддержке
семей с детьми. В рамках
региона льного проекта
«Финансова я под держка семей при рождении
детей» предоставляются

МОБИЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
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заповедная россия

Игорь Петрович Шпиленок – основа- поселка Белая Березка на берегу Десны,
тель и первый директор заповедника в Брянском лесу. Как-то я пришел туда
«Брянский лес», давний друг «Брянского весной и залюбовался первоцветами
рабочего». Блогер, лауреат конкурса Би- между старыми дубами и соснами. Тогда
би-си «Фотограф дикой природы» и отече- я впервые пожалел, что эту красоту не
ственного «Золотая черепаха», Шпиленок видят мама и бабушка, и понял, что мне
всегда интересен нашему брату-журнали- нужен фотоаппарат. Но пока мне купили
сту. Недавно интервью с ним опубликовал камеру, первоцветы уже отцвели. Я целый
сайт Русского географического общества. год мечтал, как буду их снимать. ДождалГлавная тема – борьба с браконьерами, ся весны, пришел туда и увидел трактора,
которую много лет ведут Игорь Шпиленок которые таскали срубленные бревна. По
и его близкие.
остаткам первоцветов ходили траки гусеПедагог по профессии, Игорь Шпиле- ниц. И в тот момент я себе пообещал, что
нок выбрал заповедное дело, которому попытаюсь снять хозяйственное ярмо с
решил посвятить себя еще подростком. Брянского леса. Мне было четырнадцать
«У меня было любимое место в 6 км от лет», – рассказал он корреспонденту РГО.
После вуза Игорь посе- деревеньки местное на- энергичный образ, нилился в лесу на кордоне и чальство возило именитых кто не поверит, что у него
начал собирать материа- охотников. Мне удалось нет бурной личной жизни.
лы по созданию заповед- быстро утвердиться, по- Повесть опубликовали в
ника. Он уже тогда пони- тому что я не стал ловить журнале, и ее прочитамал, что фотография – это на браконьерстве простых ла моя жена. В результате
сильный инструмент. По- трудяг, а занялся более началось долгое следствие:
этому много снимал. В 22 «крупной рыбой».
она выясняла, что я делаю
года опубликовал в «БрянНа меня стали органи- в лесу столько времени.
ском рабочем» благодаря зовывать наезды. Я в ответ Пришлось ей доказывать,
Александру Тимофеевичу написал статью и опубли- что «Черные ручьи» – хуНестику документальную ковал ее в газете «Совет- дожественное произведеповесть с фотографиями.
ская Россия». Это был фу- ние и я тут ни при чем.
– Она была огромная, в рор – люди, о которых я
– Как же это помогло в
десяти номерах, всю 4-ю писал, были уверены в борьбе с браконьерами?
страницу газета отдавала своей безнаказанности, а
– У нас в заповеднике
под эту повесть, и многие тут пошли кадровые пере- был один очень умный
ее читали. Всероссийское становки. Первый секре- профессиональный браобщество охраны приро- тарь обкома партии меня коньер, который грамотды тогда проводило среди тогда пристыдил: «Ну, что но собирал информацию.
СМИ конкурс на лучшую ж ты так! Мы тебя поддер- Ведь тут как: заповедник
публикацию по охране живаем, а меня из-за тво- собирает информацию о
природы. Я занял первое ей статьи упрекают, что я браконьерах, а браконьеместо, как и газета «Брян- веду плохую кадровую ра- ры собирают информацию
ский рабочий», опублико- боту!» Но от сотрудниче- об инструкторах. Он нас
вавшая мою повесть. Ру- ства не отказался.
просто измотал: мы его
ководитель Общества по
– Мстить не стал за то, ждали в одном месте, он
охране природы приехал что вы по партийной но- в это время ловил рыбу в
в Брянск, пришлось орга- менклатуре проехались?
другом. Мы ставили две
низовать целую экспеди– Сверху мести не было, группы, а он оказывался
цию, чтобы до меня до- а вот со стороны людей, с в третьем месте. Мы все
браться, – говорит Игорь которыми я входил в кон- перекрывали – он вообще
Петрович. Эта история фликт, была. Я тогда хотел не приезжал.
дошла до первого секре- купить дом за пределами
Я узнал от своих осветаря обкома партии, и он заповедника. Присмотрел домителей, что эфир запоочень помог группе энту- подходящий вариант, об- ведника прослушивается.
зиастов. Так, был создан судил условия продажи, И повел радиоигру, но
«Брянский лес». В 27 лет они меня не устроили. Но не с ним, а с его женой.
Шпиленок стал его дирек- слух-то пошел, что я ку- Дело в том, что он уезжал
тором и проработал в этой пил этот дом. И его со- на браконьерство ночью,
должности 10 лет.
жгли. Именно поэтому я на период, когда начина– На первого директо- живу в кирпичном доме: ет замерзать лед – в это
ра заповедника ложится учел опыт. Таких ситуа- время очень успешно идет
большая ответственность, ций было довольно много. лов рыбы на зимовальных
потому что он закладыва– Сложно было ловить ямах. И мы сумели создать
ет традиции. Надеюсь, что браконьеров?
у его жены впечатление,
мне это удалось. Очень по– Это было интерес- что он ездит не на рыбалмогал отец. Когда я отпра- но. Их нужно было пере- ку, а на любовные встревился жить на кордон, он играть. Если выехать на чи. В результате жена запереехал ко мне и устро- моторной лодке, в форме, крыла его на десять дней
ился лесником. Поддер- с оружием, все браконье- под домашний арест. Поживал меня в хозяйствен- ры разбегутся. Сейчас из- слала в погреб за огурцами
ном плане – мы корову за сотовых телефонов еще и заперла. Это, возможно,
завели, огород...
сложнее: ты мотор завести не самый законодательно
Когда образовался за- не успел, а уже все на сто верный способ бороться с
поведник, меня обязали километров вокруг знают, браконьерами, но очень
принять в штат всех лю- что выезжает оперативная эффективный, как выясдей, проживавших на его группа. Но и тогда надо нилось...
территории, такая была было маскироваться.
Я всегда мечтал о Камсоциальная защита. В их
Я любил изображать чатке. Для начала поехал
числе я взял на работу и туриста – плыву на бай- на две недели в Кроноцотца. Получается, что не дарке, посадил девушку кий заповедник и осталотец на меня повлиял как с веслом, транзисторный ся там на пятнадцать лет.
природоохранник, а я на приемник включил... Та- Камчатка – наименее изнего. Глядя на то, как идет ких браконьеры не боят- мененный субъект РФ, там
дело, он увлекся, особенно ся, игнорируют, и можно преобразовано человеборьбой с браконьерами, – брать их «тепленькими». А ком около 5% ландшафта.
вспоминает Шпиленок. – один раз решение пробле- Огромная незаселенная
Сейчас отцу 84 года, но мы мне невольно подска- земля, куда белые люди с
он до сих пор ежедневно зала моя первая жена.
огнестрельным оружием
ходит в лес своими ста– Она тоже в заповедни- пришли всего 300 лет нарыми маршрутами, толь- ке работала?
зад, так что у животных
ко уже не в заповеднике,
– Нет, она тогда рабо- нет генетического страха
а по его границе. Ревниво тала в школе. Это сейчас перед человеком. Это потак следит, справляются стала сотрудницей «Брян- следний рай на земле, где
ли с браконьерами моло- ского леса» – работает в медведи, лисы и другие
дые инспекторы.
отделе экологи ческого звери нас не боятся, не
– Много браконьеров в просвещения заповедника. убегают – им уступать до«Брянском лесу»?
В то время писатель Геор- рогу приходится.
– Уже много лет, как в гий Метельский написал
Оказалось, там те же
самом заповеднике брако- повесть «Черные ручьи» о проблемы, что и в других
ньерства нет совсем, наши создании заповедника. Он заповедниках, – дефицит
инспектора охраны зна- вывел меня в качестве ли- кадров. Когда я в 2004
ют свое дело. А в период тературного героя, точнее, году оказался в Долине
становления заповедника троих – слишком много гейзеров, разговорился с
там промышляли целые событий оказалось для од- директором Кроноцкого
браконьерские семьи. Лес ного персонажа. При этом заповедника. И в итоге
– это ведь не только день- он считал, что для сюжета он взял меня инспектоги, но и административ- главному герою необходи- ром, сначала в ту самую
ный ресурс. В некоторые ма любовница: мол, очень Долину гейзеров. Потом я
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попросился в самые глухие места Кроноцкого заповедника, где людей вообще нет. Однажды год
прожил вообще без цивилизации, среди диких животных. Сам одичал тогда.
...Следить, насколько в
таком далеком месте соблюдаются законы, очень
сложно. И в начале 2000-х
там было оголтелое браконьерство, промышленное
браконьерство, особенно на территории ЮжноКамчатского федера льного заказника, которая
была относительно новой.
Заготавливали икру, стреляли медведей на желчь,
на мысе Травяной была
частная гостиница, летали
частные вертолеты. Камчатская элита подмяла под
себя эту часть Камчатки,
и сотрудники заповедника, включая директора,
особых прав не имели. А
территория-то федеральная.
Все это сильно било по
имиджу заповедной системы. И Всеволод Борисович Степаницкий, который много лет бессменно
руководил заповедной системой, предложил мне
попробовать изменить
ситуацию. Мой старший
сын тогда работа л начальником охраны заповедника «Курильский». И
Степаницкий решил: «Тихон созрел для работы на
Камчатке. Поручать эту
миссию местному человеку нельзя, его просто растопчут». Тихона перевели
на Камчатку на должность
заместителя директора.
– Со стороны кажется,
что «миссия невыполнима».
Как же вы справились?
– Операция по разорению коммерческого браконьерства готовилась в
тайне. Через руководство
заповедника нельзя было
действовать ни в коем случае. Моя жена, будучи директором природоохранного фонда, нашла деньги
для экипировки оперативной группы. Мы собрали
лучших оперативников из
нескольких удаленных от
Камчатки заповедников.

Создали элитную группу
по борьбе с браконьерством: взяли самых опытных, надежных и сильных
духом.
Они приехали под видом богатеньких туристов.
Ходили по озеру, знакоми лись с корру мпированными инспекторами
и структурой в целом, обсуждали контракты. Такие,
например, диалоги были:
«Мы из Сочи, нам бы туда
икорки родственникам отвезти». – «А сколько вам
надо?» – «Ну, не везти же
пару килограмм. Тонну».
– «Тонны сегодня нет, но
600 кг есть. Пойдем, покажу. Вкусная». Им показывали тайники, давали
икру на пробу и с собой
еще банку... Через две недели на озере наши оперативники знали всю ситуацию.
А я в это время бегал
по Петропавловску-Камчатскому, закупал для них
форму, фонарики, спальные мешки и т.п. Их оружие лежало до поры в тайном месте. И вот наступил
час Х: Степаницкий организовал приказ министерства, они переоделись в
форму и успешно провели операцию.
...С оперативной группой работал кинооператор,
мой брат Дима Шпиленок.
Он снимал происходящее,
быстро монтировал, пересылал фильм, и его тут же
показывали на двух-трех
федеральных каналах. А
там так ие ка дры: сотни килограммов изъятой
икры, бросающиеся на инспекторов браконьеры... и
уже ничего не утаишь. Мы
все хорошо спланировали,
и дело получилось очень
резонансным.
– Тихон и дальше продолжил работу в Кроноцком
заповеднике?
– Да, министерство
назначило его директором, чтобы удержать завоеванные позиции. На
самом деле второе оказалось сложнее, потому что
там было столько заинтересованных лиц... Тихону
угрожали, пытались устра-

ивать провокации. Но мы
все делали публично, у
нас выходили телепередачи, публикации. Тихона
поддержал бывший тогда
министром природных ресурсов и экологии Трутнев,
он даже сумел привезти в
заповедник Путина, которого впечатлили медведи
в огромном количестве
и первозданная природа.
Когда Кроноцкий заповедник поддержал Президент РФ, наши противники поутихли.
Это была первая масш т а бн а я по б ед а н а д
ком ме рче ск и м бр а ко ньерством, с которым
сражаться очень тяжело.
В 2016 году Тихон умер
от онкологии, и его имя
было присвоено ЮжноКамчатскому федеральному заказнику, где такими
усилиями при его руководстве удалось навести
порядок. Теперь его дело
продолжает его брат, мой
второй сын Петр. К этому
времени он успел поработать в оперативной группе.
– Подозреваю, что проблемы в Кроноцком заповеднике по-прежнему бывают?
– Конечно! Такая богатая природа, множество
людей хотели бы контролировать эти ресурсы. Сотрудников постоянно испытывают на прочность.
Например, совсем недавно
попытались оттяпать находящееся в центре заповедника Кроноцкое озеро,
чтобы использовать его в
рыбопромышленных целях. Там все время приходится вести баталии. Здоровья это не прибавляет,
но характер закаляет хорошо.
– Ваши дети, наверное,
с младых ногтей характер
закаляли?
– Да, они же выросли в
лесу, на кордоне. В десять
лет уже помогали ловить
браконьеров. Когда Пете,
нынешнем у дирек тору
Кроноцкого заповедника,
было лет 12, мы поехали
покататься на санях в охранной зоне заповедника.
И нарвались на 11 охот-
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ников, девять из которых
оказались сотрудниками
местного райотдела милиции. Мы прервали им
охоту, а они тут же сказали, что есть ориентировка: похожий на меня человек находится в розыске,
и они должны немедленно
меня арестовать.
– Неужели арестовали?
– Не получилось. Хотя
у меня даже оружия не
было, только фотоаппарат-мыльница. Зато была
уверенность в себе и в собственной правоте. В результате состоялось 16 заседаний районного суда:
судья был близким приятелем замначальника милиции, возглавлявшего эту
группу браконьеров. Если
бы их признали виновными, им бы пришлось уйти
с работы. А до пенсии
оставалось кому год, кому
полгода... и судья начал
всячески затягивать дело.
Они за это время постепенно уходили на пенсию. Один вообще поехал
в Чечню, остался на два
срока, там ведь год за три
шел – боевые действия.
Вернулся оттуда орденоносцем. И закончилось
тем, что все эти офицеры
получили милицейскую
пенсию. Только после 16го заседания признали их
вину. Как гражданским
лицам, им угрожал всего
лишь небольшой штраф.
Так Петя еще в детстве
увидел, что мир устроен непросто. И сейчас, я
думаю, он уже ничему не
удивляется. Вот так формируется династия.
– Когда же вы находили время зверей и природу

фотографировать, да еще
и блог вести?
– Блог я всерьез начал
вести, когда на год на
Камчатке оказался. Там
опять был наезд на заповедник: гру ппа камчатск их товарищей нашла группу товарищей в
Южной Корее, которые
захотели инвестировать
в строительство гидроэлектростанции в центре заповедника на реке
Кроноцкой. И губернатор
Камчатки под их влиянием написал письмо Трутневу, предлагая построить
в заповеднике гидроэлектростанцию. Тогда директором заповедника был
Тихон, он забеспокоился, поскольку эти люди
получили поддержку «в
верхах».
И я предложил поехать
на эту реку, поселиться
там и вести блог обо всем,
что там происходит: о животных, вулканах, природе. Я решил, что постараюсь влюбить людей в эту
местность. И если бы понастоящему грянул гром,
мы бы могли получить
общественную поддержку.
Я поселился там чуть
ли не в скиту, со спутниковой тарелкой. И начал
ежедневно рассказывать о
простодушном лисе Кузе,
его подруге Кузине и лисе
Алисе, с которой у них образовался любовный треугольник – целая сантабарбара была. О жизни
другого лиса, Злодея Злодеевича, о медведе Робинзоне и медведице Суземке,
о диком северном олене
Соседе, о лосихе Машке.
Я со всеми ними позна-

заповедная россия
комился, жил как в раю
– никто из животных от
меня не шарахался, я их
фотографировал и рассказывал людям об их жизни.
Что это сработало, стало ясно, когда я опубликовал печальную историю
гибели Злодея Злодеевича: в первый день у поста
было 200 тысяч прочтений, во второй – 300 тысяч и тысячи комментариев. С одной стороны, было
тяжело, я лиса искренне
любил. С другой, я понял,
что у людей появилось отношение к этой местности,
они увидели, что место
уникальное и его нельзя
разрушать.
К счастью, здравый
смысл победил, и мне
не пришлось привлекать
эту тяжелую артиллерию.
Министерство природных
ресурсов объяснило тем
людям, что строить гидроэлектростанцию в центре
биосферного заповедника
– плохая идея. Не говоря
уж о том, что она не несет
никакой экономической
выгоды: передача электроэнергии по такому рельефу обойдется дороже, чем
строительство этой ГЭС.
А я написал книгу о
том, как там жил, называется «Мои камчатские
соседи», она уже шесть
изданий выдержала...
– Петру легко было подхватить дело, которым занимался Тихон?
– Он хочет служить природе по-настоящему. И делает все по максимуму, у
него много задумок. Ему
очень хочется продолжить
дело брата, и он использует опыт Тихона. Кроме
того, Петя любит эти места. Он же не сразу стал
там директором, сначала работал в оперативной
группе, исходил пешком
Юж но-К ам чатск ий заказник. Начинал с того,
что отправился с группой на 40 дней по северной границе заповедника.
Это самое труднодоступное место Камчатки, туда
вообще нет дорог. Либо
вертолет, либо пешком
много-много дней. Если
полетишь на вертолете,
браконьеров не найдешь:
они услышат гул, поймают
переговоры вертолетчиков
по радиосвязи, и все. Отсюда и многонедельные
походы. К моменту возвращения оперативники
группы теряли до 15 кг
веса. Но, несмотря на все
сложности, они приходили с горящими глазами...
Мы бьемся за то, что
мы любим. Потому и возникла идея влюбить людей в обитателей реки
Кроноцкой. Не любишь
ты родину – не будешь
жизнь отдавать за нее. Не
любишь человека – останешься равнодушен к его
неприятностям. А любовь
заставляет бороться.
(сайт rgo.ru)

«Такие рейды для Камчатки – вполСамый запоминающийся рейд прохоне нормальная ситуация. Заброска очень дил во время извержения вулкана Кизидорогая, только вертолетами. Поэтому мена. Когда шли через перевал рядом с
все продукты несли на себе. У каждого на ним, мимо нас летали вулканические бомстарте обычно от 50 кг, лямки и плечи бы и сходили селевые потоки, мы пару раз
трещали. У меня до сих пор иногда спра- чуть в них не погибли. Где-то к четырем
шивают: «Ты чего хромаешь?» На самом часам утра мы спустились к запланироделе я не хромаю, просто от длительных ванному месту ночевки, и оказалось, что
нагрузок под таким рюкзаком, – а еще селевой поток перекрыл реку, все вокруг
же оружие и фотооборудование, – все затоплено. Сил двигаться уже не было,
тело перекосило. Шли в общей сложности поэтому мы привязали себя к деревьям –
по 500 км. К завершению рейда рюкзаки так и спали...»
весили уже по 10–15 кг.
(Петр ШПИЛЕНОК).
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На страже закона

САМЫЙ НАРОДНЫЙ

в армии, я пришел на службу в полицию.
Сначала работал в патрульно-постовой
службе, затем мне предложили перейти
в участковые.
– Каким должен быть сельский участковый?
– Прежде всего, хорошо знать свой
участок и людей (чем занимаются и где
работают, какие у них проблемы). Обязательно реагировать на все жалобы и
заявления граждан. Нет и не должно
быть ни одного вопроса, не касающегося участкового. А иногда надо неожиданно появиться в нужное время в нужном
месте.
– И когда такое было в последний раз?
– 14 октября пришлось выезжать по
тревожному звонку. Поздно вечером в
дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о семейном скандале в
поселке Вельяминово. Выехали на место
По итогам онлайн-голосования побе- происшествия со старшим оперуполнодителем регионального этапа Всерос- моченным уголовного розыска Евгением
сийского конкурса «Народный участко- Макеевым. А там не банальная ссора – в
вый-2019» стал Константин Артамонов из доме двое серьезно пострадавших людей.
Карачевского РОВД. В административный В приступе ревности хозяин металличеучасток Константина Александровича вхо- ским заточенным прутом нанес ранения
дят 25 населенных пунктов, где живут бо- двум приятелям. У одного резаная рана
лее 1600 человек. За девять месяцев с. г. шеи, у другого разбита голова. Не пояон выявил 117 административных право- вись мы вовремя, неизвестно чем дебош
нарушений, раскрыл 3 кражи, рассмотрел мог окончиться... Пришлось лично до358 жалоб и заявлений граждан.
ставлять пострадавших в приемный по– Константин Александрович, расска- кой больницы.
Константина Артамонова ждет участие
жите немного о себе.
– Я пошел по стопам отца, который ра- во Всероссийском этапе конкурса «Наботал участковым. Он часто брал меня с родный участковый-2019». Пожелаем ему
собой. Поэтому, окончив вуз и отслужив победы и поддержим нашего земляка!

Далекое — близкое

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

120 лет назад, 21 октября 1899 года, в Новозыбкове родился известный
кинорежиссер, сценарист
и педагог, народный артист СССР Григорий Львович Рошаль.
В годы Граж данской
войны Рошаль был режиссером детских театральных зрелищ в разных городах страны. В 1921–1923
годах учился в Высших
режиссерских мастерских
Всеволода Мейерхольда.
Свою первую киноработу
«Господа Скотинины» по
переработанному произведению Д.И. Фонвизина
«Недоросль» Рошаль снял
в 27 лет. Авторами сценария немого кино стали сестра Вера Строева и жена
Серафима Роша ль. За
долгую карьеру Григорий
Львович успел снять более
двух десятков фильмов, в
числе которых такие известные, как «Хождение
по м у кам», «Римск ийКорсаков», «Мусоргский»,
«Петербургская ночь»; написать сценарии 11 картин (включая мультипликационно-игровой фильм
«Новый Гулливер»); выпустить во ВГИКе и Московском институте культуры
режиссеров и преподавателей режиссуры.
***
10 октября 1944 года
доцент Брянского лесохозяйственного института
Б. Гроздов опубликовал в
«Брянском рабочем» статью, посвященную озеленению областного центра.
«Немецко-фашистские
оккупанты нанесли большой урон зеленому хозяйству Брянска. Гитлеровцы
вырубили Бабаеву рощу.
Они спилили многолетние ивы, украшавшие дороги, связывающие город
с железнодорожными вок-

залами. Немцы уничтожили любимое место отдыха
трудящихся – сад завода
имени Кирова, – говорилось в заметке. – Со дня
освобождения города проведена значительная работа по насаждению деревьев.
Весной нынешнего года
только женщины-домохозяйки посадили на улицах
и в скверах несколько тысяч деревьев. Этой осенью
на улицах Брянска предполагается посадить еще
около 35 тысяч деревьев
и кустарников. В городе
должны быть приведены
в порядок все зеленые насаждения, разбиты новые
скверы и частично переконст ру ированы су ществующие парки и скверы.
20 тысяч растений будет
высажено из дендрариума
лесохозяйственного института. Это послужит началом создания в Брянске
ботанического сада... На
озеленение города выделено 220 тысяч рублей. Для
лучшего использования
этих средств нужны кадры.
Они будут подготовлены
на краткосрочных курсах
при горкоммунхозе под руководством специалистовлесохозяйственников».
***
39 лет исполняется необычному памятнику – токарному станку, который
ранее находился возле
ПТУ № 2 на Покровской
горе в Брянске, а сейчас
– возле профлицея № 9 в
Володарском районе.
«Станок на пьедестале»
– так просил назвать информацию в нашей газете
за 29.10.1980 года тогдашний директор Брянского профессионально-технического училища № 2
Вла димир Пулин. Повидимому, хотелось ему,
чтобы и другим переда-

лось волнение, которое испытали педагоги и учащиеся, когда в честь 40-летия
системы профтехобразования подняли на почетное
возвышение этот старенький, уже отслуживший токарный станок.
Идея таким образом
воздать должное заслугам педагогов и мастеров
в подготовке квалифицированных рабочих кадров
возникла давно. Где-то по
частям находили и собирали станок образца 1940
года – хотелось именно
такой: во-первых, чтобы
молодежь могла представить, как работа ли токари сорок лет назад. А
во-вторых, станки этого
образца были вывезены в
начале войны в Новосибирск, куда эвакуировалось училище, и сразу по
приезде прямо под открытым небом на них наладили производство мин.
С помощью ветеранов
А.Л. Андреева, П.И. Окулова, С.Ф. Новикова, В.Я.
Тришкина, В.С. Фролова
учащиеся собрали и покрасили станок, залили
бетонное основание, сделали постамент... Чеканка, украшавшая постамент,
тоже дело рук учащихся –
А лександра Гришина и
Александра Васильева.

грани
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Возвращаясь к напечатанному

ДОРОГИ НА СОВЕСТЬ

Теплый октябрь – настоящий подарок всем, кто в
этом году проводит рекордные по объемам дорожные работы. Может, и
впрямь сама природа решила подсобить дорожникам?! 2019 год, когда по
всей Брянщине построено, реконструировано и
отремонтировано 630 километров автомобильных
дорог, безусловно, войдет
в историю. Да, за последнюю «пятилетку» объем
работ рос. Многие трассы
не «обновлялись», а «перерождались». Капитальные
ремонты пришли на смену
ямочным.
Вспомним ситуацию
5-летней давности. Приходила весна, и подрядчики принимались латать
дорожное полотно – там
заплатка, тут заплатка...
К а п и т а л ьн ы й р емон т
улиц (того же проспекта
Станке Димитрова) воспринимался как чудо и
стоил заоблачных денег. К
тому же растягивался на
несколько лет. В итоге на
последнем участке можно
было задумываться о необходимости ремонта на
первом. В прошлом подряды выигрывали зачастую сторонние организации, поэтому им не было
дела до качества дорог в
Брянске или глубинке.
«Нам по ним не ездить»,
– шутили они. Часто тогда торги выигрывали и
фирмы-«прокладки», которые передавали работы на субподряд тому же
«Брянскавтодору». Понятно, что не за полную стоимость – вот и шла экономия на качестве...

Ситуация сейчас круто поменялась, фирмы«прокладки» выдавлены
с рынка, «Брянскавтодор»
выигрывает торги сам, вылез из долговой ямы, закупает современное оборудован ие, которое и
использует. Даже самые
оголтелые критики нынешней власти признают,
что такого масштабного
решения дорожного вопроса Брянщина еще не
знала. Признают и тут же
начинают искать, к чему
бы придраться. Раньше
любимой темой критиков
было то, что в Москве дороги ремонтируют ночью,
а у нас нет, оттого создаются пробки. В этом году
дорожники стали работать
для ускорения и ночью.
Недовольные вновь заворчали: им мешают спать.
Другая любимая тема
– выявленный брак. Увидел такой недовольный на
новой дороге недосыпанный кусочек асфальта или
лужу – сразу в интернет
фото и огромный пост:
«Какой ужасный ремонт,
власть все делает не так».
Хотя на самом деле такой
«активный граж данин»
супротив своей воли на
власть и работает. Только
он ищет скандал, а власть
получает сигнал, на каком
объекте у какого подрядчика недоработка!
Давайте разберемся в
причинах. Первая и самая важная – дорог стали делать в разы больше!
Тут чисто математически
заложено увеличение. Вовторых, дороги стали тщательно проверять. Раньше
было так: сделал дорож-

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

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!

ник свою работу – комиссия приняла. А кты
подписа ли и вы дох н ули. Причина была еще и
в том, что дороги делали
в долг: в 2012 году – за
счет лимитов 2013-го, за
2014-й обещали рассчитаться в 2015-м... Долги в
дорожной отрасли росли
как снежный ком. Была
ли в этой схеме и коррупционная составляющая –
судить не будем, но даже
беглый анализ стоимостей
работ, их качества и аффилированности подрядчиков проливает свет на
этот вопрос. Неслучайно
команде А лександра Богомаза первые годы пришлось потратить именно
на разбор «наследства»,
иначе бы такие объемы,
как в этом, Брянщина реализовала еще в 2016-м!
Сейчас власть сама заинтересована в выявлении
недоработок. На Брянщине грамотно стараются использовать каждый рубль.
Так зачем сегодня платить
за некачественную работу,
если завтра придется еще
раз потратиться на ее переделку? Все косяки подрядчики исправляют сегодня за свои «кровные».
А еще есть пятилетний
гарантийный срок – так
что лучше делать сразу на
совесть.
Возьмем несколько наиболее ярких примеров этого года, когда власть отказалась согласовывать
приемку дороги до устранения всех дефектов. Например, фирма «Орелдорстрой» была вынуждена за
свой счет заменить 8000 кв.
м верхнего слоя асфаль-

тобетонного покрытия
на Первомайском мосту.
Пробы показали несоответствие ГОСТу, а значит,
срок службы полотна мог
быть заметно меньше.
Ко е -где под ря д ч и к
«утончал» асфальт. Такой
факт установили на улице
Спартаковской в областном
центре. Как итог – подрядчику ООО «Дорстрой 32»
пришлось переустраивать
участок в 200 кв. м.
Возможно, для некоторых подрядчиков щепетильность брянских властей при приемке дорог
стала неожиданностью. А
чиновники еще и закупили
в этом году дополнительное оборудование, включая передвижную лабораторию. Она видит, где
сделано по технологии, а
где – промах. В этом году
на помощь официальным
комиссиям приходили и
общественники. Например,
кто лучше представителей
маломобильных групп населения знает, какова разница в несколько градусов
у пандуса?! Или как неправильно размещенный
столб может стать проблемой для проезда коляски.
В итоге в Брянске подрядчики за свои средства
переделали 9150 кв. м полотна на сумму в 6 млн
рублей. Процент незначительный, подавляющее
большинство дорог было
сделано сразу качественно.
Есть у истории с такими
исправлениями и еще один
момент – воспитательный.
Информация о том, что на
Брянщине к приемке дорог
подходят по всей строгости, допустимой законодательством, расходится
среди подрядчиков. Значит, «мутные» фирмы будут держаться подальше
и не полезут в аукционы.
При этом те, кто проходит
«брянскую школу», увеличивают свой авторитет,
им рады будут и в нашем
регионе, и в соседних. В
выигрыше оказываемся
мы с вами, получив возможность передвигаться
по качественным дорогам
нашей Брянщины.
М. САШИН.

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

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

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ
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Творчество

ВАШ ВЫХОД,
«ЛОРД»!

Журналиста Ирину Федичеву хорошо знают на Брянщине. Несколько лет она работала в дятьковской газете
«Пламя труда», потом в «Брянском рабочем» и на радио,
затем жила во Франции. А когда вернулась в родной
Брянск, стала публиковать рассказы и даже роман.
Книга под названием «Лорд» понравилась актрисе и
создателю театра «Реверанс» Галине Швецовой, и она
поставила эту трогательную историю на дятьковской
сцене. В минувшую субботу состоялась премьера. Постановку так и назвали «Лорд, или Еще раз про любовь». Это стало поистине ярким событием в культурной жизни города.
Спектакль получился содержательным, вселяющим
надежду на то, что каждая женщина непременно должна встретить своего лорда (в данном случае… геолога).
Настоящего. Мужественного. Надежного.
Это спектакль о любви. А какая любовь без грусти,
встреч и расставаний? К счастью, у этой пьесы (а значит, и у ее героев) счастливый финал.
Как говорит автор рассказа «Лорд» Ирина Федичева,
«каждая главная женская героиня наделена мною моими взглядами на жизнь и поступает так, как поступила
бы и я, доведись мне оказаться в данных ситуациях».
В премьерном спектакле все персонажи подкупают
своей искренностью. Им веришь. Им сочувствуешь. Их
понимаешь. Актеры театра «Реверанс» постарались прожить свои роли так, как чувствуют, как считают правильным и верным.
В роли «от автора» предстала сама режиссер-постановщик и врач-кардиолог Дятьковской районной больницы им. В.А. Понизова Галина Швецова. Она ведет
зрителя от эпизода к эпизоду, приоткрывая смысл происходящего. Главную героиню – одинокую женщину
Ирину (ей еще нет и тридцати, но уже столько довелось пережить и перестрадать) – играет Олеся Гуцева
(кстати, тоже медик по профессии). Играет сдержанно,
чувственно.
Образ геолога Владимира воплотил на сцене опытный актер «Реверанса» и народного театра-студии «Маска» Максим Ковалев. Его герой – бородатый путешественник, труженик артели. Нежданно-негаданно он
встретил женщину своей мечты – выпускницу консерватории Ирину. Благодаря знакомству с Владимиром героиня вновь начинает концертную деятельность,
поет даже в геологической экспедиции, куда отправится
вместе с новоявленным другом-романтиком.
Великолепно сыграла небольшую роль бабы Ани актриса и библиотекарь Наталья Коробейникова. Очень
убедительно, правдиво, органично.
В спектакле звучат песни Юрия Визбора и дятьковского композитора-любителя Татьяны Козловой (кстати,
именно Татьяна Ивановна еще зимой задумала вместе с
автором Ириной Федичевой и Галиной Швецовой поставить спектакль по рассказу «Лорд»). И их задумка
увенчалась успехом.
На премьере присутствовала автор – Ирина Федичева. Стройная. Обаятельная. Взволнованная. Она
благодарила актеров. Вручила каждому букеты цветов,
сувениры. (Ирина не только талантливый литератор,
журналист, но еще и прекрасный фотохудожник.) А
зал долго аплодировал актерам и автору за подаренный
кусочек счастья.
Надежда ЮДИНА.

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

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

реклама
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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. Тел. 8-962-135-51-52

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – беСплатно...

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки, газовые
колонки, машины и прочий металлический хлам.
ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
8-961-001-49-70, 8-900-693-40-01
ООО «МеталлИнвест». Лицензия департамента природных ресурсов
и экологии Брянской области БРН 08765 ЧМ от 19.09.2014г.

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

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

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).

Тел. 8-920-855-88-22
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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.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

НАШ ОТДЕЛ РЕК ЛАМЫ 8-910-235-71-85
Подписной индекс П 1942
тел./факс 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
тел. 74-30-36
E-mail:
vikki002@bk.ru
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Афиша

Сканворд

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в прошлом
номере
По горизонтали: Икра.
Ромул. Реестр. Пря жа.
Опал. Ирга. Бочаг. Удав.
Амбар. Осот. Охра. Атташе. Негр. Слет. Отсек. Опт.
Игрок. Ампир. Окно. Погост. Насос. А гути. Тулья. Нева. Главарь. Спикер. Раджа. Воск. Мораль.
Кварта.
По вертикали: Серебро.
Тайга. Халат. Глетчер. Пугало. Антидот. Тога. Гитара. Карп. Горло. Урал. Барто. Сельдь. Амплуа. Скот.
Драже. Ясак. Канна. Живот. Моа. Нива. Муар. Салоп. Свекор. Грош. Пиво.
Вест. Лава. Театр. Сварка.

ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли Гомельского областного драмтеатра
24 октября: «Любовь без тормозов» – история о необычном любовном треугольнике, вершиной которого
становится молодая женщина. От ее любви не спастись,
как и от дорожно-транспортного происшествия! Герои
спектакля проживают сюжетные перипетии и на сцене,
и на киноэкране, где становятся персонажами любимых
культовых фильмов. Начало в 19.00. (16+)
25 октября: «Мою жену зовут Морис» – комедия, где
герой из глупого положения попадает в совсем уж дурацкое. Спектакль поставлен по пьесе известного французского драматурга Раффи Шарта. Начало в 18.00. (16+)
***
26 октября: «Ревизор». Начало в 18.00. (12+)
27 октября: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
(16+)
29 октября: юбилейный вечер заслуженного артиста РФ
Михаила Кривоносова со спектаклем «Не в свои сани
не садись…». Начало в 19.00. (16+)
ТЮЗ
26 октября: «Дом, где все кувырком» – премьера. Начало в 18.00. (12+)
ТЕАТР КУКОЛ
26 октября: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Начало в 11.00. (6+)
27 октября: «Кошкин дом». Начало в 11.00. (6+)
К/з «ДРУЖБА»
8 ноября: большой сольный концерт Максима Галкина. Начало в 19.00. (16+)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
26 октября: 20 лет клубу бардовской песни «Остров»
– юбилейный концерт. Начало в 17.00. (16+)
ЦИРК
26 и 27 октября: «Цирк зажигает огни». На манеже выступят дрессированные собаки, обезьянки-пародисты,
пушистые кошечки, эквилибристы, парящие в воздухе,
веселый клоун. А также вы увидите знаменитый во всем
мире конный аттракцион под руководством народного
артиста РСФСР Юрия Мерденова. Начало 26-го в 16.00
и 27-го в 13.00. (6+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
24 октября: «Наш Афон» – закрытие выставки. В церемонии примет участие автор – греческий фотохудожник, представитель русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря Костас Асимис. Начало в 16.00. (12+)
С 24 октября: «Путешествие в лето» – выставка фотоклуба «Брянская улица». Открытие в 18.00. (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. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
26 октября: «Краски осени» – музейное занятие, на
котором дети познакомятся с редкими растениями,
многие из которых попали сегодня на страницы Красной книги Брянской области. (6+)
До 1 декабря: «Горькие плоды сладкой жизни» – анатомическая выставка. Посетив экспозицию, можно убедиться, к каким страшным последствиям приводит курение, алкоголизм, употребление наркотиков, чипсов,
сухариков, сладких газированных напитков и продуктов с высоким содержанием пищевой химии. (12+)
1 ноября: краеведческий музей выходит за пределы привычных границ: «Ночь искусств-2019» пройдет
на территории железнодорожного вокзала «БрянскОрловский». Будут работать интерактивные площадки «Музей в чемодане» и «От печки до лавочки». Поиному взглянуть на путешествия и разъезды позволят
квест-выставка «Путешествие с А.К. Толстым», музейный аттракцион «Дама с собачкой», викторина «Вопрос
на дорожку», выставочный проект «Знаменитые гости
Брянского вокзала» и др. Начало в 16.30. (12+)
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+)
С 30 октября: «Тютчев на брянской сцене» – выставка, посвященная истории постановки спектакля «Ангел мой» в БТД им. А.К. Толстого. Посетители смогут
увидеть фотографии спектакля, театральные программки, газетные публикации и рецензии, костюмы и реквизит, любезно предоставленные областным театром
драмы. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
24 октября: «Библиотека собирает друзей» – памятный вечер к 75-летию БОНУБ им. Ф.И. Тютчева. Начало в 15.00. (12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

26 октября (6.00–13.00).
Возможны головные боли,
обострение болезней сердца.
30 октября (11.00–16.00).
Не исключены обострения
болезней почек, печени.

