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ДВА ЧАСА 
ЖИВОГО 
ДИАЛОГА

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!

ОТКРЫТЫЙ И 
ПОНИМАЮЩИЙ

Чего не отнять у Александра 
Богомаза, так это его простоты и 
открытости. Он умеет говорить с 
людьми на обычном и понятном 
языке, понимает проблемы, чув-
ствует, что человек реально пе-
реживает за ту тему, с которой 
обращается. И сам он отвечал 

открыто, где-то эмоционально. 
Пару раз «спускал полкана» на 
нерадивых подчиненных, но как 
справедливый руководитель го-
ворил, что, если обратившийся 
с жалобой не прав, правильным 
будет извиниться.

То, что общение получилось 
действительно живым и интерес-
ным, заслуга руководителя реги-

она. Это был не отчет, не монолог, 
не доклад – это было общение с 
жителями человека, который пе-
реживает за свою родину – Брян-
щину, который знает все ее про-
блемы, а ситуацию держит на 
контроле. 

Александр Богомаз в очеред-
ной раз продемонстрировал, что 
прекрасно ориентируется в циф-

рах. Стоимость объектов, раз-
меры бюджетных ассигнований 

– все это глава региона помнит 
наизусть и оперирует данными 
свободно.

К слову, это отметили феде-
ральные эксперты, которые оце-
нили прямую линию губернатора 
как успешную. При этом они от-
метили, что Александр Богомаз 

выбрал весьма трудное время для 
организации прямой линии, но 
выдержал ее уверенно. Фон – не-
давно закончившиеся нерабочие 
дни и обсуждение закона о QR-
кодах. Так что региональному ру-
ководителю пришлось отвечать и 
за себя, и за общее настроение.

Современные реалии среди прочих 
требований к руководителям регио-
нов предъявляют и еще одно – быть 
искренним и открытым с жителями 
региона. Сейчас мало быть профес-
сионалом-хозяйственником, мало тя-
нуть вверенную территорию вперед, 
развивать экономику и реализовы-
вать социальные проекты. Необхо-
димо общаться с людьми, быть ими 
понятным, уметь оперативно решать 
самый разнообразный круг вопросов.

Еще один формат такого общения, 
показавший свою безусловную эф-
фективность, – прямые линии. Уже 
в особый институт российской госу-
дарственности оформились ежегод-
ные многочасовые практики прямого 
общения с жителями страны Влади-
мира Путина. Для одних – это шанс 
заявить о своей проблеме, возмож-
ность обратиться к последней инстан-
ции, для других – возможность узнать 
что-то личное о главе государства или 
поблагодарить за совершаемое для 
страны. В этом году Владимир Путин 
в ходе очередной прямой линии об-
ратил внимание руководителей ре-

гионов, что и им следовало бы чаще 
прибегать к такому формату комму-
никации с жителями. 

Александр Богомаз провел свою 
прямую линию в минувший вторник, 
23 ноября. Два часа открытого диа-
лога с жителями, 46 озвученных во-
просов, на которые жители услышали 
ответ. Всего же в специально запу-
щенный за неделю до этого call-центр 
поступило 2175 обращений. При этом 
около 300 – прямо во время трансля-
ции. Подать их можно было, как по-
звонив по телефону, так и послав по 
электронной почте, а также через 
мессенджеры. Некоторые брянцы 
записывали даже видеообращения, 
отдельные вопросы отличались кре-
ативностью… Систематизацией об-
ращений занимались специалисты 
Центра управления регионом.

Вопросы главе региона озвучи-
вал директор ГАУ «Десна», извест-
ный журналист Артем Сухоломкин. 
Трансляция велась в эфире телека-
налов «Брянская губерния» и ОТР, «32 
Радио», а также в социальной сети 
«ВКонтакте».

Тематика обращений.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как показал анализ об-
ращений граждан, больше 
всего брянцев волновали 
вопросы ЖКХ, дорожно-
го строительства, благо-
устройства. Вопросов по 
этим темам поступило 
больше всего. Очень мно-
го обращений было связано 
с медициной. И конечно, с 
коронавирусом. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
БЛОК

Уже первый вопрос на 
прямую линию задала 
женщина, заболевшая ко-
видом. Она сообщила о 
проблемах с медицинским 
обслуживанием. Губерна-
тор пообещал разобраться 
в ситуации. В Овальном 
зале областного прави-
тельства на протяжении 
прямой линии находились 
заместители губернатора и 
руководители органов ис-
полнительной власти.

– Они услышали и запи-
сали, разберутся и доложат 
мне на совещании, примут 
меры к тем, кто это допу-
стил, – отметил губернатор, 
давая понять, что эту ситу-
ацию будет держать на осо-
бом контроле.

Вообще к теме корона-
вируса и борьбы с распро-
странением угрозы обра-
щались в ходе эфира еще 
не раз.

Александр Богомаз рас-
сказал, что начинает рабо-
чий день со сводок о числе 
заразившихся, госпитали-
зированных и умерших. И 
это очень нерадостная ин-
формация. Он еще раз, вос-
пользовавшись ситуацией, 
напомнил, что единствен-
ный способ победить пан-
демию – это вакцинация.

– Привито на сегодня по-
рядка 470 тысяч человек… 
Если мы возьмём взрослое 
население, то его в регио-
не – 970 тысяч человек, то 
есть вакцинировано по-
рядка 50%. Вирусологи 
говорят, чтобы получить 
коллективный иммунитет, 
необходимо 80%... И я об-
ращаюсь к жителям: нуж-
но прививаться, потому что 
другого способа победить 
данную инфекцию у нас 
нет. Сегодня у нас вакцины 
на складах более 100 тысяч 
доз. Осталось одно – бла-
горазумие нас всех, чтобы 
сформировать коллектив-
ный иммунитет и эту бо-
лезнь пережить.

С жалобой на нехват-
ку врачей обратилась жи-
тельница Сельцо. Чтобы 
привлечь кадры, необхо-
димо предоставить специ-
алистам жилье. На первых 
порах служебное. По исте-
чении 10 лет медицинский 
работник сможет переве-
сти служебную квартиру 
в личную собственность. 
Кроме того, ведется ра-
бота по капитальному ре-
монту зданий медицинских 
учреждений, закупается 
новое современное обо-
рудование. Одним словом, 
создаются максимально 
комфортные условия для 
работы медиков.

– Еще 2 года назад была 
принята областная про-
грамма по обеспечению 
жильем наших медицин-

ских работников, которые 
приходят в Брянскую об-
ласть. Нам удалось приоб-
рести более 250 квартир, – 
отметил губернатор. 

Как итог – специалисты-
медики из других регионов 
переезжают в Брянскую 
область. 

С медицинским вопро-
сом к Александру Богома-
зу обратилась жительница 
Новозыбкова. Она сооб-
щила, что ей приходится 
ездить в Клинцы в част-
ную клинику, чтобы сде-
лать компьютерную томо-
графию.

Александр Богомаз за-
верил, что компьютерный 
томограф в Новозыбкове 
работает. Современный 
аппарат закупили за счет 
средств областного бюд-
жета взамен старого, вы-
работавшего свой ресурс. 
Тот сломался в декабре 
2020 года. Новый запусти-
ли в октябре 2021-го.

– Ну, давайте так: если 
аппарат не запущен, то я 
кого-то уволю, а если запу-
щен, то вам придется изви-
ниться перед главным вра-
чом, – заявил губернатор.

Увольнять главе региона 
никого не пришлось. Аппа-
рат работает. Экстренно КТ 
делают в основном людям 
с подозрением на инсульт, 
всем остальным – в плано-
вом порядке по назначению 
врача, причем доктор сам 
записывает пациента на ис-
следование на определен-
ный день и час.

О QR-КОДАХ 
Губернатор Брянской 

области Александр Бого-
маз в ходе прямой линии 
ответил на вопрос о QR-
кодах. Глава региона отме-
тил, что сейчас в области 
действует постановление 
областного правительства, 
которым введена система 
QR-кодов.

По мнению Александра 
Богомаза, это ограничение 
помогает снизить заболева-
емость коронавирусом.

– Это вынужденная мера, 
которая помогает соблю-
дать права граждан, кото-
рые привиты, – отметил 
губернатор.

Граждане, которые не 
желают прививаться, мо-

гут сдавать ПЦР-тесты и 
посещать торговые центры 
и другие общественные ме-
ста, заявил Александр Бо-
гомаз. В месяц надо будет 
сдать 10 таких тестов.

При этом губернатор 
выразил мнение, что систе-
ма QR-кодов будет одобре-
на и введена на федераль-
ном уровне.

НОВОЗЫБКОВ-
СКИЙ МАШЗАВОД

– Это Вероника, с НМЗ, 
из Новозыбкова, – раздался 
звонок в студии. – Я очень 
рада, что мне удалось до-
звониться на прямую ли-
нию. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы все жители 
Брянской области знали, 
что Александр Васильевич 
замечательный человек, 
который болеет душой за 
Брянскую область. Расска-
жу немного своей истории. 
Летом 2020 года Новозыб-
ковский машинострои-
тельный завод закрыл свои 
двери для полутора тысяч 
рабочих, задолжав круп-
ную сумму по заработной 
плате… Обычно принято 
ругать власть, но наш слу-
чай доказал обратное, что 
власть работает на народ. 
Уже выплачена большая 
часть по зарплате, и это 
произошло благодаря роли 
правительства области. От 
своего имени и от лица сво-
их знакомых выражаю бла-
годарность. 

Региональным властям 
удалось не только добить-
ся погашения долгов и из-
бежать дробления завода 
при продаже, но и найти 
инвестора, который вы-
купил завод и готов вкла-
дывать деньги в развитие 
этого предприятия. Алек-
сандр Богомаз рассказал о 
перспективах:

– На прошлой неделе в 
Москве встречались с но-
вым хозяином завода. Это 
тот случай, когда ты встре-
чаешься с человеком и раз-
говариваешь с ним на од-
ном языке, понимаешь, 
какие они деньги сюда 
вложили и что хотят здесь 
делать. Там будет органи-
зован ремонт подвижного 
состава, и это производство 
в ближайшее время будет 
открыто. Они сейчас на-

бирают коллектив. Деньги, 
которые они вкладывают, 
они вносят именно для того, 
чтобы производство рабо-
тало. Это открывает хоро-
шие перспективы и для жи-
телей, и для Новозыбкова, 
и для бюджета Брянской 
области.

УЧАСТКИ 
МНОГОДЕТНЫМ

Молодые жители ре-
гиона предпочитали для 
отправки вопросов гу-
бернатору использовать 
мессенджеры. Так, один из 
вопросов был следующим: 
«В 2018 году мы как много-
детная семья стали в оче-
редь на получение земли 
в Клинцах. Очередь дви-
жется медленно, можно ли 
как-то ускорить процесс?». 
Аналогичный вопрос по-
ступил и из Жуковки. Гу-
бернатор вник в проблему. 

– Мне не понятно, поче-
му в Жуковке и Клинцах 
не получили люди поло-
женные земельные участки. 
Потому как проблемными 
по предоставлению участ-
ков многодетным у нас 
являются только Брянск 
и Брянский район. Там и 
много людей стоит на оче-
реди. Уже 1600 участков 
почти готовы. Из них пер-
вая часть в 300 участков 
уже выдана, – пояснил гла-
ва региона, а в конкретной 
ситуации обратившихся 
поручил разобраться де-
тально. 

Он также отметил, что 
предоставляются участ-
ки не просто кусками 
земли, а с подведенными 
коммуникациями. Хотя 
это обходится бюджету в 
определенную сумму, для 
многодетных семей такие 
участки куда полезнее. 

ОБНОВЛЕНИЕ 
КУРГАНА 

Большая часть обраще-
ний поступила от жителей 
областного центра. И здесь 
одной из главных тем стало 
благоустройство и дорож-
ное строительство. 

– Здравствуйте, меня зо-
вут Елена Викторовна, – 
представилась дозвонивша-
яся жительница областного 
центра. – Будет ли рекон-
струкция Кургана, особен-

но интересует та часть, что 
занята аттракционами… 

– Город занимается про-
ектом, чтобы Курган Бес-
смертия был достойной 
визитной карточкой для от-
дыха жителей. Это то место, 
где мы еще в молодые годы 
ходили студентами, это был 
центр, где можно было со-
бираться и отдыхать… В 
бюджет города Брянска ре-
гион дает дотацию.

Поинтересовалась дозво-
нившаяся и перспективой 
строительства дороги от 
Кургана к улице Калинина, 
если она будет – не нанесет 
ли вред уникальному ме-
сту? Губернатор сказал, что 
эта тема пока обсуждается 
и решений по ней не приня-
то, но есть альтернативные 
интересные проекты. На-
пример, строительство ка-
натной дороги – она может 
быть весьма туристически 
привлекательным объек-
том, при этом позволит ре-
шить транспортные вопро-
сы и сохранить природу.

ЕЩЁ ОДНА 
НУЖНАЯ ДОРОГА

Жители Брянска побла-
годарили губернатора за 
новую дорогу, которая со-
единила Фокинский и Во-
лодарский районы. Алек-
сандр Богомаз отметил, что 
на этом большое дорожное 
строительство не закончит-
ся. В планах – строитель-
ство магистрали от Кара-
чижа до Черного моста.

– Мы сейчас делаем про-
ект, чтобы разгрузить Со-
ветский район, чтобы те 
машины, которые идут 
от телецентра на второй 
Брянск, шли по четырех-
полосной дороге с выходом 
прямо на мост. Проект де-
лаем. В ближайшее время 
– в 2023-2024 годы – мы ее 
построим. 

Уже строится мост че-
рез Десну в районе Набе-
режной, запланировано 
строительство моста через 
Ипуть, дороги по улице 
Иванова в районе бывшего 
аэропорта в Брянске. 

– Вообще много тех пла-
нов, задумок, как сделать 
город Брянск лучше, как 
разгрузить дороги, что-
бы меньше было пробок, – 
подчеркнул губернатор. 

К ГУБЕРНАТОРУ 
– В ПОИСКАХ 
ЗАЩИТЫ

Сразу несколько обраще-
ний брянцев не касались де-
ятельности регионального 
правительства, а лежали в 
компетенции правоохрани-
тельных органов. Впрочем, 
жители решили со своими 
проблемами апеллировать 
к Александру Богомазу в 
поисках поддержки и спра-
ведливости.

Жительница Брянска по-
жаловалась губернатору на 
компанию, в которую вло-
жила свои средства. Она 
заявила, что сейчас факти-
чески потеряла их. По ее 
сведениям, в Брянске около 
20 обманутых вкладчиков. 
Данная фирма, имеющая 
статус потребительского 
кооператива, находится в 
стадии ликвидации.

Другой вопрос касался 
произошедшей несколько 
дней назад аварии – жен-
щина пожаловалась, что, 
по ее мнению, к этой ситуа-
ции местные правоохрани-
тели не проявили должного 
рвения, да и совершивший 
наезд пытается уйти от от-
ветственности.

Глава региона внима-
тельно выслушивал всех 
позвонившихся, при этом 
поручил ответственному 
заместителю обратиться к 
руководству правоохрани-
тельных органов и помочь 
людям.

ДАЛ СЛОВО – 
ДЕРЖИ!

На прямую линию до-
звонилась и жительница 
Стародубского округа. Во-
прос касался строительства 
фельдшерско-акушерского 
пункта. В своем обраще-
нии женщина сообщила, 
что глава местной админи-
страции обещал жителям 
рассмотреть данный во-
прос. Однако на сегодняш-
ний день разрешить его не 
удалось. Прошлась жен-
щина и по другим точкам. 
По ее словам, несмотря на 
объединение районной и 
городской администраций, 
на Стародубщине все равно 
трудится слишком много 
чиновников, а вот рабочих 
мест не хватает. 

Александр Богомаз раз-
ложил ситуацию по полоч-
кам, тут как раз в очередной 
раз проявился его хозяй-
ский склад ума: спрашивать 
по делу, но и защищать от 
необоснованных претензий.

Обращаясь к главе Ста-
родубской администрации, 
Александр Богомаз полу-
шутя, но с явным указани-
ем дал понять, что вопрос с 
ФАПом предстоит решать:

– Алексей Владимиро-
вич, дал слово – держи! 
Вы не просто глава адми-
нистрации, Вы еще гене-
рал-майор! Что касается 
района и работы. Раньше 
было две администрации: 
городская и районная. На 
сегодняшний день – Старо-
дубский муниципальный 
округ. Чиновников стало 
намного меньше. Было два 

ДВА ЧАСА ЖИВОГО
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главы – стал один, и так аб-
солютно по всем должно-
стям. Мы для этого и де-
лали объединение, чтобы 
чиновников стало меньше 
и было более управляемо, 
касаемо бюджета. Чтобы 
власть более тесно обща-
лась с народом. Вот Алек-
сандр Подольный делает 
много в городе, действи-
тельно делает! Все услы-
шанные вопросы и пробле-
мы он решит – решит уже 
в этом году. Что касается 
зарплаты в Стародубском 
районе. Сегодня проблема 
не «куда пойти работать?», 
а «кто будет работать?». Не 
хватает рабочих рук, такая 
проблема, к сожалению, 
есть. Люди не идут рабо-
тать. На сегодняшний день 
работают все предприятия 

– перерабатывающие, про-
мышленные, сельскохозяй-
ственные. Ищут работни-
ков на заработную плату 
свыше 50 тысяч рублей.

Вообще в течение эфира 
пришлось напрячься мно-
гим руководителям. Не-
которых уже после эфира 
ждал не самый приятный 
и легкий разговор.

Популярной формой со-
общения о проблемах стал 
видеовопрос. В таком фор-
мате, например, к главе ре-
гиона обратился житель 
Новозыбкова. На местном 

стадионе «Труд» до сих пор 
не завершены работы по ре-
конструкции, хотя в паспор-
те объекта финальной датой 
был обозначен август. Алек-
сандр Богомаз разъяснил, 
что подрядная организация, 
которая выиграла торги, 
отказалась завершать рабо-
ты. Эта компания внесена в 
список недобросовестных 
и должна выплатить штраф 
за срыв контракта. Сейчас 
идет поиск другого подряд-
чика, который сможет за-
вершить реконструкцию в 
2022 году. 

Проблема всплыла и на 
карачевском стадионе – его 
отремонтировали, но вот 
попасть на него жители не 
могут.

– Что касается карачев-
ского стадиона, то, знаете, 
наверно, нужно принимать 
кардинальные меры как гу-
бернатору к руководству 
данного муниципального 
образования и к тем лю-
дям, которые ответственны 
за данный стадион. Мы их 
предпримем, – грозно ска-
зал руководитель области.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Жители микрорайо -
на  на территории старого  
аэропорта в Брянске по-
сетовали, что одной но-

вой 71-й школы мало для 
такого большого жилого 
массива. Глава региона со-
общил, что эта школа не 
будет единственной здесь.

– Построено три детских 
сада, построена школа. Сей-
час мы сдаем Дворец еди-
ноборств. В дальнейшем – 
на 2023 год – в плане у нас 
стоит строительство еще 
одной школы на 1225 мест. 
И вот когда ее построим, то 
проблемы, которые сегодня 
там есть (11 первых классов 
в этом году было), решатся. 
На для этого нужно время.

АЭРОПОРТ КАК 
ПРИОРИТЕТ

Жители региона интере-
совались развитием нашего 
аэропорта, услугами кото-
рого пользуются не только 
брянцы, но и наши соседи, 
ведь воздушного сообще-
ния нет ни в Смоленске, ни 
в Орле. В этом году ожи-
дается, что пассажиропо-
ток международного аэро-
порта «Брянск» превысит  
120 тысяч человек.

– Мы летаем по 11 на-
правлениям. На следую-
щий год нам Министер-
ство транспорта еще два 
направления открывает: 
Архангельск и Махачкала… 
Регион берет инфраструк-
турный кредит, который 

одобрило правительство 
страны. Будем строить 
взлетно-посадочную по-
лосу, которая будет соот-
ветствовать современным 
требованиям и сможет при-
нимать аваиборты не толь-
ко днем, но и в ночное вре-
мя суток, и, конечно, новый 
аэровокзал. Это та работа, 
которая сегодня стоит для 
меня в приоритете как для 
губернатора. 

СПОРТ ВАЖЕН
Пожалуй, самым креа-

тивным был видеовопрос, 
который записали жуков-
ские пенсионерки. В каче-
стве локации съемки они 
выбрали недавно откры-
тый в райцентре бассейн. 
Вещали они в купальниках, 
плескаясь в воде. Лучшее 
доказательство того, что 
спортобъект востребован. 
Благодарили за ФОК. 

Губернатор отметил, что, 
несмотря на некоторые про-
блемы и недоработки на ме-
стах, развитие спортивной 
инфраструктуры в Брян-
ской области идет после-
довательно и планомерно.

– Сдали с этим годом 72 
спортивных объекта. Те 
цели и задачи, которые я 
как губернатор поставил 
перед собой и своей коман-
дой, мы реализуем, чтобы 
в каждом муниципальном 
центре были спортивные 
объекты, которые позво-
ляли бы жителям района 
иметь те условия, которые 
имеют жители Брянска. 

Это бассейн, ФОК, ледо-
вый дворец, футбольное 
поле, – заявил губернатор.

А кроме того, импульс к 
развитию получит лыжный 
спорт. В 10-м микрорайо-
не Брянска запланирова-
но создание современного 
лыжного центра. 

Впрочем, важно, чтобы 
и жители на местах прояв-
ляли инициативу. В ходе 
эфира были озвучены два 
вопроса – из Навли и Кара-
чева: почему новые спорт- 
объекты еще не появились 
в их райцентрах? 

Александр Богомаз на-
помнил, что, когда было 
принято решение выделять 
средства из областного 
бюджета на создание таких 
крупных спортобъектов, 
условились в первую оче-
редь строить там, где дей-
ствительно этого активно 
хотят жители. Проходило 
рейтинговое голосование 
и там, где коэффициент 
поддержавших стройку на 
1000 жителей был наиболь-
шим – там объекты уже или 
возведены, или готовятся к 
открытию. И Навлинский, и 
Карачевский районы тогда 
оказались во второй десят-
ке по активности. Впрочем, 
и их очередь скоро придет. 
В Навле реконструкция ста-
диона запланирована уже 
на следующий год.

То, что спортобъекты 
на Брянщине востребова-
ны, а здоровый образ жиз-
ни популярен среди моло-
дежи, подтвердил звонок из 

Дятькова. Юный хоккеист 
обратился к губернатору с 
просьбой пригласить на от-
крытие местного ледового 
дворца олимпийского чем-
пиона Владислава Третья-
ка. Глава региона пообещал 
пригласить легендарного 
хоккеиста в Дятьково.

***
В завершение прямой ли-

нии было еще раз обозначе-
но, что все вопросы, посту-
пившие в call-центр за эту 
неделю, будут рассмотрены 
и на них будет реакция. 

Впрочем, брянские вла-
сти и так в постоянном ре-
жиме работают на улуч-
шение условий жизни 
жителей региона и разви-
тие области. Прямая линия 
– это лишь еще один способ 
получить обратную связь, 
выявить, возможно, ранее 
скрытые вопросы.

Примечательно, что 
брянцы проявили большой 
интерес к губернаторской 
прямой линии. Трансля-
цию в соцсети «ВКонтакте» 
одновременно смотрели до 
600 человек, не считая те-
лезрителей и радиослуша-
телей. Уже в первые сутки 
после ее завершения ви-
део пересмотрели порядка  
30 тысяч человек. 

Ознакомиться с запи-
сью прямой линии можно 
на сайтах и в официальных 
аккаунтах в соцсетях пра-
вительства Брянской обла-
сти и телеканала «Брянская 
губерния».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ДИАЛОГА

18 ноября состоялось внеочеред-
ное заседание областной Думы. Клю-
чевым вопросом повестки дня стало 
рассмотрение проекта закона о бюд-
жете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов. Документ сфор-
мирован на основе базового варианта 
прогноза социально-экономического 
развития, с учетом обязательств по 
соблюдению показателей сбаланси-
рованности бюджета. 

С докладом перед депутатами об основ-
ных характеристиках трехлетнего финан-
сового плана в размере 479761,1 миллиона 
рублей и уровня инфляции, не превыша-
ющего четыре процента, выступила заме-
ститель губернатора Галина Петушкова. 
Она отметила, что общий объем дохо-
дов на будущий год ожидается на уровне  
73 258,23 миллиона рублей, объем расхо-
дов – 74691,43 миллиона. При этом более 
60% от объема запланированных расходов, 
а это 45896,2 миллиона рублей, направят 
на социальную сферу.

На отрасль «Образование» в 2022 году 
направят 17339,11 миллиона рублей, на ре-
ализацию госпрограмм «Развитие здра-
воохранения Брянской области» и «Со-
циальная и демографическая политика 
Брянской области» – 12404,5 миллиона 
и 13096,7 миллиона соответственно. Про-
должится инфраструктурное развитие 
региона. В частности, на 2022 год объем 
финансирования дорожного фонда за счет 

средств областного бюджета составит бо-
лее 6 миллиардов рублей.

На следующий год запланирован де-
фицит областного бюджета в размере  
1433,2 млн рублей – в объеме высвобож-
даемых по итогам реструктуризации бюд-
жетных кредитов средств. На 2023 и 2024 
годы планируется бездефицитный бюджет. 
В частности, в 2023 году доходы и расходы 
казны региона составят 70425,3 млн руб- 
лей, а в 2024 году – 72902 млн рублей.

По итогам состоявшихся обсуждений 
проект закона депутаты приняли в первом 
чтении. Как отметил спикер заксобрания 
Валентин Суббот, работа над главным ре-
гиональным финансовым планом на бли-
жайшие три года предстоит серьезная. 

– Ранее документ рассматривался все-
ми комитетами Думы, проект закона про-
шел общественное обсуждение. В парла-
мент от жителей региона по электронной 
почте поступили предложения и замеча-
ния. Все они внимательно изучены, каж-
дому из заявителей будет разъяснено, ка-
кое отражение в бюджете следующего 
года получат их обращения. Ко второму 
и третьему чтению, которое запланиро-
вано на 9 декабря, депутаты также будут 
вносить корректировки, обсуждать их с 
правительством Брянской области, чтобы 
к моменту окончательного принятия до-
кумента он был выверен, способствовал 
дальнейшему развитию региона, – пояс-
нил председатель облдумы.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
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Культ-ура!

В областном центре

Знай наших!

Коротко

РЕПОРТЁР

КОНКУРС 
ВОКАЛИСТОВ

20 ноября во Дворце куль-
туры БМЗ Брянского област-
ного методического центра 
«Народное творчество» яр-
ким концертом завершился 
IX Всероссийский конкурс 
вокалистов имени Анастасии 
Вяльцевой «Гори, звезда при-
ветная!».

Конкурс проходил в течение 
двух дней Первый день был на-
полнен самыми волнительными 
минутами, когда надо продемон-
стрировать все свое искусство 
вокального мастерства перед 
высоким жюри. В обязательную 
программу конкурсантов входи-
ло исполнение одного произве-
дения из репертуара Анастасии 

Вяльцевой, чье имя носит кон-
курс и чье 150-летие отмечается 
в этом году.

Второй день конкурса от-
крылся мастер-классом, в ходе 
которого жюри дало участни-
кам практические советы для 
совершенствования качества их 
вокального пения.

В торжественной обстановке 
были названы имена дипломан-
тов и лауреатов. Самых главных 
наград – дипломов Лауреатов I 
степени в категории «вокалисты-
любители» – удостоились: Кон-
стантин Шевченко (г. Брянск) и 
Виктория Воронина (г. Погар). 
Среди второй категории – учащи-
еся и студенты средних и высших 
специальных учебных заведений 
– высшей наградой стал диплом 
Лауреата II степени. Его вручи-
ли Ольге Фокиной, студентке 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных (г. Москва).

Заключительным моментом 
вечера стал концерт с участием 
народной артистки России Люд-
милы Ивановой, солиста оперы 
Московского государственно-
го академического детского му-
зыкального театра им. Наталии 
Сац Антона Варенцова, солистки 
оперной труппы Большого театра 
России Ульяны Разумной, лау-
реатов и дипломантов конкурса. 

Зрители тепло приветствовали 
каждое выступление аплодис-
ментами.

Конкурс состоялся в рамках 
Национального проекта «Куль-
тура» регионального проекта 
«Творческие люди».

ХОР-ЧЕМПИОН
Новую меж дународную 

победу России подарил 
Брянский городской акаде-
мический хор, ставший по-
бедителем XI Всемирных 
Хоровых Игр, прошедших в 
Бельгии. Это международный 
хоровой фестиваль-конкурс, 
который проводится раз в два 
года на разных континентах.

В этом году на конкурсе уча-
ствовали более 300 хоров из бо-
лее 50 стран мира. Брянский кол-
лектив под руководством Марио 
Бустилло выступил в номинации 
«Смешанные хоры».

По результатам оценки про-
фессионального интернацио-
нального жюри хор из Брянска 
стал абсолютным победителем 
соревнования (Winner of the 
Category). Теперь предстоит уча-
стие в «Конкурсе чемпионов», 
который состоится в Южной Ко-
рее в июле 2022 года.

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ
На этой неделе для брян-

ских театралов случилось 
сразу два радостных собы-
тия. 23 ноября Брянский те-
атр драмы им. А.К. Толстого 
представил премьеру спек-
такля «Фигаро». 

Три столетия блистательного 
успеха «Женитьбы Фигаро» – не-
оспоримы. Секрет прост – исто-
рия идеально закручена: чего 
только ни происходит в этот 
день – и суд, и свидания, и об-
маны, и шутки, и заговоры и ин-

триги, и любовные признания… 
Да и имя Фигаро стало уже на-
рицательным.

Фигаро в исполнении Ан-
дрея Савченкова – насмешли-
вый, настойчивый, ловкий, не-
истощимый в запутывании и 
распутывании интриг, никогда 
не теряющийся и не унывающий, 

– он умеет находить выход из вся-
кого положения.

Комедию в двух частях по пье-
се Бомарше поставил на сцене 
Брянского театра драмы им. А. К. 
Толстого заслуженный деятель 
искусств России Борис Ярыш. 

А в четверг, 25 ноября, также 
на сцене драмтеатра свой новый 
спектакль показывает Брянский 
ТЮЗ. В честь юбилея велико-
го русского писателя Ф.М. До-
стоевского Брянский областной 
театр юного зрителя поставил 
спектакль по его известному про-
изведению, повести «Дядюшкин 
сон». 

В театрах напоминают, что на 
премьерах и других спектаклях 
необходимо соблюдать меры пре-
досторожности и безопасности в 
связи с эпидемиологической об-
становкой. При посещении театра 
необходимо иметь при себе QR-
код о вакцинации от COVID-19 
и паспорт (зрители до 18 лет до-
пускаются БЕЗ QR-кода). 

АЛЕКСАНДР 
МАКАРОВ 

ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ

В среду, 24 ноября, состоя-
лось очередное заседания Брян-
ского городского Совета. На 
нем Глава Брянской городской 
Александр Макаров выступил 
с отчётом о работе горадмини-
страции. Уже традиционно от-
чёт перевели в формат диалога: 
депутаты от фракций задавали 
вопросы главе администрации. 
Александр Макаров ответил на  
десяток вопросов на темы ЖКХ, 
транспорта, городского благо-
устройства и т.д.

В частности, от фракции «Еди-
ная Россия» был задан вопрос по 
обновлению наружного освещения 
в Брянске, проведённого в этом году. 
Александр Макаров отметил, что в 
течение последних лет эта работа 
ведётся системно. Базовые объё-
мы капитальных ремонтов и стро-
ительства городских линий осве-
щения осуществляются в рамках 
реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Кроме того, 
работы по содержанию, ремонту и 
замене электрообрудования в еже-
дневном режиме ведут бригады до-
рожного управления. «В текущем 
году уже проложено 53 км СИП, 
установлено более 700 новых элек-
троопор и более 2000 светодиодных 
светильников. И это не окончатель-
ные цифры, год ещё не завершён, 
работы продолжаются», – сказал 
Александр Макаров.

Депутат от фракции КПРФ под-
нял вопрос  о собираемости нало-
гов  в текущем году, усомнившись в 

объёмах. Глава администрации от-
метил, что налоговая мобилизация 
выросла по сравнению с предыду-
щим годом. За 10 месяцев 2021 года 
город Брянск перечислил налоги в 
консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации в сумме 29,6 
миллиардов рублей, что на 26% 
больше, чем в 2020 году и на 12% 
выше по отношению к 2019 году, т.е. 
до начала пандемии.

«2021 год показал существенный 
рост мобилизации налогов, кото-
рый говорит о росте экономики в 
целом. Здесь мы спокойны, сейчас 
серьёзные опасения вызывает дру-
гое  – у нас убывает население. По 
сравнению с предыдущим годом 
количество умерших в Брянске вы-
росло более, чем на 1000 человек!  
И на этом фоне по-прежнему оста-
ются те, кто отказывается вакци-
нироваться и уберечь себя от за-
ражения смертельным вирусом. Я 
прошу каждого, кто ещё не сделал 
этого, привиться, чтобы наконец 
остановить пандемию», – отметил 
глава Брянской городской админи-
страции.

СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЙ

В Советском районе завер-
шился ремонт дворовой терри-
тории, которая объединяет дома 
по адресам: ул. Емлютина, 41, 43; 
ул. Ромашина, 17 и ул. Октябрь-
ская, 13. Рабочая комиссия оце-
нила итоги благоустройства. 

Площадь дворовой территории – 
11,1 тысяч кв.м. В ходе благоустрой-
ства отремонтировали около 2,5 
тысячи кв. м внутридворовых про-
ездов, заасфальтировали тротуары, 
обустроили парковочные карманы. 
На фасадах домов установлены 12 
светодиодных светильников, еще 4 
– на опорах во дворе. Также во дво-
рах разместили 11 лавочек и 14 урн. 
Кроме того, смонтировали спортив-
но-игровые площадки для детей. Их 
основание выполнено из травмобезо-
пасного покрытия.

Напомним, благоустройство дво-
ровых территорий ведется в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В этом году в Брянске в программу 
вошли 18 дворов, на сегодняшний 
день 16 из них готовы, в двух завер-
шаются работы.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ЭЛЕКТРОБУСЫ
Тотальное обновление парка троллейбусов в Брян-

ске произойдет в 2022 году. Сейчас из имеющихся в 
депо 91 машины на маршрут выходят лишь 54. 

Пополнение произойдет благодаря реализации инфра-
структурного проекта по расширению и модернизации 
троллейбусных сетей. Город получит 100 новых машин. 
Также будут обновляться контактная сеть и депо.

Диковинкой для брянцев станет появление на марш-
рутах электробусов, которые смогут добираться до мест, 
где отсутствуют троллейбусные линии.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
На территории старого аэропорта в Брянске ско-

ро появится новая поликлиника. Она обойдётся 
бюджету в 572 миллионов рублей и сможет прини-
мать по 800 пациентов в день.

В бюджете Брянской области на следующий год за-
планировано строительство хирургического корпуса для 
детской областной больницы. Это обойдётся в 57 милли-
онов рублей. Строительство медпункта в поселке Лесное 
Суражского района – в 14 миллионов рублей.

В проекте – ремонт за 200 миллионов рублей госпита-
ля ветеранов войн, который сейчас работает в качестве 
ковидного госпиталя. Всего в следующем году на меди-
цину потратят более 12 миллиардов рублей.

КРЫЛАТАЯ «СКОРАЯ»
В Брянскую область вернётся санитарная авиа-

ция. В 2022 году на развитие данного направления 
регионального здравоохранения будет выделено 
более 16 млн. руб., из которых 8,3 млн. предоставит 
федеральный бюджет.

В течение года планируют эвакуировать с помощью 
вертолетов не менее 46 человек, сообщают «Русские Вер-
толетные Системы».

Санавиация начала действовать на Брянщине в 2020 году. 
Тогда же было запланировано строительство 22 вертолет-
ных площадок. Однако осенью проект был приостановлен.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ
По нацпроекту «Экология» лесопожарная служба 

Брянской области получила новую технику. Это 12 мо-
товездеходов с прицепами, которые обошлись бюджету 
в более чем 50 миллионов рублей. 

Всего в этом году куплено 22 единицы лесопожарной 
техники и оборудования, а также 31 единица лесохозяй-
ственной техники и оборудования.

– Работы по проекту «Сохранение лесов» идут с опере-
жением плана. К примеру, результат по показателю «от-
ношение площади лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших лесных насажде-
ний» составляет 77,6% при плановом задании 73,4%, – 
сообщил начальник областного управления лесами Вла-
димир Дзубан.

Лесовосстановление выполнено на площади 2,94 ты-
сячи гектаров – это 101% от годового планового задания. 
Искусственное лесовосстановление выполнено на 2,5 ты-
сячи гектаров (102% от планового задания).

В период с 15 по 19 но-
ября в Казани проходил 
финал конкурса «Сердце 
отдаю детям». 

Всероссийское меро-
приятие проводится уже 
в 17-й раз и является глав-

ным педагогическим кон-
курсом системы дополни-
тельного образования. 

Брянскую область пред-
ставлял педагог МБУДО 
«Центр внешкольной ра-
боты» областного центра 

Максим Рогожин, руко-
водитель образцового те-
атра танца «Аплас».

В финале участвова-
ли 85 финалистов из 42 
регионов страны, кото-
рые прошли отбор за-

очного этапа конкурса. 
Они соревновались за 
победу в девяти номина- 
циях.

Наш земляк Максим 
Рогожин по итогам двух 
конкурсов занял почетное 
второе место в номинации 
«Художественная направ-
ленность».

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
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ЦУР

Актуально

ГОРИЗОНТЫ

Прошел ровно год с того 
момента, как в Брянской об-
ласти появился Центр управ-
ления регионом. Такие под-
разделения открылись в 
прошлом году во всех субъ-
ектах РФ по поручению пре-
зидента. Основная задача 
структуры – выстраивание 
эффективной интернет-ком-
муникации между граждана-
ми и государством. 

Сотрудники ЦУР занимаются 
мониторингом и обработкой об-
ращений жителей региона, по-
ступающих на сайты органов 
власти или опубликованных в 
соцсетях. Это позволяет выявить 
системные проблемы: в каких 
муниципалитетах или ведом-
ствах, по каким темам поступает 
наибольшее количество обраще-
ний. Таким образом, становится 
ясна картина социально-эконо-
мического положения в субъекте, 
на основе этих данных принима-
ются управленческие решения и 
регулируется алгоритм прогрес-
сивного развития.

Полную аналитику по про-
блемам отдельных муниципали-
тетов, требующих принятия мер, 
Центр управления регионом ре-
гулярно предоставляет губерна-
тору Брянской области. 

«Путем мониторинга специа-
листы ЦУР выявляют самые бо-
левые точки в каждом отдельном 
городе и районе. Благодаря этому 
удается быстро реагировать на 
просьбы жителей о помощи. Но 
если по какой-либо причине опе-
ративно решить проблему не по-
лучается, я готов подключаться 
лично. Ведь работа всех органов 
исполнительной власти, каждо-
го чиновника и управленца в пер-
вую очередь должна быть ориен-
тирована на людей. Считаю, что 

бюрократические проволочки, 
иллюзия деятельности и отписки 
для галочки недопустимы. Мы 
обязаны глубоко изучать каждое 
обращение, вникать во все детали 
происходящего и делать все воз-
можное, чтобы помочь людям и 
не допустить повторного возник-
новения проблем», – отметил гла-
ва региона Александр Богомаз.

Какие же проблемы волну-
ют брянцев? Чаще всего жите-
лей региона интересуют вопро-
сы здравоохранения, дорожного 
строительства, благоустройства 
и ЖКХ. Только за год поступило 
более 40 тысяч обращений, при-
чем ни одно не осталось без вни-
мания. 

По мнению руководителя ре-
гионального ЦУР Дениса Пути-
ло, наряду с этим доказал свою 
эффективность мониторинг ме-

диапространства для выявления 
потенциальных рисков.

«Одной из задач ЦУР являет-
ся предиктивная аналитика. Про-
стыми словами, мы предупреж-
даем возможные негативные 
ситуации, чтобы органы власти 
могли быстро и правильно на них 
отреагировать. Приведу пример: 
в самом начале отопительного се-
зона появляется точечная инфор-
мация о территориях, где суще-
ствуют проблемы. Если пустить 
ситуацию на самотек, возрастет 
социальная напряженность. В 
таком случае обращаем особое 
внимание на проблемный муни-
ципалитет задолго до того, как 
негатив выльется в широкие об-
суждения в соцсетях или СМИ», 
– пояснил он.

Следует отметить, что свою 
роль ЦУР выполняет с исполь-

зованием цифровых систем: 
«Инцидент-менеджмент» и 
«Платформа обратной связи». А 
недавно для удобства граждан 
разработали навык для голосо-
вого помощника «Алиса». Те-
перь помимо иных способов о 
социально-бытовых проблемах, 
требующих вмешательства ор-
ганов власти, можно рассказать 
инновационному сервису. 

Новую управленческую мо-
дель высоко оценил председа-
тель Брянской облдумы Вален-
тин Суббот. 

«За столь незначительное вре-
мя ЦУР стал эффективным ин-
струментом обратной связи с 
гражданами. В ежедневном ре-
жиме специалисты ЦУР ведут 
мониторинг и отрабатывают со-
общения, жалобы, предложения, 

высказанные нашими жителями 
в интернет-пространстве, опера-
тивно передают их ответствен-
ным ведомствам и службам. Уже 
можно с уверенностью говорить, 
что такое взаимодействие опти-
мизирует время рассмотрения 
волнующих брянцев вопросов, 
помогая тем самым эффективно 
реагировать на любую ситуацию. 
За сухими цифрами отчетов мно-
жество добрых дел», – рассказал 
спикер заксобрания.

С ним солидарна и Екатери-
на Карпенко, ведущий научный 
сотрудник Брянского филиала 
РАНХиГС: «Что отличает ЦУР 
от привычных организаций, куда 
мы обращаемся? На мой взгляд, 
это вразумительность ответов на 
вопросы и превосходная визуа-
лизация деятельности. В ответах 
на обращения нет ни одного лиш-
него слова, но есть совершенно 
конкретные ссылки на источник 
информации и соответствующие 
ресурсы. В подобных ситуациях 
мы чувствуем, что не остаемся со 
своей проблемой одни, а это до-
бавляет оптимизма. И ведь нема-
ло проблем решается, это видно 
из инфокарточек, размещенных в 
соцсетях. Да, речь не идет о гло-
бальных проблемах, но каждо-
му важно, чтобы около его дома 
было освещение, чтобы наши 
дети были в безопасности, когда 
гуляют, и прочее. Однако из этих, 
казалось бы, мелочей и строится 
жизнь каждого». 

Совершенно очевидно, роль 
ЦУР Брянской области колос-
сальна. Впереди перед специа-
листами проектного офиса стоят 
масштабные задачи, которые на-
верняка и дальше будут успешно 
решаться в тесном контакте с ор-
ганами исполнительной власти и 
местного самоуправления.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
40 тысяч обращений обработано ЦУР Брянской области за год

Пожалуй, одной из 
сфер жизни, на кото-
рую пандемия повли-
яла особенно замет-
но, стало образование. 
Прошлый учебный год 
прошел и для школьни-
ков, и для студентов под 
знаком «дистанционно-
го формата». Ведущая 
телеканала «Брянск 24» 
Александра Савелье-
ва пообщалась с рек-
тором БГИТУ Валерием  
ЕГОРУШКИНЫМ о том, 
как сейчас функцио-
нирует высшая школа 
и какой формат лучше 
подходит для учебного 
процесса.

– Второй год уже пан-
демия вносит изменения 
в привычную форму обу-
чения. Как сегодня про-
ходят занятия в вашем 
вузе?

– Если говорить о сегод-
няшнем дне, то занятия 
проводятся в штатном ре-
жиме. Наши студенты на-
ходятся в аудиториях и 
очно проходят все предме-
ты. Впрочем, официально 
у нас смешанный формат 
обучения, который пред-
полагает при необходимо-
сти локальную отправку 
студентов на дистанцион-
ную форму обучения. Это 
может произойти, если нам 
придет предписание Роспо-
требнадзора. Также если 
кто-то в учебной группе 
заболевает, мы эту группу 
внутренним распоряже-
нием на дистанционный 

формат обучения перево-
дим, иногда такое случа-
ется, но это вынужденная 
мера, чтобы обеспечить 
защиту остальных наших 
студентов и сотрудников 
от COVID-19.

– Валерий Алексеевич, 
дистанционный формат 
как-то влияет на каче-
ство образования?

– Оценить сейчас, навер-
но, вряд ли возможно. Объ-
ем материала, который пре-
доставляется студентам, не 
отличается в зависимости 
от того, на дистанционном 
формате они находятся или 
на очном. Скорее при дис-
танционном формате зна-
чительно усиливается на-
грузка на преподавателя. 
Когда все студенты вместе 
в аудитории находятся, то 
это один формат общения, 
а когда по факту с каждым 
по отдельности – это значи-
тельно сложнее.

– Как приспосаблива-
ются студенты к дис-
танционному формату и 
«скачкам» с одной формы 
на другую?

– Главный фактор – на-
личие Интернета там, где 
находится студент при 
дистанционном формате. 
Иногда от ребят из уда-
ленных территорий быва-
ют жалобы, что нет досту-
па к Сети или связь плохая. 
А так наши студенты пре-
красно владеют современ-

ной техникой и проблем с 
дистанционным подклю-
чением к лекции или свя-
зи с преподавателем в раз-
личных мессенджерах или 
в нашей системе электрон-
ного образования не воз-
никает. А если брать сту-
дентов IT-специальностей, 
то они и так весь цикл об-
учения работаю с гаджета-
ми – своими или универ-
ситетскими.

– Вернемся к преподава-
телям, для них как рабо-
чий процессе?

– С точки зрения техно-
логической проблем нет. В 
университете подготовле-
ны рабочие места, с кото-
рых преподаватель может 
проводить занятия, а также 
многие преподаватели ве-
дут занятия из дома. 

– А какие новшества 
в обучении преподнесла 
пандемия?

– Собственно говоря, 
новшеств не принесла. 
Наличие той же образо-
вательной среды – один 
из критериев, чтобы вуз 
прошел аккредитацию и 
лицензирование. Мы их 
проходили два года назад. 
И все необходимые сред-
ства для организации ра-
боты со студентами у нас 
были в наличии. Другое 
дело, что пандемия выну-
дила эти средства исполь-
зовать по максимуму. По-
этому была задействована 

как электронная образова-
тельная среда, так и все-
возможные средства связи. 

– Про негативные мо-
менты «дистанта» го-
ворилось много, а какие 
наблюдаются положи-
тельные моменты?

– Я приведу такой при-
мер. Мы среди прочего 
готовим и строителей. А 
строительный сезон зача-
стую бывает растянут, и 
не всегда наши студенты, 
особенно заочники и те, 
кто повышает квалифика-
цию, могут приезжать для 
посещения занятий. Так 
вот, дистанционный фор-
мат дал возможность для 
большей мобильности.

– Как в современных ус-
ловиях проходит практи-
ка у студентов?

– Практика проходит в 
штатном режиме. Един-
ственное, если налагается 
ограничение по перемеще-
нию, то сроки практики 
мы передвигаем. А так ре-
бята проходят практику по 
традиционной схеме, в том 
числе и на производстве. 

– Как организована сей-
час внеучебная деятель-
ность?

– Здесь, безусловно, про-
изошли коррективы. На-
пример, многие меро -
приятия мы переводим в 
онлайн-формат. Это и сту-
денческий конкурс «Алло, 
мы ищем таланты», и мно-
гие другие. Да, такая про-
блема, к сожалению, есть.

– Валерий Алексеевич, 
на ваш взгляд, будущее 
образования все же в дис-

танционной или очной 
форме?

– Только за очной фор-
мой! Дистанционная долж-
на применяться в экстрен-
ных ситуациях, подобных 
нынешней. Никто не от-
менит необходимость жи-
вого общения студента и 
преподавателя, также нель-
зя провести дистанционно 
лабораторную работу по 
целому ряду предметов. 
Например, нельзя геодези-
ста дистанционно научить 
пользоваться теодолитом 
или нивелиром. Даже ас-
фальт дистанционно не 
кладется… Поэтому толь-
ко очное обучение с прак-
тиками, на которых ребята 
свои теоретические знания 
обкатывают на практиче-
ской плоскости. 

ВУЗ В ЭПОХУ «ДИСТАНТА»
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Реконструкция ста-
рых обветшалых зда-
ний под школу-ин-
тернат в брянском 
райцентре Климово, 
постройки середины 
прошлого века, нача-
лась в 2007 году, но 
объект превратился в 
долгострой. Уже в 2010 
году строительные ра-
боты на этом объекте 
перешли в вялотеку-
щую фазу, а затем, че-
рез два года, и вовсе 
прекратились.

Все это время учебные 
кабинеты располагались 
в нетиповом, малоподхо-
дящем под организацию 
полноценного учебного 
процесса здании, где не 
было ни теплых туалетов, 
ни спортзала. Но скоро 
ситуация наконец изме-
нится.

В 2018 году по реше-
нию губернатора Брян-
ской области Александра 
Богомаза при поддерж-
ке депутатского корпу-
са Брянской областной 
Думы в рамках регио-
нальной адресной инве-
стиционной программы 
на 2019-2021 годы возоб-
новились строительные 
работы по реконструк-
ции Климовской школы-
интерната.

Проект разработало ре-
гиональное управление 
капитального строитель-

ства. Это же ведомство 
контролировало и ход 
строительно-монтажных 
работ.

За это время на стро-
ительном объекте была 
проделана огромная ра-
бота. Уже к началу 2021 
года в здание были заве-
дены инженерные систе-
мы, в спальном корпусе 
проведены отделочные 
работы – оштукатурены 
стены, залиты полы, уста-
новлены двери. С началом 
этого года велись работы 
по монтажу кровли над 
учебным корпусом, а так-
же рабочие продолжали 
заливку полов в учебных 
кабинетах, спортивном 
зале и других помещени-
ях школы-интерната. В 
настоящий момент рабо-
ты на объекте вышли на 
финишную прямую. 

Уже начали завозить 
оборудование для класс-
ных комнат, медицинско-
го кабинета. Ожидается 
поставка новой мебели. 
Вскоре ребята Климов-
ской школы-интерната 
будут праздновать ново-
селье в новом здании, ко-
торое рассчитано на 100 
воспитанников.

– Эта школа современ-
ная, со всеми необхо-
димыми классами, по-
мещениями, со своим 
спортзалом. Здесь будут 
мастерские как столяр-
ные, так и швейные. Будут 

кабинеты для коррекци-
онной работы, для лого-
педа, психолога, дефекто-
лога. То есть мы наконец 
получим полноценный 
комплекс помещений, ко-
торые нужны, чтобы вы-
полнять министерскую 
программу по обучению 
наших детей, – рассказа-
ла журналистам директор 
Климовской школы-ин-
терната Надежда Севери-
нова.

В новой школе созда-
дут комфортные условия 
для проживания и орга-
низации учебно-воспи-
тательного процесса. Для 
удобства воспитанников 
все основные помещения 
будут находиться под од-
ной крышей, а учебные и 
жилые помещения соеди-
нят переходные галереи. 

В новом здании предус-
мотрен спальный корпус, 
где воспитанники будут 
проживать в комнатах 
блочного типа. На каж-
дый блок, который вме-
щает две комнаты, будет 
оборудован туалет и ду-
шевая. В учебном кор-
пусе будут оборудованы 
классные комнаты, акто-
вый и спортивный залы. 
Предусмотрены отдель-
ные помещения для ме-
дицинского персонала.

Строители возвели 
здесь и банно-прачечный 
комплекс. Новое здание 
школы будет обслужи-

ваться современной ка-
нализационно-насосной 
станцией с собственными 
очистными сооружения-
ми. Обеспечивать теплом 
школу будет собственная 
блочно-модульная ко-
тельная.

На реконструкцию 
школы-интерната в 2021 
году из регионального 
бюджета было направле-
но более 100 миллионов 
рублей. Благодаря мас-
штабным работам усло-
вия пребывание ребят, 
оставшихся без родителей, 
станут комфортнее.

В связи с тем, что в 
школе-интернате дети 
будут не только учить-
ся, но и проживать, вы-
сокие требования предъ-
являются к обеспечению 
безопасности. Прежде 
всего жесткие требова-
ния предъявлялись к ис-
пользуемым материалам. 
Новые помещения соот-
ветствуют всем современ-
ным нормативам.

Второй немаловажный 
вопрос – обеспечение без-
опасности проживающих. 
С этой целью большое 
внимание уделялось раз-
работке противопожар-
ных мер. Также согласно 
разработанному проекту 
здание будет оснащено 
системой видеонаблюде-
ния. 

У школы-интерната 
уже появились не толь-

ко новые современные 
корпуса, но и ухоженная 
и очень уютная терри-
тория. Недавно рабочие 
оборудовали спортив-
ную площадку, высади-
ли кусты сирени и около 
5 тысяч саженцев спиреи. 
2,5 гектара отданы под зе-
леный газон.

Планируется, что все 
работы на объекте будут 
завершены уже в этом 
году. Это значит, в скором 
времени персонал и дети 
смогут справить новосе-
лье в столь долгожданном 
новом корпусе.

Николай ПЕТРОВ.

НАКОНЕЦ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
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Наступает зима. По сло-
жившейся в последние годы 
климатической закономер-
ности минувшая осень так-
же выдалась относительно 
теплой и не очень дождли-
вой. Однако отопительный 
сезон в Брянской области 
стартовал рано, еще в сере-
дине сентября. Возможно, 
это обстоятельство несколь-
ко снизило очередную волну 
пандемии COVID-19 и сезон-
ное распространение других 
респираторных заболеваний 
в нашем регионе. 

О том, как поставщики те-
пловой энергии и горячего 
водоснабжения готовы к зим-
ним нагрузкам, мы беседуем 
с генеральным директором 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
А.Н. ГРАБОРОВЫМ. 

– Александр Николаевич, как 
руководимое вами предпри-
ятие начало отопительный 
сезон, как он проходит, наме-
чавшиеся ремонты, обслужи-
вание или строительство но-
вого успели сделать за лето?

– Отопительный сезон мы на-
чали организованно и быстро 
ввели в действие все свои объ-
екты – это 411 котельных и 26 
центральных тепловых пунктов. 
Теплотрассы, их у ГУП 811,4 ки-
лометра в 2-трубном исчисле-
нии, также были своевременно 
подготовлены к работе в зимний 
период. Кстати, вот уже 6 лет мы 
выдерживаем показатель по об-
новлению 5% труб теплотрасс. 
Учитывая, что средняя продол-
жительность срока службы тру-
бы – около 20 лет, получается, 
что мы заменяем их своевремен-
но, не допуская полного износа и 
перехода в аварийное состояние. 

Обращаю внимание читате-
лей, что поставщик тепла дол-
жен выработать его и подать 
до потребителя. За внутридо-
мовое распределение тепловой 
энергии отвечают управляющие 
компании. По разным причинам 
отопительный сезон где-то мог 
начаться с перебоями. В каж-
дой конкретной ситуации нуж-
но разбираться. В Брянской об-
ласти в целом действует более 
1200 квартальных котельных, 
десятки поставщиков тепловой 
энергии, сотни управляющих 
компаний. Иногда причина от-
сутствия тепла в квартирах не 
зависит ни от поставщика, ни 
от управляющей компании, ни 
от состояния системы отопле-
ния в доме, как это было ны-
нешней осенью в микрорайоне 
Набережной областного центра. 
Строители моста через Десну 
летом временно демонтировали 
трубы теплотрассы и не успели 

их восстановить к началу ото-
пительного сезона. Некоторые 
СМИ поспешили обвинить в 
бездействии нас, но как только 
теплотрасса была восстановле-
на, отопление заработало.  

Свои программы по под-
готовке к отопительным се-
зонам мы выполняем неиз-
менно, к нынешнему сезону  
2021-2022 гг. также сделали все, 
что планировали.

– К качеству укладываемых 
труб предъявляете повышен-
ные требования?

– Естественно. Трубы меняем 
исключительно на соответству-
ющие ГОСТу, приобретаем их 
у надежного, проверенного по-
ставщика, одного из крупней-
ших в России.

– Новые котельные строили?
– Да, в уходящем году постро-

или 3 котельные, в том числе 
крупную квартальную по ул. Ва- 
ли Сафроновой, 52 в Брянске, на 
открытии которой присутство-
вал губернатор Брянской об-
ласти А.В. Богомаз. Создание 
этого объекта обошлось регио-
нальному бюджету в сумму бо-
лее 110 миллионов рублей, но 
он снял массу проблем по ото-
плению большого городского 
микрорайона, который раньше 
получал тепло от обанкротив-
шегося завода «Электроаппа-
рат». Еще возвели котельные в 
Клинцах и в Погарском районе 
в д. Мадеевка. Капитально отре-
монтировали или заменили на 
новые, более производительные 
и экономичные, свыше 200 кот-
лов на других объектах. 

Морально и физически уста-
ревающие котельные мы посте-
пенно выводим из эксплуата-

ции, в нынешнем году закрыли 
4. Подчеркну, что все котельные 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
работают на экологически чи-
стом топливе – природном газе. 

– В настоящее время на фе-
деральном уровне активно ве-
дутся разговоры о том, что 
необходима государственная 
программа по модернизации 
топливно -энергетическо -
го комплекса. Уровень изно-
са труб теплотрасс и других 
основных фондов в тепловом 
хозяйстве приближается к 
угрожающим масштабам, 
называется цифра в среднем 
по стране 76% (в Брянской об-
ласти этот процент замет-
но ниже). Соответствующий 
комитет Государственной 
Думы Российской Федерации 
приступил к разработке па-
раметров такой программы, 
определению объемов и источ-
ников её финансирования. Как 
вы относитесь к этой идее?

– Давно пора. Руководство 
нашей области положительно 
откликнулось на высказанную 
нами подобную идею еще 5 лет 
назад. Огромное спасибо за это 
лично губернатору Алексан-
дру Васильевичу Богомазу. В 
2017 году была разработана и 
принята региональная целевая 
программа «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Брянской области». За 
прошедшие годы нашему пред-
приятию по ней были выделены 
многомиллионные субсидии на 
строительство новых и капи-
тальный ремонт морально и фи-
зически устаревших котельных, 
замену труб тепловых сетей, за-

купку современных более про-
изводительных котлов и другого 
оборудования. Эффект не заста-
вил себя долго ждать. Тепло-
снабжение и горячее водоснаб-
жение квартир и домов брянцев 
значительно улучшилось, ото-
пительные сезоны стали про-
ходить без крупных аварий и 
нештатных ситуаций, длитель-
ные периоды срыва подачи теп-
ла потребителям практически 
сошли на нет. Износ теплотрасс 
в ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
сократился с 70% в 2016 г. до се-
годняшних 61,7%. Предприятие 
укрепилось и с уверенностью 
смотрит в будущее. 

Если будет принята феде-
ральная программа по поддерж-
ке теплового комплекса и вы-
делены федеральные средства, 
мы с удовольствием в ней по-
участвуем.

– Не секрет, что на ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» гиря-
ми висят многомиллиардные 
долги перед газовиками, кото-
рые были накоплены еще в кон-
це 1990-х – начале 2000-х годов. 
Есть ли хоть какая-то пер-
спектива избавиться от них?

– За текущее потребление газа 
предприятие платит исправно 
вот уже несколько лет. Стара-
емся, пусть и медленно, гасить 
старый долг, но он действитель-
но очень большой – несколько 
миллиардов рублей. Обремене-
ние долгами мешает реализо-
вать многие наши задумки по 
улучшению работы. Этот во-
прос держит на контроле лич-
но губернатор А.В. Богомаз. 

– А как потребители те-
пловой энергии и горячей 
воды оплачивают счета ГУП 
«Брянсккоммунэнерго»?

– На сегодняшний день деби-
торская задолженность пред-
приятия составляет около по-
лутора миллиардов рублей. Мы 
создали специальный отдел, за-
нимающийся погашением дол-
гов, используем все законные 
методы, в том числе и судебное 
преследование неплательщиков. 
Долг потребителей то сокраща-
ется, то вновь растет. Основную 
часть (57%) составляют долги 
управляющих компаний, 34% 
– это долг владельцев частных 
квартир.

– Вы сказали, что не явля-
етесь монополистом по по-
ставкам тепловой энергии и 

горячего водоснабжения в об-
ласти, только третья часть 
котельных принадлежит ГУП 
«Брянсккоммунэнерго». Но 
тем не менее ГУП – это основ-
ной игрок на тепловом рынке 
Брянщины. Хорошо это или 
не очень иметь такое мощное 
теплогенерирующее предпри-
ятие?

– В настоящее время практи-
чески только в нашем регионе 
сложилась ситуация, когда на 
рынке тепловой энергии дей-
ствует крупный поставщик. В 
соседних регионах этого нет. 

На всех совещаниях в феде-
ральных министерствах и ве-
домствах, отвечающих за ЖКХ, 
Брянскую область неизменно 
ставят в пример. Как правило, 
оказывается, что мы лучше дру-
гих готовы к очередному ото-
пительному сезону. В крупном 
предприятии легче внедряются 
инновации, имеются возможно-
сти оперативно готовить кадры 
(у ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
собственный учебный центр). У 
нас своя газовая служба, имеют-
ся специалисты по монтажу, на-
стройке и эксплуатации совре-
менного высокотехнологичного 
оборудования (мы построили 
около 10 котельных, работаю-
щих полностью в автоматиче-
ском режиме, без присутствия 
человека). Себестоимость теп-
ла разная в разных микрорай-
онах и муниципалитетах (это 
зависит от многих факторов: 
количества потребителей, рас-
стояния до котельной и т.д.), но 
брянцы платят за отопление в 
целом по одному утвержденно-
му тарифу. За счет более рента-
бельных подтягиваются те, кто 
не так эффективен, и в конеч-
ном итоге всем тепло. Кстати, 
правительство Брянской обла-
сти поднимает разрешенный 
Правительством Российской 
Федерации тариф на тепловую 
энергию по нижнему пределу. 
Все это становится возможным 
при крупном сосредоточении 
теплогенерирующих объектов 
в одном предприятии. Неслу-
чайно именно нам передают 
котельные те, кто становится 
банкротом.

– Спасибо за беседу. Удачно-
го вам и нам, потребителям, 
отопительного сезона. 

Петр ЧАЧИЛО.

ЖКХ

ТЕПЛО ПОСТАВЛЯЕМ 
ПО НОРМАТИВАМ

Новая котельная по ул. Вали Сафроновой в г. Брянске.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
удостоверение о повышении квалификации и сер-
тификат специалиста, выданные Брянским базовым 
медицинским колледжем в 2012 г. на имя Семусева 
С.А., в связи с утерей.

Основные признаки 
того, что молодой че-
ловек или девушка на-
чинают подпадать под 
влияние экстремистской 
идеологии:

• его (ее) манера поведе-
ния становится значитель-
но более резкой и грубой, 
прогрессирует ненорма-
тивная либо жаргонная 
лексика;

• резко изменяется стиль 
одежды и внешнего вида, 
соответствуя правилам 
определенной субкульту-
ры;

• на компьютере оказы-
вается много сохранен-
ных ссылок или файлов с 
текстами, роликами или 
изображениями экстре-
мистско-политического 
или социально-экстре-
мального содержания; 

• в доме появляется не-
понятная и нетипичная 
символика или атрибути-

ка (как вариант – нацист-
ская символика), пред-
меты, которые могут 
быть использованы как  
оружие;

• подросток проводит 
много времени за компью-
тером или самообразова-
нием по вопросам, не от-
носящимся к школьному 
обучению, художествен-
ной литературе, фильмам, 
компьютерным играм;

• повышенное увлечение 
вредными привычками;

• резкое увеличение чис-
ла разговоров на полити-
ческие и социальные темы, 
в ходе которых высказыва-
ются крайние суждения с 
признаками нетерпимо-
сти;

• псевдонимы в Интер-
нете, пароли и т.п. носят 
экстремально-политиче-
ский характер.

Если вы подозреваете, 
что ваш ребенок попал 

под влияние экстремист-
ской идеологии, не пани-
куйте, но действуйте бы-
стро и решительно:

• Не осуждайте катего-
рически увлечение под-
ростка, идеологию группы 

- такая манера точно натол-
кнется на протест. Попы-
тайтесь выяснить причину 
экстремистского настрое-
ния, аккуратно обсудите, 
зачем ему это нужно.

• Начните «контрпропа-
ганду». Основой «контр-
пропаганды» должен 
стать тезис, что человек 
сможет гораздо больше 
сделать для переустрой-
ства мира, если он будет 
учиться дальше и как мож-
но лучше, став, таким об-
разом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, 
за которым пойдут и к 
которому прислушаются. 
Приводите больше приме-
ров из истории и личной 

жизни о событиях, когда 
люди разных националь-
ностей и рас вместе до-
бивались определенных 
целей. Обязательным ус-
ловием такого общения 
должны быть мягкость и 
ненавязчивость.

• Ограничьте общение 
подростка со знакомыми, 
оказывающими на него 
негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от 
лидера группы.

• В случае, если вы или 
ваши близкие подверглись 
физическому или мораль-
ному экстремистскому 
давлению, незамедлитель-
но обращайтесь в правоох-
ранительные органы.

Несколько простых 
правил, которые помо-
гут существенно снизить 
риск попадания ваше-
го ребенка под влияние 
пропаганды экстреми-
стов:

• Разговаривайте с ре-
бенком. Вы должны знать, 
с кем он общается, как про-
водит время и что его вол-
нует. Обсуждайте поли-
тическую, социальную и 
экономическую обстанов-
ку в мире, межэтнические 
отношения. Подростку 
трудно разобраться в хи-
тросплетениях мирового 
социума, и экстремистские 
группы зачастую пользу-
ются этим, трактуя опре-
деленные события в поль-
зу своей идеологии.

• Обеспечьте досуг ре-
бенка. Спортивные сек-

ции, кружки по инте-
ресам, общественные 
организации, военно-па-
триотические клубы да-
дут возможность для 
самореализации и само-
выражения подростка, 
значительно расширят 
круг общения.

• Контролируйте инфор-
мацию, которую получает 
ребенок. Обращайте вни-
мание, какие передачи 
смотрит, какие книги чи-
тает, на каких сайтах бы-
вает. СМИ являются мощ-
ным орудием в пропаганде 
экстремистов.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА – НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ:

Дежурная часть УМВД России по Брянской 
области 8 (4832) 66-72-66, 8 (4832) 74-20-23 

Дежурная часть УМВД России по городу 
Брянску 8 (4832) 67-01-02 или 02 

С мобильного телефона 102.

ВТОРОЙ 
ПРОМПАРК

Промышленный парк вскоре может появиться 
на возрождаемой площадке бывшего хрусталь-
ного завода в Дятькове. Об этом сообщил у себя в 
соцсетях директор департамента экономического 
развития Михаил Ерохин. Промпарк планируется 
размесить на въезде в город на проспекте Добро-
славина – в районе старых корпусов хрустального 
завода.

 «Мы планируем построить промпарк в одном из 
исторически промышленных мест региона с многове-
ковой историей. Площадка еще со времен хрустально-
го завода обеспечена и газом, и электричеством, есть 
железнодорожная ветка, рядом автотрасса. Все комму-
никации будут заводиться на территорию промпарка, 
есть механизм финансирования этих вопросов», – на-
писал Ерохин.

Директор департамента также предвосхитил ряд во-
просов о недавно анонсированном проекте индустри-
ального парка «Бежица Индастриал Парк», который 
должен разместиться на старых площадях БМЗ. От 
него, как подчеркнул Михаил Ерохин, не отказались, 
и компания-оператор проекта продолжит его реализа-
цию. А вот у будущего промышленного парка в Дятько-
ве модель реализации немного другая – строительство 
инфраструктуры промпарка в Дятькове предполагает-
ся осуществить за счет поддержки, которую предоста-
вит Минпромторг РФ. К будущей площадке подтянут 
все сети как раз за счет федеральных средств, заявку 
на которые сделает Брянский регион.  

Директор экономдепартамента подчеркнул, что при 
реализации проекта поддержка инвесторам, которые 
захотят разместить тут производства, будет разносто-
ронней. 

Площадь предполагаемого промпарка составит 15 га, 
это участки земли, принадлежащие муниципалитету 
и частной компании, которая примет участие в проек-
те. Также рядом успешно работает компания «Асте-
ра», производящая автостекло, еще одна компания по 
соседству с будущим промпарком ведет снос старых 
корпусов хрустального завода. 

«У нас уже есть два инвестора, готовых разместить-
ся в будущем промпарке. Это компании, работающие в 
сфере оборонно-промышленного комплекса», – сказал 
Михаил Ерохин.

Он добавил, что департамент экономического раз-
вития Брянской области, региональное агентство по 
сопровождению инвестиционных проектов уже гото-
вы работать с потенциальными инвесторами по раз-
мещению резидентов в будущем дятьковском про- 
мышленном парке, регион даст поддержку и сопровож- 
дение.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.40 ЧП. Расследование 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым и 
будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

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

Бокашевская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)

16.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)

18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.35 «10 самых… спортив-

ные звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Чужих детей 
не бывает» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 
18.00, 22.35, 04.00 
Новости (16+)

06.05, 15.00, 17.25, 21.55 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)

11.25 «Есть тема!» (12+)
12.45 Х/ф «Дуэль» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
– «Панатинаикос» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» 

(16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.40 Основано на реаль-

ных событиях (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Андрей Рожков» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Женская 

версия. Чисто со-
ветское убийство» 
(12+)

16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» 
(12+)

20.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. Над пропа-
стью во лжи» (12+)

22.30 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.35, 
04.00 Новости (16+)

06.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20, 00.45 «Есть тема!» 

(12+)
12.20 Все на регби! (12+)
12.50, 13.40 Х/ф «Игра в 

четыре руки» (16+)

15.10, 15.45 Х/ф «Бес-
страшный король 
кунг-фу» (16+)

17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Металлург» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Салернитана» 

– «Ювентус» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

09.25, 10.20, 13.25 Х/ф 
«Группа zeta» (16+)

12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «Провинциал» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пассажиры» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф 

«Ватикан – город, 
который хотел стать 
вечным» (12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Анна 
Петровна» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
13.15, 15.50 Острова (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Вспоминая Ирину 

Антонову. Пятое из-
мерение (12+)

17.50 Мастер-класс. Йохан- 
нес Фишер (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Вспоминая Ирину 

Антонову. История 
искусства (12+)

21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-

ская. Мои люди» 
(12+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25, 01.30 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война». 
«Битва за недра» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» 

(16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Артур Чилингаров» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Женская 

версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+)

16.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)

18.10 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.50, 
04.00 Новости (16+)

06.05, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 12.20 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 
(16+)

11.20, 00.55 «Есть тема!» 
(12+)

12.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Емельяненко про-
тив Марсио Сантоса 
(16+)

13.40 Х/ф «Полный нокда-
ун» (16+)

15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли: 

Рождение Дракона» 
(16+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» – 
«Специя» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ – «Ницца» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.35 Т/с «Группа zeta» 
(16+)

09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

17.45 Т/с «Провинциал» 
(16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4 (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва 
за Лос-Анджелес» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Ле-
гендарные битвы» 
(12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Анна Петровна» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 

конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 
(0+)

13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира» 
(12+)

16.15 «Белая студия» (12+)
19.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память» (12+)
22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-

ская. Мои люди» 
(12+)

00.00 ХХ век (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 01.35 Х/ф «Тремби-
та» (6+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Наука и война» 
(16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Вертинский» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.40 Основано на реаль-

ных событиях (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 
(12+)

09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звезды» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

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

Долина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство» (12+)

16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+)

22.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 
15.55, 22.25, 03.40 
Новости (16+)

06.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Итоги 
сезона (0+)

09.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30, 02.55 Зимние виды 

спорта. Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» (12+)
12.25 Специальный репор-

таж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть 

кто?» (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.00, 05.15 «Громко» (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» 

– «Спартак» (Москва) 
(12+)

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Локомотив» (12+)

21.55 Тотальный футбол 
(12+)

22.30 Вручение награды 
«Золотой мяч» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

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

08.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

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

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Армия строителей 
Древнего Рима» 
(12+)

08.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.25 Д/ф «Книга» (12+)
13.10 55 лет Евгению Миро-

нову (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени 

(12+)
16.35 Х/ф «Анна Петровна» 

(12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс. 

Давид Герингас 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXII кон-

курса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 
(0+)

21.40 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор» (12+)

23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 
(12+)

05.30 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(16+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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10 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Несмотря на сложность 
официальной трактовки, 
оформить его достаточ-
но просто, а главное – эта 
мера позволяет людям от-
крывать и развивать свое 
дело, становиться самосто-
ятельными.

Согласно действующему 
законодательству, средства, 
которые человек получа-
ет в рамках соцконтракта, 
могут быть направлены на 
ряд сфер. Так, человек мо-
жет использовать их для 
поиска работы, осущест-
вления индивидуальной 
предпринимательской де-
ятельности, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
а также на осуществление 
иных мероприятий, на-
правленных на преодоле-
ние гражданином трудной 
жизненной ситуации. 

Практика заключения 
социального контракта 
доказывает свою эффек-
тивность во всех муни-
ципальных образованиях 
Брянской области. Так, в 
Брянском районе с начала 
текущего года уже 66 се-
мей выразили желание за-
ключить социальный кон-
тракт, из них 75% были 
заключены с семьями с 
детьми. 

В комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения Брянского 
района отмечают, что при-
меров, когда граждане хо-
тели бы разорвать социаль-
ный контракт, не было. На 
этапе отбора претендентов 
на получение помощи спе-
циалисты комплексного 
центра пытаются выявить 
семьи, заинтересованные 
в том, чтобы преодолеть 
бедность, то есть отбор 
проводится достаточно 
тщательно.

Среди тех, кто решил 
воспользоваться именно 
данной формой социаль-
ной поддержки, супруги 
Сергей и Анна Мишины. 
Они выбрали сферу веде-
ния личного подсобного 
хозяйства. И не просто ста-
ли разводить привычных 
кур или поросят, а решили 
сделать ставку на экзоти-
ческую птицу. Сегодня се-
мейная ферма в селе Ново-
сёлки находится на этапе 
успешного развития и яв-
ляется уникальным и пер-
спективным хозяйством в 
Брянском районе.

29 марта 2021 года Анна 
Викторовна Мишина ре-
шила стать самозанятой. 
Она заключила социаль-
ный контракт с комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения 
Брянского района на ока-

зание государственной со-
циальной помощи в сумме 
100 тысяч рублей и уве-
ренно реализовывает биз-
нес-идею в сельскохозяй-
ственной сфере. 

Выбор в пользу подсоб-
ного хозяйства как источ-
ника дохода семьи Анна 
сделала, побывав в гостях 
у подруги в Выгоничском 
районе, которая занимает-
ся разведением перепёлок. 
Молодая предприимчивая 
девушка в одночасье заго-
релась открыть своё соб-
ственное дело и создать 
мини-птицеферму во дво-
ре дома. Она даже вместе с 
семьёй уехала за 50 киломе-
тров из Брянска в Новосёл-
ки, сменив каблуки на гало-
ши, чтобы воплотить мечту.

– На своей ферме я выра-
щиваю перепёлок не толь-
ко для получения яиц, но 
и ради очень вкусного и 
полезного мяса. Мясо пе-
репела относится к диети-
ческим продуктам. Неболь-
шие тушки птицы весят 
примерно 145 граммов, при 
этом их длина составляет 
20 сантиметров. Польза 
мяса перепела заключается 
в наличии большого коли-
чества веществ, необходи-
мых для нормальной жиз-
недеятельности. Есть в нём 
достаточно много белка, а 
еще железо, калий и фос-
фор. Среди витаминов вы-
деляется группа В, которая 
улучшает обмен веществ и 
работу нервной системы, – 
рассказала Анна Викто-
ровна.

В хозяйстве Мишиных 
птицы нескольких пород: 
английские чёрные, мань-
чжурские, золотистые, 
эстонские, техасские, се-
рые немецкие, смокин-
говые перепела. Из них 
маньчжурские наиболее 
яйценоские, а техасские от-
носятся к мясному направ-
лению. Глава семьи Сергей 
Игоревич адаптировал чи-
стый, уютный и умерен-
но вентилированный са-
рай под жилище пернатых. 
Он соорудил для них ме-
таллические клетки. Для 
правильного содержания 
перепелов важно посто-
янно поддерживать опре-
делённые климатические 
условия. Температура на 
раннем этапе жизни долж-
на быть примерно плюс 35 

– плюс 30 градусов, а за-
тем её понижают до плюс 
20, влажность – в пределах 
70%, а самое главное – не-
яркое освещение. Одна пе-
репёлка сносит по одному 
яйцу в день, в среднем 350 
яиц в год. Срок хранения 
яйца – 30 суток при темпе-

ратуре от 0 до 8 градусов 
тепла.

– Яйцо инкубируется 
16 дней. После появления 
на свет цыплята актив-
но ищут пищу, – делится 
Анна. – Затем рассаживаем 
и калибруем самок отдель-
но от самцов, через полтора 
месяца они начинают нести 
яйца. Соотношение перепе-
линого яйца к куриному 1 к 
3 (иногда к 4). Больше года 
перепёлок не держат, пото-
му что они теряют яйцено-
скость. Температура пти-
цы составляет 38 градусов. 
Характер зависит от поро-
ды. Через два месяца после 
рождения перепела идут на 
убой для мяса. С возрастом 
пернатые теряют перья.

В настоящее время на 
содержании у Мишиных 
находятся более 600 пере-
пелов (птиц-несушек), кро-
ме того, куры, гуси, утки, 
поросята. Птицу выра-
щивают в любви и заботе 
и только на натуральных 
кормах. 

Анна Викторовна ведёт 
личный блог по выращива-
нию перепёлок в социаль-
ной сети Instagram. У неё 
активно развивается рынок 
сбыта готовой продукции, 
а следовательно, растёт и 
клиентская база. 

За натуральными про-
дуктами приезжают поку-
патели из Брянского, Жу-
ковского, Клетнянского 
районов, из Брянска. Отзы-
вы только положительные.

– Мы намерены расши-
рять производство и уве-
личивать поголовье птицы. 
Для этого супруг Сергей 
интенсивно занимается 
строительством нового де-
ревянного помещения для 
перепёлок со всеми необхо-
димыми современными ус-
ловиями. У нас ещё много 
идей. В дальнейшем хотим 
купить фазанов, павли-
нов и, возможно, страусов. 
Также планируем в скором 
времени организовать экс-
курсионные туры по наше-
му хозяйству, – поделилась 
Анна.

В многодетной семье 
Мишиных подрастают 
трое замечательных детей: 
две дочери и сын. 

Сергей Игоревич и Анна 
Викторовна надеются, что, 
повзрослев, их дети оста-

нутся в селе и будут до-
стойными продолжателя-
ми семейного дела.

Для заинтересовавших-
ся возможностью восполь-
зоваться социальным кон-
трактов для улучшения 
уровня жизни отметим не-
сколько важных моментов. 
Государственная социаль-
ная помощь, оказываемая 
на основании социально-
го контракта, назначается 
не чаще одного раза в два 
года на срок от трех меся-
цев до одного года, исходя 
из содержания программы 
социальной адаптации. Со-
провождение социального 
контракта осуществляется 
в течение 12 месяцев со дня 

окончания срока действия 
социального контракта пу-
тем ежемесячного монито-
ринга условий жизни граж-
данина (семьи гражданина).

При этом оказание го-
сударственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта не 
влечет за собой прекраще-
ния или отмены других ви-
дов государственной соци-
альной помощи. 

Всего же, по информа-
ции областного департа-
мента семьи, социальной 
и демографической поли-
тики, в Брянской области 
на оказание государствен-
ной социальной помощи 
на основании соцконтрак-

та с начала года выплати-
ли 215 млн рублей, из ко-
торых 17200000 рублей – из 
областного бюджета.

В регионе уже заключе-
но 2004 социальных кон-
тракта на сумму 185,3 мил-
лиона рублей. Из них 684 
– на поиск работы. 

Ещё 517 соцконтрак-
тов были направлены на 
осуществление предпри-
нимательской деятель-
ности (116,4 млн рублей). 
260 контрактов было за-
ключено с целью разви-
тия подсобных хозяйств  
(24,8 млн рублей) и 543 – на 
преодоление тяжёлой жиз-
ненной ситуации (23,9 млн  
рублей).

ДЛЯ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
«Брянский рабочий» продолжает знакомить своих 

читателей с историями тех людей и семей, которые 
решили воспользоваться такой мерой социальной 
поддержки, как социальный контракт. Напомним, 
что за этим словосочетанием стоит соглашение, ко-
торое заключено между гражданином и комплекс-
ным центром социального обслуживания населения 
по месту жительства или месту пребывания гражда-
нина и в соответствии с которым комплексный центр 
обязуется оказать гражданину государственную со-
циальную помощь, а гражданин – реализовать ме-
роприятия, предусмотренные программой социаль-
ной адаптации, направленные на преодоление им 
трудной жизненной ситуации.
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Есть такая мудрость: «Дай 
человеку рыбу, он будет сыт 
один день, дай человеку удоч-
ку, он будет сыт всю жизнь». 
Сейчас общемировой прак-
тикой становится то, что чело-
веку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, нужна 
не подачка, а способ стать на 
ноги и обеспечивать себя в 
дальнейшем. Именно такую 
возможность дает заключе-
ние социального контракта.

Благодаря этой запущенной 
несколько лет назад практике 
малообеспеченные семьи или 
одинокие граждане могут полу-
чить материальную поддержку 
не только на первоочередные 
нужды, но и по ряду других на-
правлений – поиск работы, тру-
доустройство, получение профес-
сионального и дополнительного 
профессионального образования, 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, развитие личного подсоб-
ного хозяйства, реализация иных 
мероприятий, направленных на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации.

Согласно условиям соглаше-
ния, которое гражданин заклю-
чает с комплексным центром 
социальной поддержки, государ-
ство безвозмездно предоставля-
ет денежные средства, а гражда-
не берут на себя обязательства 
улучшить материальное благо-
получие своей семьи.

Активно внедряет данный вид 
поддержки жителей и КЦСОН 
Навлинского района. Здесь уже 
80 семей заключили соцконтрак-
ты в текущем году. Больше всего 
семей обратились для открытия 
своего дела.

Узнают люди об этой возмож-
ности по-разному, многие долго 
сомневаются, стоит ли рискнуть, 
но те, кто уже воспользовался, 
отмечают, что это действитель-
но эффективный способ стать на 
ноги.

– О социальном контракте я уз-
нала из объявления около мага-
зина, – рассказала журналистам 
жительница поселка Алтухово 
Елена Зайцева. – У меня свое до-
машнее хозяйство. Я выращиваю 
бычков на мясо. Занимаюсь этим 
делом второй год. Проживаю в 
Алтухово вместе с дочкой. У нас 
в поселке очень многие выра-
щивают бычков. И я по примеру 
своих знакомых решила попро-
бовать сама завести бычков. Сна-
чала купили для себя маленьких 
двух, потом вырастили: одного 
оставили, а другого – продали. 
Чтобы увеличить число бычков, 
нужны средства, поэтому офор-
мила документы и заключила 
социальный контракт. В помощь 
мне выделили 100 тысяч рублей 
на развитие хозяйства. Я купила 
4 бычка и 2 тонны зерна. Будем 
выращивать.

Вообще есть разные направле-
ния по заключению соцконтрак-
та. Так, в рамках мероприятия по 
поиску работы помощь в размере 
12085 рублей можно получить в 
месяц заключения соцконтрак-
та и на протяжении трёх после-
дующих после трудоустройства. 
Дополнительно можно прой-
ти стажировку, а также полу-
чить необходимое обучение или  
профобразование.

На ведение личного подсобно-
го хозяйства государство готово 
предоставить сумму побольше, 
максимум до 100 тысяч рублей. 
Правда, при условии, что заклю-
чивший контракт зарегистриру-
ется в налоговых органах как са-
мозанятый и обязательно будет 
реализовывать свою сельскохо-
зяйственную продукцию.

Самая внушительная под-
держка предоставляется тем, кто 
планирует стать предпринимате-
лем – до 250 тысяч рублей. Это 
максимальный размер помощи 
в рамках соцконтракта. Полу-
чатель такой поддержки обязан 
стать на учёт в налоговую служ-
бу в качестве ИП или оформить 
статус самозанятого. А в случае 
прекращения своей деятельности 
по личной инициативе на время 
действия социального контракта 
ему придётся вернуть получен-
ную сумму в полном объёме.

Так по пути открытия свое-
го дела с помощью соцконтрак-
та пошел житель посёлка Навля 
Александр Пискарев. У него мно-
годетная семья, и для того, чтобы 
содержать ее, возникла идея ори-
гинального, но нужного бизнеса. 
Александр прошел курсы обу-
чения промышленному альпи-
низму. Необходимо было только 
приобрести дорогостоящее обо-
рудование и инструменты. Узнав 
из районной газеты о программе 
по оказанию помощи на осно-
вании социального контракта, 
реализуемой на территории На-
влинского района, Александр 
обратился в комплексный центр 
социального обслуживания, где 
оформил социальный контракт 
и получил стартовый капитал 
для развития своего бизнеса. На 
средства, полученные от госу-
дарства, многодетный отец при-
обрел необходимое оборудование 
для промышленного альпинизма 
и на сегодняшний день успешно 
развивает свой бизнес. Услуги по 
спилу деревьев, ремонту кровли, 
да и любые высотные работы, ко-
торые оказывает Александр Ген-
надьевич, пользуются большим 
спросом не только у навлинцев, 
но и жителей соседних районов.

В числе тех, кто воспользо-
вался правом на заключение соц-
контракта, и жительница Навли, 
многодетная мама Наталья За-
икина. Ее давней мечтой было 
открыть в поселке кофейню, где 
можно провести время с семьей 
и друзьями за чашечкой кофе. 
Благодаря стартовому капиталу, 
полученному от государства, На-
талья арендовала помещение для 
кофейни и приобрела оборудова-
ние: профессиональную кофема-
шину, холодильные витрины. Се-
годня кафе с названием «Место 
встречи» пользуется большой по-
пулярностью, где в уютной обста-
новке можно не только выпить ча-
шечку ароматного вкусного кофе, 
но и полакомиться разнообразны-
ми кондитерскими изделиями. На 
этом Наталья не собирается оста-
навливаться, планирует готовить 
роллы, бизнес-ланчи, чтобы кафе 
стало любимым местом отдыха 
для навлинцев.

А вот Валентина Богачева ре-
шила воспользоваться социаль-
ным котрактом для своей про-
фессиональной реализации на 
юридическом поприще. Благо-
даря данной мере соцподдержки 
она готовится открыть юридиче-
ский кабинет:

– Я по профессии юрист. По-
сле того, как уволилась с работы, 
стала на учет в центр занятости. 
Здесь мне посоветовали обра-
титься в комплексный центр для 
заключения социального кон-
тракта. После его заключения 
зарегистрировалась в налоговой 
инспекции как самозанятая. По-
лучив денежные средства, арен-
довала помещение под открытие 
кабинета по оказанию юриди-
ческих услуг. Закупила необ-

ходимое оборудование. Сейчас 
заказала мебель. Очень долго 
сомневалась в выборе сферы де-
ятельности, но благодаря под-
держке родных сделала свой 
выбор в пользу юриспруденции. 
Так что жду открытия своего ка-
бинета.

Как видим, социальный кон-
тракт дает много разных форм 
для самореализации человеку, 
главное, чтобы в итоге он сумел 
крепко стать на ноги.

Так, в рамках мероприятий по 
поиску работы в приоритетном 
порядке оказывается государ-
ственная социальная помощь на 
основании социального контрак-
та гражданам, проживающим в 
семьях с детьми. Социальный 
контракт, направленный на реа-
лизацию указанного мероприя-
тия, с одним и тем же граждани-
ном заключается не чаще одного 
раза в год. 

Конечными результатами 
оказания государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта по дан-
ному направлению являются 
заключение гражданином тру-
дового договора в период дей-
ствия соцконтракта, повышение 
денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истече-
нии срока действия социально-
го контракта.

При выборе такой формы по-
мощи, как осуществление иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, 
КЦСОН помогает организовать 
мероприятия, направленные на 
оказание государственной со-
циальной помощи, предусмо-
тренной абзацем 2 части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 
17.07.1999 года №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной по-
мощи» В целях удовлетворения 

текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, това-
ров для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в лечении, про-
филактическом медицинском 
осмотре, в целях стимулирова-
ния ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения 
потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школь-
ного образования. В рамках 
указанного мероприятия в при-
оритетном порядке оказывается 
государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта гражданам, прожива-
ющим в семьях с детьми.

Как поясняют сотрудники 
КЦСОН, не стоит бояться об-
ратиться за помощью. Человеку 
всегда идут навстречу, помога-
ют оформить заявление, вместе 
разрабатывают индивидуальный 
план, предусмотренный соцкон-
трактом.

Обратиться в комплексные цен-
тры социального обслуживания 
Брянской области граждане мо-
гут в каждом муниципальном об-
разовании. Контакты находятся 
на официальном сайте департа-
мента семьи, социальной и демо-
графической политики по ссыл-
ке  https://www.uszn032.ru/about/
podvedomstvennyeuchrezhdeniya/
kcson.php.

ФОРМ ПОДДЕРЖКИ МНОГО
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МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

 5-й канал

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Удинезе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
09.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

05.00, 04.35 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Осажденные кре-
пости. Легендар-
ные битвы» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия 

на два голоса» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам 

в оперу…» (0+)
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память» (12+)
13.05 Д/ф «Франция. За-

мок Шамбор» (12+)
13.35 Д/ф «Современник 

своего детства» 
(12+)

14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.55 Д/ф «Вероника Ду-

дарова. Свою био-
графию я рисовала 
сама» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Космический 

рейс. Миссия на 
Марс» (12+)

21.30 «Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-

ская. Мои люди» 
(12+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.10 
Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война» 

(16+)
19.40 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Вертин-

ский. «Жил я шумно 
и весело» (16+)

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

14.05 К 125-летию со дня 
рождения Георгия 
Жукова. «До и после 
Победы» (12+)

15.10 «Две жизни Екатери-
ны Градовой» (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 

10 лет моложе» (12+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Несломленная» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «И в счастье и в 

беде» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Д/с «По следу мон-

стра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион 

(16+)

07.05 Православная энци-
клопедия (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя» 
(12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

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

10.50 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Добровольцы». Про-
должение (0+)

13.05 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия 
убийства» (12+)

15.20 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» 
(12+)

17.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

07.00, 09.00, 13.35, 16.45 
Новости (16+)

07.05, 15.55, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Талант и по-
клонники» (0+)

09.15 М/ф «Стадион ши-
ворот – навыворот» 
(0+)

09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. 
Мужчины (12+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. 
Женщины (12+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ло-
комотив» – «Урал» 
(12+)

20.55 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Фран-

ции. «Ланс» – ПСЖ 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.05 Т/с «Старший следо-

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

(16+)

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

06.40 Анимационный 
«Фердинанд» (6+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Осторожно, 

подделка!» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки. Деньги – 
даром! Как поймать 
удачу?» (16+)

17.10 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

19.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)

20.50 Х/ф «Механик» (16+)
22.35 Х/ф «Смертельная 

гонка» (16+)

06.30 Лето Господне. Вве-
дение во храм Пре-
святой Богородицы 
(12+)

07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Горячие денеч-

ки» (0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 Х/ф «Неподсуден» 

(6+)
11.20 XXII конкурс юных му-

зыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые 
и ударные инстру-
менты (0+)

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)

14.10 Земля людей (12+)
14.35 Х/ф «Право на пры-

жок» (16+)
16.25 К 80-летию завер-

шения ростовской 
наступательной 
операции (12+)

17.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

17.40 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)

18.10 Х/ф «Завтрак у Тиф-
фани» (12+)

20.00 Большой мюзикл 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая 

Банни Лейк» (16+)

05.40 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)

06.55, 08.15 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» 

(12+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.00 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

21.25 «Легендарные мат-
чи» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.55 «Модный при-
говор» (6+)

12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)

15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Аншлаг и компа-

ния» (16+)
23.50 Вручение Россий-

ской националь-
ной музыкальной 
премии «Виктория» 
(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25 Простые секреты 
(16+)

09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

10.25 ЧП. Расследование 
(16+)

11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» 

(16+)
23.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 05.10 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
10.20 Х/ф «Чистосердеч-

ное призвание-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 «Чистосердечное 
призвание-2». Про-
должение (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.15 «10 самых… спортив-

ные звезды» (16+)
15.50 Х/ф «Темная сторона 

света» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона 

света-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 
21.25, 03.45 Ново-
сти (16+)

06.05, 16.20, 21.00, 23.50 
Все на Матч! (12+)

09.05, 11.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Полный нокда-
ун» (16+)

11.45, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира (12+)

13.15 «Есть тема!» (12+)
17.00 Бокс. Чемп. России. 

Женщины (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 

– «Ростов» (12+)
21.30 Борьба. «Гран-при 

Москва – Кубок 
«Алроса» (12+)

23.30 «Точная ставка» 
(16+)

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

05.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

08.55, 09.25 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)

17.00 Т/с «Провинциал» 
(16+)

21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на 

жизнь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Д/ф «Осовец. Кре-

пость духа» (12+)
08.20, 16.25 Цвет времени 

(12+)
08.35 Дороги старых 

мастеров (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия 

на два голоса» (16+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.20 XXII конкурс юных 

музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

13.25 Д/ф «Космический 
архитектор» (12+)

14.05 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 Письма из провин-

ции (12+)
15.45 «Энигма. Игорь Го-

ловатенко» (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о 

себе» (12+)
18.35 Д/ф «Осажденные 

крепости. Леген-
дарные битвы» 
(12+)

19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 
(12+)

20.55 Линия жизни (12+)
21.50 Х/ф «Неподсуден» 

(6+)

05.45 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

08.20, 09.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с 
«Родина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

00.00 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Семейный дом» 
(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
14.05 Ко дню рождения 

Геннадия Хазанова. 
«Я и здесь молчать 
не буду!» (12+)

15.00 К юбилею Клуба 
Веселых и Наход-
чивых «60 лучших» 
(16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» 

(16+)
13.30 Т/с «Несломленная» 

(12+)
18.40 «Конкурс юных 

талантов «Синяя 
Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин (12+)
22.40, 00.10 «Воскресный 

вечер» (12+)
23.15 «30 лет без Союза» 

(12+)

06.35 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Суперстар! Возвра-

щение (16+)
22.45 Звезды сошлись 

(16+)

07.00 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» 
(12+)

08.50 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)

11.30, 00.25 События (16+)
11.45, 15.05 «Битва за 

Москву». Продол-
жение (12+)

14.30, 05.10 Московская 
неделя (12+)

17.00 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)

20.45 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство 
на водахъ» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» 

– «Чикаго Блэкхокс» 
(12+)

06.30, 08.55, 22.30 Ново-
сти (16+)

06.35, 13.00, 18.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)

09.20 Х/ф «Кулак легенды» 
(16+)

11.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины 
(12+)

13.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщи-
ны (12+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

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

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

19.00 После футбола (12+)
20.15 Формула-1. Гран-

при Саудовской 
Аравии (12+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» 

– «Дженоа» (12+)

05.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» (16+)

09.00, 00.10 Х/ф «Практи-
кант» (16+)

13.10 Т/с «Условный  
мент-3» (16+)

06.35 Х/ф «Скорость» 
(16+)

08.45 Х/ф «Скорость 2: 
контроль над круи-
зом» (16+)

11.20 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

13.05 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)

14.50 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
23.55 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)

07.05 М/ф (6+)
07.40, 01.00 Х/ф «Моя 

любовь» (16+)
08.55 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиф-

фани» (12+)
11.20 XXII конкурс юных 

музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

13.25, 02.15 Диалоги о 
животных (12+)

14.05 Невский ковчег (12+)
14.40 Х/ф «Черная птица» 

(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» 

(16+)
21.55 75 лет Хосе Карре-

расу. Дж. Верди. 
«Дон Карлос» (12+)

06.25 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)

08.10 Д/ф «Ступени По-
беды. Битва за 
Москву» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров» 

(16+)
14.00, 03.50 Докудрама 

«Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9» (12+)
20.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 декабря 4 декабря 5 декабря

 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал  5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 19.40, 21.40, 00.45, 

02.30 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40, 09.30 Т/с «Искупление» 
(16+)

10.25, 11.30, 13.30, 17.30 Земля 
Брянская (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
03.00 События (16+)

11.55 Нотариус для вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
22.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 30 ноября 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина 

(6+)
08.25, 13.55 Нотариус для вас 

(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40, 09.25 Т/с «Искупление» 
(16+)

10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.45 Город дорог (16+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 Город 

дорог (16+)
20.00,22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл  

(12+)
СРЕДА, 1 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30 

Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Х/ф «Алёша» (12+)
10.20, 15.50 Нотариус для Вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» (12+)
14.00 Т/с «С любимыми не расста-

ются» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30 

Безопасный город (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30, 

15.30 Безопасный город 
(16+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+)

12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+)

14.00 Т/с «С любимыми не расста-
ются» (12+)

16.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)

17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотри-
те, кто пришел (12+)

20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)

21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 3 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Со-
бытия (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 17.40 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

18.55, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.20, 21.40 Нотариус для Вас (6+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» (12+)
13.30, 15.30 Земля Брянская (16+)
14.00 Т/с «С любимыми не расста-

ются» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
17.30 Город дорог (16+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы 

(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СУББОТА, 4 декабря 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00, 03.00 События не-
дели  (16+)

07.00, 11.20 Город дорог (16+)
07.15, 11.30 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 19.55, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Т/с «Стандарты красоты» 
(12+)

09.45 Т/с «Две жены» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брян-

щина (6+)
11.45 Безопасный город (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
14.20, 15.20 Х/ф «Десять негри-

тят» (12+)
18.10 Слава богу, ты пришёл (16+)
19.00 Золото викингов (12+)
21.10 Х/ф «Жена смотрителя 

зоопарка» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 03.00 События не-
дели  (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 20.00, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 Т/с «Стандарты красоты» 
(12+)

09.45 Т/с «Две жены» (16+)
10.45 Нотариус для Вас (6+)
12.00 Золото викингов (12+)
13.10, 01.30 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
14.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
15.40 Х/ф «Алёша» (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.05 Земля Брянская (16+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)

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(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

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

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

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

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

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ЖК Г. МОСКВЫ
С ПРОЖИВАНИЕМ НА ОБЪЕКТЕ.

Прямой работодатель, официальное трудо- 
устройство, з/п без задержек 2 раза в месяц.

Предоставляем комфортное проживание и го-
рячие обеды.

Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Оказываем помощь нашим сотрудникам в по-

лучении удостоверения частного охранника 
Требования:

– Контрольно-пропускной режим.
– Поддержание общественного порядка на 

объекте.
– Контроль противопожарной безопасности.
– Сохранность материальных ценностей за-

казчика.
– Поддержание внутреннего распорядка на 

объекте.
тел. 89637848023, Татьяна.

ООО УК «БЗКПД» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
Формовщики ЖБИиК – от 45000 рублей.
Слесари-ремонтники – от 35000 рублей.
Начальник арматурного цеха – от 45000 рублей.
Мастер ОТК – от 30000 рублей.
Машинист тепловоза – от 30000 рублей.
Монтер пути – от 30000 рублей.
Отделочник ж/б изделий – от 30000 рублей.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

       электрооборудования – от 35 000 рублей.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.
Отдел кадров: 58-19-36/58-19-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
8-953-289-77-90,

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
8-906-696-87-48.

КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт 
любой сложности на дому. Любые запчасти 

в наличии и под заказ. Бесплатная консультация. 
Наш девиз: «Делаем как себе».

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел
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На его базе сейчас функ-
ционирует Музей истории 
профобразования на Брян-
щине. А его заведующая 
Елена Сидорова сохраняет 
память о тех, кто обучал 
и воспитывал кадры для 
брянской экономики.

Свой обзор мы начина-
ем с предреволюционной 
эпохи…

«Рубеж двух столетий, 
19-го и 20-го, ознаменовал-
ся величайшими научными 
открытиями. Новшества в 
области техники затра-
гивали все формы жизни. 
Паровозы, автомобили, ди-
рижабли, радио, телефон 
и кинематограф – все это 
пришло к людям на пороге 
20-го столетия. Бурное раз-
витие промышленности на-
стоятельно требовало под-
готовки рабочих кадров, 
мастеров и техников на 
более высоком уровне, чем 
прежде. Поэтому вопро-
сы обучения и подготовки 
квалифицированных рабо-
чих кадров стояли в стране 
очень остро. Данная про-
блема волновала многих 
передовых русских людей 
и правительство России.

В 1888 году были ут-
верждены «Основные по-
ложения о промышленных 
училищах», которые стали 
первой попыткой заложить 
фундамент системы на-
чального профобразования 
в России. Устанавливались 
три типа промышленных 
учебных заведений: сред-
ние технические училища, 
низшие технические учи-
лища и ремесленные учи-
лища. Во второй половине 
19-го века на Брянщине от-
мечался рост промышлен-
ных предприятий: Брян-
ский рельсопрокатный, 
железоделательный и ме-
ханический завод, завод 
«Арсенал», Клинцовское 
текстильное производство, 
Мальцовский портланд-
цемент, Радицкий вагоно-
строительный завод, чугу-

нолитейные заводы и т.д. 
Назрела необходимость 
открытия профессиональ-
ных учебных заведений и 
на Брянщине. И здесь важ-
ную роль сыграло не толь-
ко правительство и органы 
образования, но и местные 
предприниматели, меце-
наты.

Одной из первых школ 
профессионального обу-
чения стала ремесленная 
школа при Брянском рель-
сопрокатном заводе. Бе-
жицкая ремесленная школа 
при Брянском заводе разме-
щалась в двухэтажном ка-
менном здании, построен-
ном в 1895 году на средства 
акционерного общества 
Брянского завода и на зем-
ле, предоставленной кня-
зем В.Н. Тенишевым. Педа-
гогическую и меценатскую 
деятельность с Вячеславом 
Николаевичем разделила 
его жена Мария Клавди-
евна. Семья Тенишевых 
придерживалась следую-
щих основных принципов 
педагогики. Жизнь чело-
века богатой и счастливой 
может сделать только хо-
рошее образование. Ин-
дивидуальный характер 
образования проявляется 
в учете личных способно-
стей и интересов ученика, 
выявлении его природно-
го таланта. Любое знание 
должно носить прикладной 
характер.

И очень важный прин-
цип сегодня: образование 
должно быть доступно лю-
бому человеку, желающему 
учиться. 

Ремесленной школе 
было присвоено имя кня-
гини Марии Клавдиев-
ны Тенишевой, что было 
указано в Уставе школы 
ремесленных учеников. 
Школа содержалась за 
счет процентов от вклада в 
200000 рублей, пожертво-
ванного В.Н. Тенишевым и 
акционерным обществом 
Брянского рельсопрокат-

ного, железоделательного 
и механического завода. 
Кроме того, завод бесплат-
но давал необходимое ко-
личество дров, оплачивал 
электроэнергию для ос-
вещения школьного зда-
ния, квартир служащих и 
медицинской комнаты. В 
1896 году супруги Тени-
шевы покинули Бежицу. 
Но благодарные бежича-
не не забывали меценатов: 
поздравляли с днем ангела 
М.К. Тенишеву, поминали 
умершего в 1903 году Вя-
чеслава Николаевича. 
Школа носила имя учре-
дительницы почти чет-
верть века, практически до  
1919 года.

Традиции школы, соз-
данной настоящими рефор-
маторами в образовании 
супругами Тенишевыми, 
сохранялись многие годы, 
вплоть до революции 1917 
года. Система обучения 
крепла и показывала хоро-
шие результаты. Курс обу-
чения был 3-летний, посту-
пали мальчики в возрасте 
от 12 до 15 лет. Обучались 
столярно-модельным и сле-
сарно-кузнечным профес-
сиям. По окончании ремес-
ленной школы выпускники 
поступали на завод в каче-
стве подмастерья. А через 
2-3 года сдавали экзамен на 
мастера и могли работать 
чертежником, разметчи-
ком или слесарем. К 1911 
году Бежицкую ремеслен-
ную школу окончили 395 
человек. 

В 1899 году открылось 
низшее отделение ремес-
ленной школы, которое 
готовило только началь-
ный уровень подготовки в 
профессии. 

В журнале приема уча-
щихся в школу значатся 
записи о принадлежности 
к сословию и вероиспо-
веданию. Большая часть 
кандидатов крестьянского, 
мещанского происхожде-
ния и православного веро-
исповедания. Есть записи 
о результатах входных ис-
пытаний. «Абитуриенты» 
должны были показать 
знания по русскому языку, 
арифметике, Закону Божье-
му. И результаты не всегда 
были в пользу поступаю-
щего. Рядом с некоторыми 
фамилиями запись «отка-
зать» – как не сдавшему ис-
пытания. Примечательно, 
что в журнале приема уча-
щихся есть графа о роди-
телях, где записаны только 
родственники-мужчины: 
отец, дядя, брат. Указано, 
в каком цехе они работали 
и номер пропуска на завод.

Что изучали ученики 
ремесленной школы? Рус-
ский язык, арифметику, 
историю, геометрию, фи-
зику, чистописание, черче-
ние, рисование и Закон Бо-
жий. Уроки с 7 часов до 12, 
затем перерыв на 1,5 часа 
и еще 3,5 часа занятий в 
мастерских завода до 5 
часов дня. Лишь в суббо-
ту до 2 часов дня. Канику-
лы – рождественские, пас-
хальные и летние. Летние 
каникулы всего 1,5 месяца, 
в свободное время учени-
ки продолжали работать в 
мастерских завода. Экза-
мены начинались в начале 
мая. В случае, если учени-
ки не справились с экзаме-

нами, назначалась переэк-
заменовка на август. Если 
и это испытание не выдер-
жали, оставляли на второй 
год. И таких учеников было 
немало, практически каж-
дый четвертый. 

В ремесленной школе 
большое внимание уделя-
ли воспитанию будущих 
мастеров. По итогам по-
лугодия и года учащим-
ся выставляли оценки по 
предметам и за поведение. 
Оценки утверждались на 
педагогическом совете. Из 
решений педсовета за де-
кабрь 1907 года: ученикам 
снижены оценки за поведе-
ние: «за непристойное по-
ведение во время вечерней 
молитвы», «за битье стекол 
и кражу острозубцев», «за 
грубые и дерзкие ответы 
на замечания преподава-
теля», «за частые манки-
ровки (пропуски) и за игру 
на деньги», «за драку и не-
умеренное курение таба-
ку», «за несдержанность 
в словах» и даже «за неак-
куратность по отношению 
к себе» и «за небрежное и 
неаккуратное отношение 
к тетрадям». В случае на-
рушения дисциплины вы-
зывали родителей, иногда 
через начальников цехов 
в послеобеденное вре-
мя для беседы по вопро-
су поведения детей. Если 
это не возымело действие, 
за «злостные проступки», 
«за ослушание преподава-
телей» или «малоуспева-
емость» советовали взять 
своего сына из школы.

Жизнь в ремесленной 
школе оживлялась празд-
никами в честь юбилей-
ных дат. В феврале 1911 
года торжественно отме-
тили 50-летний юбилей 
освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. 
Была отслужена панихи-
да по имени Александра 
II и благодарный молебен, 
проведен вечер для уче-
ников в здании училища. 
К 100-летнему юбилею  
Отечественной войны 1812 
года 25 августа отслужили 
молебен по убитым на вой-
не, устроили праздник Дре-
вонасаждения на местах, 
указанных директором за-
вода, и назвали это место 
«Кутузовским бульваром», 

вечером в школе читали 
брошюру «Отечественная 
война» с живыми картина-
ми, оркестром и хором из 
учеников. В феврале 1913 
года ремесленная школа 
откликнулась на праздно-
вание 300-летия династии 
Романовых. Были декла-
мации учеников, показаны 
сцены из «Бориса Годуно-
ва», пение хором народного 
гимна «Славься, наш Рус-
ский Царь», живые карти-
ны и даже чай с сухарями. 

Руководство ремеслен-
ной школы уделяло внима-
ние физическому развитию 
учеников. Отмечалось, что 
во время практических ра-
бот в мастерских главным 
образом развиваются му-
скулы рук и груди, было 
рекомендовано развивать 
мускулы ног и туловища и 
ввести преподавание гим-
настики.

Из небольшого архива 
ремесленной школы име-
ни М.К. Тенишевой вид-
на значительная работа по 
подготовке к профессии и 
воспитанию будущих ра-
ботников. Среди выпускни-
ков бежицкой ремесленной 
школы не только кадровые 
рабочие брянских заводов, 
но и активные деятели 
первого советского госу-
дарства. Александр Нико-
лаевич Медведев, брат ко-
мандира партизанского 
отряда Д. Медведева, вы-
пускник 1907 года, после 
революции руководитель 
ВЧК в Брянске. Григорий 
Петрович Киреев, выпуск-
ник ремесленной школы 
1906 года, в 30-е годы ко-
мандовал Каспийской во-
енной флотилией, а затем 
и всем Тихоокеанским фло-
том, репрессирован в 1938 
году. Александр Иванович 
Виноградов, командир пар-
тизанского отряда, тоже в 
12 лет поступил в ремес-
ленную школу и успешно 
окончил ее в 1913 году. 

Большое внимание на-
чальному профессиональ-
ному образованию уделя-
ли и братья Могилевцевы. 
В начале XX века Семен 
Семенович Могилевцев 
решил открыть женское 
ремесленное училище. Че-
ловек он был бездетный, 
но любил детей. 18 июля 

1905 года он написал заяв-
ление в городскую Думу с 
просьбой ходатайствовать 
перед Министерством на-
родного просвещения об 
открытии училища, указы-
вая на то, что нужно раз-
вивать не только мужское, 
но и женское образование: 
«…В родном моем городе 
женские учебные заведе-
ния не только не удовлет-
воряют жителей в количе-
ственном отношении, но и 
главным образом не дают 
возможности очень значи-
тельной и деятельной части 
населения обучать своих 
дочерей вместе с общеоб-
разовательными предме-
тами по более обширной 
программе, чем в началь-
ных училищах. Вследствие 
этого, имея возможность по 
своим материальным сред-
ствам прийти в этом деле 
на помощь родному горо-
ду, я решил предложить 
городской Думе открыть 
в выстроенном мною доме 
женское ремесленное учи-
лище с преподаванием в 
нем профессиональных по-
знаний и с прохождением 
курса учебных предметов 
по более обширной про-
грамме». 

Важную роль в финан-
сировании училища сы-
грало выступление в Го-
сударственной Думе в 
защиту проекта закона об 
отпуске средств на содер-
жание Брянского женско-
го ремесленного училища 
члена III Государственной 
Думы князя В.В. Тенише-
ва (сына В.Н. Тенишева). 
За эти хлопоты Брянская 
городская Дума выразила 
ему благодарность. 

С.С. Могилевцев по-
жертвовал для размеще-
ния этого училища вновь 
выстроенное двухэтажное 
каменное здание с усадь-
бой, всеми постройками и 
водопроводом, а также по-
ложил в банк 25 тыс. руб. 
неприкосновенного капи-
тала, проценты с которого 
шли на содержание учи-
лища. Здание под женское 
ремесленное училище по 
просьбе Могилевцевых 
построил архитектор Ни-
колай Лебедев. Уж боль-
но нравился братьям его 
особый стиль. Вроде про-

У ИСТОКОВ
В последние годы к системе профессионального 

образования вновь приковано внимание государ-
ства и общества. Вернулось осознание того, что без 
подготовленных кадров, без специалистов рабочих 
профессий экономика не может развиваться. Сей-
час в систему, изрядно потрепанную лихолетьями 
1990-х, активно вкладываются средства, обнов-
ляется учебная база, приобретается современное 
оборудование, возвращается престиж рабочих спе-
циальностей. Мы решили в нескольких ближайших 
публикациях пройтись по самым ярким страницам 
истории системы профобразования Брянского края. 
Ведь наш регион всегда считался кузницей рабочих 
кадров. В области в свое время было 39 училищ для 
подготовки квалифицированных рабочих, маши-
нистов электропоездов, поваров и парикмахеров. 
Затем система начального профессионального об-
разования претерпела серьезные изменения. Ряд 
профтехучилищ машиностроительного профиля 
объединились в Брянский техникум энергомаши-
ностроения и радиоэлектроники им. Героя Совет-
ского Союза М.А. Афанасьева.

Ремесленное училище. Ул. Вокзальная (ныне Ульянова).

Женское ремесленное училище.
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стой кирпич, а здание было 
очень красивое, резное, на-
подобие старинных дере-
вянных теремов. 

Обучение в ремеслен-
ном училище было бес-
платным, только некото-
рые дети состоятельных 
родителей должны были 
платить за учебу по 10 руб. 
в год. В училище обучали 
основам ремесла швеи и 
кухарки. Кроме того, там 
преподавали общеобра-
зовательные дисциплины, 
Закон Божий, черчение и 
рисование. Курс обучения 
был 5 лет. 2 года в общеоб-
разовательных классах и 3 
года в специальных клас-
сах. Обучение по специаль-
ности делилось на отделы: 
первый – портновскому и 
шляпному делу, второй – 
белошвейному. По окон-
чании ремесленного учи-
лища выпускницы были 
удостоены звания подма-
стерицы по ремеслу своей 
специальности.

Таким образом, открыв 

в Брянске женское ремес-
ленное училище, С.С. Мо-
гилевцев дал возможность 
развитию среди женского 
населения города профес-
сиональных знаний.

В конце XIX века в Брян-
ске на том месте, где сейчас 
находится гостиница «Дес-
на», была мужская прогим-
назия. Городские власти 
открыли вместо нее техни-
ческое училище. К приёму 
в 1-й класс училища до-
пускались ученики в воз-
расте от 15 до 17 лет. Пла-
та за обучение составляла 
12 рублей в год. Источни-
ки содержания училища 
составлялись из ассигно-
ваний Государственно-
го казначейства, пособия 
от Городского общества и 
от Земства, суммы сбора 
за обучение, а также до-
ходов от продажи изде-
лий мастерских училища. 
До обеда ученики изуча-
ли теоретические предме-
ты, после обеда работали 
в мастерских, где изготав-
ливали чертежные доски, 
столы, шкафы, режущие 
и контрольно-измеритель-
ные инструменты, ремон-
тировали металлорежущие 
станки и т.д. 

Когда по инициативе 
директора училища нача-
лось строительство нового 
корпуса на Петропавлов-
ской улице, П.С. Могилев-
цев предложил выделить 
одну комнату-зал для об-
устройства в нем Домовой 
церкви за его счёт. В день 
открытия нового корпуса 
училища, 17 октября 1902 
года, состоялось и освяще-
ние домовой церкви, кото-
рая была в честь апостолов 
Петра и Павла названа Пе-
тропавловской. 

Материальная помощь 
братьев Могилевцевых 
техническому училищу на 
этом не закончилась. При 
строительстве городского 
водопровода стал вопрос 
о его расширении. Братья 
Могилевцевы заказали 
новые, более мощные ма-
шины и оборудование за 
границей. Когда все это 
было получено и установ-
лено, прежние машины и 
оборудование были без-
возмездно переданы учи-

лищу. Машина стоила  
8 тысяч рублей. Кроме того, 
они выделили ещё 5 ты-
сяч рублей на ее установ-
ку и пуск в эксплуатацию. 
По документам архивного 
фонда прослеживается, что 
с 1891 по 1898 годы почет-
ным попечителем училища 
был Василий Иванович Са-
фонов, личный почетный 
гражданин, брянский ку-
пец, городской голова го-
рода Брянска с 1885 по 1902 
годы. За годы его службы в 
городе было открыто 5 цер-
ковно-приходских школ и 
одна воскресная, городское 
училище, городская боль-
ница с амбулаторией и мно-
гое другое.

Директором у чили-
ща был назначен Доктор-
ов Александр Петрович, 
выпускник Московского 
технического училища, 
коллежский советник. За 
усердную и полезную дея-
тельность он был награж-
ден орденом Св. Станисла-
ва III степени и орденом Св. 
Анны II степени. Учащие-
ся изучали алгебру, физику, 
химию, устройство машин, 
механику, технологию де-
рева, тригонометрию, тех-
нологию металлов. 

Из протоколов заседа-
ний педсоветов за 1890-
1893 годы можно узнать 
о правилах внутреннего 
распорядка учебного заве-
дения. «Ученики обязаны 
беспрекословно повино-
ваться своим начальникам 
и наставникам. Вставать в 
6 утра, ложиться в 10, что-
бы было 8 часов сна». При 
нарушении дисциплины 
учащиеся могли быть «за-
ключены в карцер на время 
от 1 до 4 часов в учебные 
дни с назначением работ, 
преимущественно пись-
менной, а также по части 
рисования и черчения, под 
неослабленным наблюде-
нием надзирателя». Нака-
зание могло затянуться и 
до 8 часов, с содержанием 
за это время на хлебе и воде. 
В 1899 г. по решению Госу-
дарственного Совета Брян-
ское низшее механико-тех-
ническое училище было 
преобразовано в Брянское 
среднее семиклассное тех-
ническое училище. Курс 

обучения в Брянском сред-
нем семиклассном техни-
ческом училище состав-
лял семь лет, принимали 
после начального учи-
лища с 12 лет. Многие из 
окончивших курс учени-
ков продолжали обучение 
далее в высших специаль-
ных учебных заведениях, а 
также поступали в военные 
училища. В среднем учи-
лище образование, види-
мо, было платным. В пись-
ме от 4 октября 1899 года 
Министерства народного 
просвещения разрешается 
взимание за учение платы 
по 50 рублей с каждого уче-
ника. Но подход к платно-
му образованию был диф-
ференцированный. В 1898 г. 
при училище начало дей-
ствовать общество вспо-
моществования бедным 
ученикам училища. В то 
же время было положение 
о стипендии имени Павла 
Семеновича Могилевцева: 
«Стипендиаты избираются 
из числа бедных учеников, 
отличающихся хорошим 
поведением и успехами, из 
детей жителей г. Брянска 
православного вероиспове-
дания…» Братья Могилев-
цевы постоянно поддержи-

вали связь с техническим 
училищем. 

В начале 20-го века в 
стране назрела первая рус-
ская революция. Отмечал-
ся подъем и студенческого 
движения. В городе уча-
стились митинги и демон-
страции, где участвовали 
учащиеся училища. В ок-
тябре 1905 года во время 
демонстрации на Собор-
ной площади в перестрел-
ке погиб учащийся 4 класса 
училища Федор Васильев, 
учащийся 3 класса учили-
ща Панов Павел был ранен. 

Похороны Ф. Васильева 
превратились в мощную 
демонстрацию учащей-
ся молодежи. В течение 
длительного времени уча-
щиеся продолжали уча-
ствовали в сходках, пели 
революционные песни, са-
мовольно уходили с уро-
ков. Предъявили требова-
ния: увеличить прием в 
училище учеников-евреев, 
отменить посещение церк-
ви, разрешить ученические 
сходки. Несмотря на воз-
росшую революционность 
учеников, администрация 
учебного заведения не от-
числяла за совершенные 
проступки учеников. Не-
которым была предложе-
на переэкзаменовка. По-
сле этапа революционной 
активности последовало 
отстранение Брызгало-
ва от должности дирек-
тора. В апреле 1906 года 
на должность директора 
был назначен уроженец 
Чехии, выпускник Праж-
ского политехнического 
института Доминиан Ан-
тонович Фогль. Он сумел 
установить свой порядок 
среди учащихся и препо-
давателей. В 1910 году он 
стал инициатором учреж-
дения в техническом учи-
лище единовременной 
стипендии в 50 рублей в 
ознаменовании 50-летия 
освобождения крестьян 
от крепостной зависимо-
сти. Позднее, накануне 
Октябрьской революции 
в 1917 году, были введены 
6 стипендий имени Моги-
левцева и стипендия Дам-
ского кружка при Брянском 
местном комитете Красно-
го Креста в память Второй 
Отечественной войны (для 
сыновей погибших и по-
страдавших в войну).

В учебном заведении по-
лучали образование дети 
и бедных, и состоятель-
ных людей. В заявлениях 
для приема на учебу были 
сыновья купца Добычина 
Владимир и Александр, 
сын дмитровского куп-
ца Трунова Василий, сын 
подполковника Доробуж-
ского полка Афанасьева, 
сын статского советника 
Н.И. Лебедева Сергей. Как 
видно из решений педсове-
та, сословное происхожде-
ние не определяло успехи 
в учебе. Сын купца Куч-
кина Александр имел за-
долженности по алгебре 
и физике. Его мать обра-
щалась с просьбой оста-
вить сына в училище. Но 
решение педсовета было: 
«Не заслуживает доверия». 
При рассмотрении лич-
ных дел преподавателей 
училища можно отметить 
их хорошее образование. 
Так, преподаватель меха-

ники и черчения Окнов 
Михаил Михайлович был 
выпускником император-
ского Московского техни-
ческого училища со зва-
нием «инженер-механик». 
Преподавал здесь механик 
«Арсенала» Л.А. Борович. 

После образования в 
1905 году Министерства 
торговли и промышленно-
сти в России стали появ-
ляться торговые школы. В 
1908 году братья Могилев-
цевы подали в городскую 
Думу заявление и решили 
создать в Брянске торговую 
школу, стоимость которой 
составила 50 тыс. рублей, а 
на ее содержание жертво-
вали еще 25 тысяч.

В январе 1908 года Павел 
Семенович и Семен Семе-
нович Могилевцевы подали 
в городскую Думу заявле-
ние, в котором говорилось, 
что «жители среднего со-
словия Брянска, состоя-
щего из малых торговцев, 
содержателей небольших 
промышленных и ремес-
ленных заведений, приказ-
чиков и мелких служащих, 
не могут удовлетворяться 
элементарным образовани-
ем своих детей, а за неиме-
нием достаточных средств 
не в состоянии обучать их, 
и дети остаются без доста-
точного запаса знаний для 
самостоятельной жизни». 
По мнению братьев, люди, 
ведущие торговлю, должны 
быть научно к этому под-
готовлены. 13 января 1908 
года городская Дума реши-
ла открыть первый класс 
торговой школы. Автором 
проекта здания для торго-
вой школы был брянский 
архитектор Н.А. Лебедев. 
Торговую школу решили 
построить на Московской 
улице, на усадебном месте 
бывшего лесопильного за-
вода, где когда-то стоял их 
семейный дом. 

Архитектор Лебедев в 
проект здания школы зало-
жил символы источников 
благополучия Могилев-
цевых. Во-первых, трезу-
бец Нептуна – бога морей 
и рек, ведь путь по Десне 
был главным в сбыте их 
лесопильной продукции. 
Во-вторых, по центру фа-
сада возвели купол и уста-
новили крест над Домовой 
церковью.

В начале октября 1909 
года братья Могилевцевы 
обратились в городскую 
Думу с просьбой принять 
от них акт о пожертвова-
нии Брянску выстроенного 
ими здания торговой шко-
лы и присвоить ей имя их 
отца Семена Васильевича 
Могилевцева. 

Пр о ф е с сион а л ьн ые 
учебные заведения возни-
кали во всех промышлен-
ных уездах края. Помимо 

Брянска профессиональ-
ные школы открылись в 
Клинцах и Новозыбко-
ве. В 1885 году в посаде 
Клинцы открылось ремес-
ленное училище, которое 
с 1 июня 1903 года пред-
писанием министра вну-
тренних дел Российской 
империи преобразовано в 
среднее механико-техниче-
ское училище и выпускало 
специалистов по холодной 
обработке металла. Клин-
цовское среднетехническое 
училище работало хорошо. 
На 1 января 1917 года в тех-
ническом училище обуча-
лись 242 человека. 

В Новозыбковском уез-
де большое влияние на об-
разование оказал москов-
ский дворянин, потомок 
старинного рода Николай 
Дмитриевич Долгоруков 
(1858-1899 гг.). С 1883 года 
он поселился в имении сво-
ей жены – в селе Великая 
Топаль Новозыбковского 
уезда Черниговской гу-
бернии. Именно на ново-
зыбковской земле прошла 
большая часть обществен-
ной деятельности Николая 
Дмитриевича. Он убедил 
земство, что «успешный 
рост России и спасение 
её от тяжёлых невзгод ле-
жит через народное обра-
зование». Заботами князя 
в 1892 году создано Ново-
зыбковское сельскохозяй-
ственное техническое учи-
лище. Оно было узаконено 
Государственным Сове-
том и утверждено царём с 
1 июля 1899 года. Новозыб-
ковское уездное земство 
учредило капитал в 20 тыс. 
рублей имени Н.Д. Долго-
рукова, проценты с кото-
рого шли на образование и 
воспитание детей земских 
учителей и служащих.

Подытоживая, мож-
но отметить, что все воз-
никшие на Брянщине 
технические, сельскохо-
зяйственные, ремеслен-
ные и прочие професси-
ональные училища были 
открыты при содействии 
меценатов, предпринима-
телей нашего края. 

Содержание образова-
ния в профессиональных 
учебных заведениях соот-
ветствовало требованиям 
общего развития учащих-
ся и осмысленного овладе-
ния учащимися знаниями, 
необходимыми на про-
мышленных предприяти-
ях России. 

В ремесленных школах 
и училищах большое вни-
мание уделялось воспита-
нию будущих специали-
стов. Неудивительно, что 
многие выпускники про-
фессиональных учебных 
заведений в советское вре-
мя стали руководителями 
на производстве.

СИСТЕМЫ

Ремесленная школа. Столярная мастерская.

Новозыбковское сельскохозяйственное 
техническое училище.
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В минувшую пятницу из 
Нижнего Новгорода приш-
ли радостные новости. Трое 
брянских студентов успешно 
выступили в финале Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена» среди учащихся 
колледжей и техникумов.

Триумфаторами конкурса ста-
ли студенты училища олимпий-
ского резерва Наталья Антонова 
и Денис Чернов, а также студент-
ка Брянского техникума энергома-
шиностроения и радиоэлектрони-
ки имени Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева Диана Концевич.

Победителям вручили денеж-
ные премии в размере 1 миллио-
на рублей. Их педагоги получат 
по 150 тысяч рублей, а учебным 
учреждениям перечислят по  
2 миллиона рублей на развитие 
образовательной среды. 

БЕСЕДА В ТЕХНИКУМЕ
Мы встретились с Дианой в 

понедельник, 22 ноября, в стенах 
ее учебного заведения, чтобы уз-
нать подробности.

Диане 19 лет, она студент-
ка уже 4 курса. Специальность 
интересная – «Оснащение сред-
ствами технологических процес-
сов и производств». По профес-
сии будет техником-механиком 
станочного промышленного обо-
рудования. Родилась в Брянске, 
живет в Володарском районе, где 
и расположен брянский техникум. 

– Наверно, поздравлениями 
тебя за эти дни уже завалили?

– Особенно в социальных сетях. 
Новость быстро разнеслась. Мно-
гие писали и поздравляли. Вот 
сегодня и в живую в техникуме 
тоже подходят и поздравляют.

– Пройдем по этапам кон-
курса к финалу. Как ты узнала 
о проекте «Большая перемена»?

– В техникум пришло письмо 
об этом проекте. Зарегистриро-
валась, стало интересно попро-
бовать свои силы. Потом пош-
ли заочные этапы. Вначале надо 
было пройти тестирование. Оно 
заключалось в том, чтобы само- 
определиться, выбрать вектор 
для дальнейшего участия в кон-
курсе. Также там надо было еще 
сделать видеовизитку о себе и 
рассказать, если занималась во-
лонтерской деятельностью, а я 
участвовала в акции #МыВместе.

– И какой же вектор оказал-
ся твоим?

– «Твори!». Я в видеовизитке 
отправляла запись своей песни, 
исполненной под гитару. Давно 
увлекаюсь музыкой, правда, был 
огромный перерыв. Но последнее 
время приходит вдохновение. Во-
обще я не училась в музыкальной 
школе – самоучка, со стилем пока 
не определилась, но многим, кто 
слышал, нравится. Я на гитаре 
чаще наигрываю мелодию, под 
которую накидываю текст. 

– Что было потом?
– Этап назывался «Командная 

гонка». Надо было представить 
проект по одной из 9 тем. Я вы-
брала «Город – это бренд». Она 
меня как-то сразу привлекла, 
другие больше касались литера-
туры, например. Я сделала визит-
ную карточку Брянска – видео из 
фото разных лет. Рассказала о го-
роде, как требовалось в задании, 
обозначила и проблемы. В итоге с 
этим видео прошла в полуфинал.

– Он тоже проходил заочно?
– Нет, в Ярославле. Туда от 

Брянска поехали 9 человек, а вот 
в финал прошли пятеро. В полу-
финале было интересно, мы жили 
в Сахареже – в оздоровительном 
лагере. Это проходило в сентябре. 
Там акцент был сделан на моти-
вационных встречах и решение 
кейсов. Задания были в основном 
на тему экологии. Бралась про-
блема и по ней надо было раз-
работать проект. Набрала в по-
луфинале 243 балла из 350 – это 
хороший результат, с ним я про-
шла отбор в финальную часть. 

– С каким настроем ехала уже 
на финал в Нижний Новгород?

– С хорошим. У меня не бывает 
такого самомнения, мол, сейчас 
всех порву. Я же не знаю уровень 
всех участников, но была увере-
на, что выступлю достойно. Так 
и получилось. 

В Нижнем Новгороде также в 
качестве заданий были кейсы, но 
уже более специфические. Напри-
мер, у нашей команды была тема 
«Стажировка». Я была в команде 
еще с одним брянским парнем – 
Денисом Черновым из училища 
олимпийского резерва. Нам надо 
было сформировать перечень 
проблем, выбрать из них одну и 
разработать план преодоления. 

– «Большая перемена» что 
тебе дала, кроме этой зна-

чительной финансовой под- 
держки?

– Прежде всего, возможность 
для самореализации. Во-вторых, 
очень большое количество зна-
комств и друзей. Мы со многи-
ми ребятами из разных регионов 
начали активно общаться уже в 
Ярославле, а в Нижнем Новгоро-
де вообще очень сплотились. Мы 
были такой уже семьей. Очень 
интересные ребята, хочется с 
ними и в дальнейшем общаться и 
встречаться, тем более что треки 
«Россия – страна возможностей», 
куда входит и проект «Большая 
перемена», это позволяют. 

Также я вступила в «Гильдию 
«Большой перемены» Брянской 
области. Теперь я в числе соав-
торов проекта, а «Большая пе-
ремена» основывается на самих 
участниках – школьниках и сту-
дентах, то есть мы сами предла-
гаем темы, формы, вплоть до ре-
чевок и слоганов. 

В беседе Диана поделилась и 
своими планами на полученный 
грант. Молодая девушка хочет 
направить его на жилье. Есть 
у нее и вторая цель – поступле-
ние в вуз, тем более на церемо-
нии подведения итогов было 
объявлено, что победители при 
поступлении получают 5 допол-
нительных баллов, которые мо-
гут стать решающими.

МАСШТАБ ПРОЕКТА
«Большая перемена», о кото-

рой Диана рассказывала с легко-
стью и под юношеским впечат-
лением, по сути, является одним 
из важных государственных про-
ектов, направленных на развитие 
потенциала российской молоде-
жи. Ряд схожих инициатив, за-
точенных на выявление и раз-
витие лучших в самых разных 
отраслях жизни, объединены в 
общую масштабную платформу 
«Россия – страна возможностей». 
Даже беглое знакомство с теми 
треками, которые входят в ее со-
став, позволяет понять: участие в 
них дает молодому человеку уни-
кальный шанс достичь успехов.

Цель «Большой перемены» – 
возможность каждому участни-
ку найти свои сильные стороны 
и раскрыть свои таланты. Крите-
рием оценки на «Большой пере-
мене» является не академическая 
успеваемость, а навыки, которые 

пригодятся детям и подросткам 
в современном мире: умение ра-
ботать в команде, коммуникатив-
ные качества, способность нахо-
дить нестандартные решения в 
сложных ситуациях.

Важность данного проекта для 
страны показывает и масштаб го-
стей, приехавших в Нижний Нов-
город на награждение победите-
лей. Так, в церемонии закрытия 
финала участвовали первый за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Президента России 
Сергей Кириенко и министр про-
свещения России Сергей Кравцов.

Всего победителями первого 
конкурса «Большая перемена» 
среди студентов образовательных 
организаций среднего профессио-
нального образования стали 300 
человек: 150 студентов 2-3 курсов 
и 150 студентов 4 курсов.

Сергей Кириенко поздравил 
финалистов и отметил, что все 
они уже являются победителя-
ми, потому что стали лучшими 
из более чем 410 тысяч человек.

«Вы навсегда останетесь первы-
ми, потому что будут новые про-
екты, «Большая перемена» будет 
продолжаться. Спасибо Нижнему 
Новгороду, который согласился 
принимать конкурс и все следую-
щие годы. Но первые всегда оста-
нутся первыми. Вы – победители, 
потому что не побоялись принять 
этот вызов», – отметил он.

Сергей Кириенко отметил, что 
идеи участников конкурса помо-
гают ему меняться и развиваться. 
По его словам, в следующем году 
побороться за главный приз – 1 
миллион рублей на образование 

– смогут все студенты выпускных 
курсов колледжей. Также со следу-
ющего года победители конкурса 
смогут получить дополнительные 
баллы к портфолио достижений 
при поступлении в вузы.

Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов поблагодарил 
финалистов за участие в конкур-
се «Большая перемена»: «Сегод-
ня нашей стране, нашей эконо-
мике вы очень нужны – нужны 
профессионалы в тех специаль-
ностях, по которым вы сегодня 
готовитесь. Сегодня многое де-
лается для детей, для молодежи. 
Президент всегда говорил: «Нуж-
но раскрыть талант каждого». И 
конкурс «Большая перемена» – 
подтверждение этому. Мы приня-
ли решение, что нужно в каждом 
конкурсе создать возможности 
для реализации молодежи, нуж-
но создать при колледжах малые 
предприятия, чтобы вы уже во 
время обучения могли не толь-

ко получать специальность, но и 
попробовать себя в той профес-
сии, которую вы выбрали, зара-
ботать свои первые деньги. Это 
очень важно, и мы это обязатель-
но сделаем. Мы вместе с вами бу-
дем развивать систему СПО – это 
важнейшая система образования, 
важнейшее направление». 

Также министр просвещения 
поблагодарил педагогов-настав-
ников финалистов «Большой 
перемены» и сообщил, что в 
министерстве будет создан спе-
циальный совет по развитию 
системы СПО: «В том числе с 
вашим участием, с участием ва-
ших наставников, потому что вы 

– будущие профессионалы, и мы 
приглашаем вас к участию в об-
суждении ваших предложений и 
их дальнейшей реализации».

Гендиректор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей 
Комиссаров так прокомментиро-
вал итоги финала: «В этом году 
впервые в «Большой перемене» 
смогли принять участие студен-
ты колледжей, и это решение себя 
оправдало. Четыре дня Нижний 
Новгород принимал 600 ярких, 
талантливых ребят из 67 регионов 
России. Финалисты были погру-
жены в атмосферу конкурсных 
испытаний: выполняли задания, 
учились работать в команде, де-
лились идеями, создавали новые 
проекты, слушали и общались с 
экспертами. Сезон «Большой пе-
ремены» в этом году завершается, 
но для ребят все только начинает-
ся... Мы с радостью приглашаем 
всех победителей и финалистов 
не останавливаться на достигну-
том и пробовать себя и в других 
проектах платформы».

Отметим, что Всероссийский 
конкурс «Большая перемена» 
реализуется в рамках нацпроек-
та «Образование». Его организа-
торами выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), АНО «Россия – 
страна возможностей» и Россий-
ское движение школьников. А 
его партнерами – такие знаковые 
российские кампании, как Сбер-
банк, VK, АНО «Национальные 
приоритеты», ГК «Росатом», 
ОАО «Российские железные до-
роги», ГК «Роскосмос».

***
Студентка Брянского техни-

кума энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени Героя 
Советского Союза М.А. Афана-
сьева Диана Концевич благода-
ря конкурсу «Большая переме-
на» сделала важный шаг в жизни, 
она смогла воспользоваться теми 
уникальными возможностями, 
что дают подобные платформы, 
и намерена развиваться в этом 
направлении. Думаем, для мно-
гих других брянских школьников 
и студентов эта история станет 
показательной, ведь главное – не 
бояться самореализовываться, а 
поддержка и возможность для 
этого в России есть.

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
ПРИНЕСЛА МИЛЛИОН
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Несмотря на то, что 
Великая Отечественная 
война все дальше от нас 
хронологически, мно-
гие ее детали отчетливо 
стали проступать толь-
ко в последнее время. О 
чем-то было не принято 
писать и вспоминать, та 
же катастрофа лета-осе-
ни 1941 года долгое вре-
мя была вне фокуса от-
ветственных историков. 
Крайне мало известно и 
о деятельности лагерей 
на оккупированных тер-
риториях. Так, фактиче-
ски открытие истории 
«Дулага-142», действо-
вавшего на территории 
Волод арского райо-
на Брянска, для многих 
было откровением о тех 
страшных днях.

Впрочем, многие из пе-
реживших ужасы тех лет 
оставили письма и воспо-
минания, позволяющие уз-
нать немало интересного 
о том времени. Так, в му-
зее Брянского техникума 
энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева оказался 
интересный исторический 
документ – письмо быв-
шего офицера стрелково-
го полка и военнопленно-
го «Дулага-142» Дмитрия 
Ивановича Филько. Как 
пояснила заведующая му-
зеем Елена Сидорова, дан-
ное письмо более 40 лет 
хранилось в администра-
ции Володарского района, 
куда, видимо, попало от 
Совета ветеранов района. 
Оно было написано 18 но-
ября 1988 года. 

Автор письма обраща-
ется к Майорову Нико-
лаю Семеновичу, ветерану 
Великой Отечественной  
войны, летописцу Брян-
ского фронта. Письмо на-
писано рукой пожилого че-
ловека, не все слова были 
понятны, а для учащихся 
техникума работа по раз-
бору текста и проверки све-
дений и героев, в нем упо-
мянутых, стала настоящим 
исследованием. С фрагмен-
тами этого письма знако-
мим и наших читателей.

«Уважаемый товарищ 
Майоров Н.С, здравствуй-
те. Пишу Вам подробно о 
моем пребывании в Брян-
ском концлагере. 

Все по порядку. Я слу-
жил в 1030-м стрелковом 
полку 260-й стрелковой 
дивизии 50-й Армии. Полк 
мой в 1941 году в июле ме-
сяце выгрузился на втором 
Брянске и быстро занял 
оборону на подступах нем-
цев к городу, по реке Су-
дость. Полк формировался 
в Кимрах в Калининской 
области. Большинство из 
тяговых (транспортной си-
лой были лошади). Даже ар-
тиллерию тягали лошадьми.

В то время на Брянске-2, 
почти рядом с ЖД вокза-
лом, находились военные 
склады большие. В них су-
шили сухари для военных 
частей Красной Армии. 
Было их шесть. Наша ди-
визия удерживала натиск 
немцев до конца октября 
месяца. Немцы боялись 
нападать на нашу дивизию, 
так как она была оснащена 
хорошей военной техникой. 

Даже впервые появились у 
нас гвардейские минометы 
«Катюши», как мы их на-
зывали. Немцы их назы-
вали «адская машина». Её 
очень трудно было поймать 
и уничтожить, так как она 
очень маневренна, выпу-
скала 64 снаряда и могла 
быстро скрыться в другом 
направлении. Наше место, 
где стояла «Катюша», нем-
цы сильно обстреливали 
из пулеметов, минометов, 
даже бомбили с самолетов, 
а её там нет. Нас обошли 
немцы справа и слева, мы 
остались в глубоком тылу. 
Был приказ отступать, но 
было уже поздно... 

…При наступлении мне 
было дано указание коман-
диром дивизии прикры-
вать «зад» дивизии, чтобы 
немецкие мотоциклисты 
не могли сзаду напасть на 
наши части. Мне поручи-
ли как взвод нашего полка с 
командиром взвода мл. лей- 
тенантом Погрибковом, 
ему было 35 лет. А мне 20. Я 
был энергичный и смелый. 
Нас всех вооружили ППШ 
(ручными пулеметами). Но 
прикрывали зад примерно с 
300-400 метров позади.

Когда мы подошли к мо-
сту, он горел, т.к. его запа-
лили наши саперы, тогда 
еще не знали, что мы идем 
позади. На нас еще никто 
не нападал. Какое я реше-
ние тогда придумал, спа-
саться или сдаваться врагу? 
Побеседовав с людьми, мы 
решили идти вплавь через 
Десну. Я пойти хотел в воду, 
но моя лошадка не пошла 
в воду, так как вода была 
очень холодная, и она так 
сильно рвалась, что я по-
летел с неё. Но решили об-
мывать все тело лошади хо-
лодной водой. Я разогрел её, 
и она бросилась вплавь, я 
слез с неё и держался за уз-
дечку, помогал одной рукой 
грести. Но одна из лошадей, 
а их было 24, не плыла. Воз-
можно, я её плохо промыл, 
я вернулся опять назад, 
злоупотребив силу на эту 
лошадь, вдвоем заставили 
лошадь плыть. Солдат не 
умел плавать, держался с 
обратной стороны лошади, 
его сапоги попадали с ног. 
Когда добрались до берега, 
сели на лошадей, начали до-
гонять своих. Конечно, про-
мерзли хорошо. Но, когда 

тело у всех напряженное от 
страха, то холода не чув-
ствовалось. Полк мы догна-
ли и своего солдата привез-
ли на своей лошади, за это 
он меня наградил поцелуя-
ми за спасение. Он, бедняга, 
настолько испугался, что 
пришлось стягивать с ло-
шади, чтобы ему дать схо-
дить в кусты. Когда я доло-
жил командиру полка, что 
мы прибыли, он посмотрел, 
что мы все мокрые, а холод-
новато было. Дал указание 

– нас в (ОВС) отдел воен-
ного снабжения обмунди-
рования. Мы переоделись, 
выпили по 200 грамм спир-
та, хорошо подкрепились и 
поехали вместе с полком.

Отступили лесом. Нас 
бомбили в лесу. Много по-
гибло людей и техники, с 
лошадьми поехали до реки 
Рессета и там расположи-
лись, очень плотно на пе-
реплаве начали делать пере-
праву через болото и реку. 
Немцы узнали про перепра-
ву и начали переплавляться 
через неё. Солдаты начали 
бросать винтовки. Но ко-
манды не последовало, про-
должали переправу. Часть 
переправились через мост, 
который саперы делали по-
лураздетые в холодной воде. 
Но налетели бомбардиров-
щики, было их 9. Начали 
бомбить переправу и жи-
вую силу наших войск. Там 
был настоящий ад. С нами 
отступали семьи комму-
нистов из Брянска. Много 
было детей, даже некоторые 
семьи вели коров за телега-
ми. Представьте себе, какой 
был крик. Лошади орут, ко-
ровы тоже, дети кричат. И 
они бомбят, невзирая ни на 
что. Пикирующие бомбар-
дировщики до земли доле-
тают и бросают с каждого 
самолета до 5 бомб. Бомбы 
разрываются и в своих во-
ронках засыпают живьем 
все на свете: людей, лоша-
дей. Главное, самое страш-
ное, когда бомба попадает 
в бочку с бензином. Для 
заправки машин их было 
несколько. Бочка лопается, 
огонь со страшной силой 
разлетается на несколько 
метров и обливает горячим 
пламенем все живое и мерт-
вое. Было таких заходов два. 
Все перемешалось с землей.

Кто остался в живых, 
не утек с этого ада, немцы 

окружили и «хенде хох» – 
сдавайся. Но что делать? 
Надо сдаваться, так как от 
страха все тело дрожало. 
Вот так и пленили нас. По-
строили по 4 человека.

Пешком нас погнали об-
ратно в Брянск, где были 
приготовлены сушилки. 
Гнали через села, помню, 
шли через Жиздру, многих 
загнали в церковь и закры-
ли за нами дверь на замок. 
Я закрылся, где звонница, 
скрутился в бублик и уснул. 
Но слышу выстрелы из пу-
лемета и неимоверный крик. 
Я слез с колокольни и смо-
трю, что происходит внизу, 
где люди некоторые спали. 
Людей было много, некото-
рые из них захотели на двор 
по своим надобностям, на-
чали стучать в дверь. Тогда 
немцы открыли пулемет-
ный огонь по дверям. Пули 
пробивали доски в двери, 
и кто стоял рядом, недале-
ко от двери, всех убивало 
и ранило, раненые начали 
кричать, но фашисты – это 
варвары, они не понима-
ют и так решили доконать 
разными путями… Наутро 
дверь была открыта, люди 
тяжело умирали, так как 
некому было оказать им 
помощь, многих тяжело 
раненных добивали немцы.

Построили и начали 
двигаться. Некоторые, об-
няв подмышки, вели дру-
зей. Долго добирались до 
Брянска, люди по несколько 
дней абсолютно ничего не 
ели. Как и при отступлении 
ничего не кушали, и в пути 
не давали.

Но боролись со смертью, 
шли. С горем пополам дош-
ли до Брянска, закрыли нас 
в лагере, обнесенном ко-
лючей проволокой, через 
каждые 50 метров вышка 
и на ней охранник с соба-
кой. Люди, истощенные 
сильно, но из нашего брата, 
копали яму и затаскивали 
мертвых, так как ямы были 
еще не полны. Когда их на-
полняли, тогда закрывали. 
Для больных сделан был 
крематорий для сжигания 
больных и провинивших-
ся. Сделан был кремато-
рий хитроумно. Впереди 
печка, коридорчик широ-
кий, из коридорчика ши-
рокий ремень эскалатора 
идет прямо в печь почти 
рядом. Когда подойдет к 

этому коридору больной, 
ему открывают и тут его 
шарахают по затылку, он 
падает на ремень, а тот бы-
стро летит в печь. Солдат 
слетает с него и в печи го-
рит, как свечка. Дым валит 
с печи черный и воняет, как 
жареное мясо. На весь ла-
герь. Мы, конечно, знали, 
что там происходит, так как 
этот крематорий обслужи-
вают люди их наших. Их 
хорошо кормят, они убива-
ют больных и золу с печки 
убирают. Как они говорят, 
что не сделаешь, когда на 
тебя дуло наставят, делай, 
что сказано. 

Ежедневно рано утром 
делали построение и от-
бирали больных. Их якобы 
отправляли на лечение в 
медсанчасть, но не верта-
лись они с него. Первые дни 
отбирали евреев, направля-
ли в крематорий.

Кормили нас отврати-
тельно, раз в сутки коте-
лок супу и мерзлый кар-
тофель и мясо с убитых 
лошадей, которых привоз-
или с места бомбёжки, а 
их там было много. Всё об-
служивали наши пленные: 
погрузка лошадей, привоз. 
Снимали кожу, разрубали, 
варили суп, раздавали его. 
Запомнился мне один эпи-
зод: наши пленные офи-
церы через проволочное 
ограждение перебрасывали 
пленным солдатам кишки, 
желудки, печень, легкие. 
Но на это набрасывались 
пленные, за кишки тянули, 
разрывая их на части. А 
немцы фотографируют и 
хохочут. Мол пошлют фото 
в Германию, пусть посмо-
трят на наш народ.

Для офицеров наших 
была отведена отдельная 
сушилка, а в ней были 
нары 4-этажные, на каж-
дого офицера каютка один 
метр в ширину и в длину. 
Лечь нельзя было, только 
скрутившись в бублик, или 
ляжешь на спину, но ноги 
задерешь вверх на перекла-
дину. Выпал снег в первых 
числах ноября, наши солда-
ты не перешли на зимнюю 
форму одежды. От про-
мерзания и голода умерло 
очень много. Некоторые 
совсем ничего не кушали, 
чтобы быстрее умереть. 
Мне пришлось поработать 
на кухне, так как офицерам 
разрешалось ходить на кух-
ню помогать.

У меня не переставала 
мысль, как уйти назад, ког-
да кругом в стене колючая 
проволока и пулеметчик 
стоит. Ему дана команда, 
кто-то подойдет к проволоч-
ной стене, открывать огонь 
без предупреждения. Моро-
зов еще не было, и рядом бо-
лото было незамерзающее. 
Ждали, как только замерз-
нет, сразу поставят стены с 
колючей проволокой…

...Я сколько ни уговари-
вал однополчан пойти че-
рез болото на ту сторону, 
все они отказывались. Го-
ворили, что хотят еще по-

жить, а в болоте можно уто-
нуть.

Но мы нашли палки и но-
чью пошли, шли долго, где 
было по пояс, где по грудь, 
но вышли на сушу, попали в 
лес сосновый и по нему шли. 
Дошли до одного хутора, 
постучали в первую хату. 
Открыла пожилая женщи-
на. Хотела не впускать, так 
как все жители этого хуто-
ра были предупреждены: 
кто будет скрывать воен-
нопленных – расстрел. Но 
эта женщина, посмотрев 
на нас, решила рискнуть и 
впустила нас. У нас все тело 
дрожало от холода, стуча-
ли зубы. Она говорила нам, 
что, может, и ее сын попал 
в такую беду. Мы разделись 
и в чем мать родила залез-
ли на печь, где было много 
разной одежды и тряпок. 
Потом эта женщина подала 
нам картофель, мы поку-
шали и сразу заснули, так 
как выбились из сил, печь 
была жаркая, и мы хорошо 
угрелись, даже пропоте-
ли, а утром встали как ни в 
чём не бывало. Эта женщи-
на, ей было лет 60, достала 
нам гражданскую одежду, 
мы оделись, сверху одели 
свою одежду. Достала нам 
пилу старую и топор. Мы 
бруском поточили топор и 
немного почистили пилу, 
намочили её, так как была 
сильно ржавая эта пила. И 
сказала нам идти через мост 
и ничего не бояться. Робких 
они хватают и опять в ла-
герь. Но мы выполнили её 
совет и пошли. На мосту 
стояли немцы и зловеще 
смотрели на идущих… Как 
подошли к немцам, они сра-
зу на меня и сняли шапку, 
посмотрели на меня – воло-
сы не стриженные, и пусти-
ли идти дальше. Оказыва-
ется, что тех, кто без волос, 
отправляли в лагерь. Они 
знали, что наши солдаты 
стрижены. И так мы пошли 
дальше.

Пошли по направлению 
Трубчевска. Обошли его и 
пошли на Н. Северск. Обош-
ли Н. Северск, пошли даль-
ше, дошли до Понорницы. Я 
остался в этом районе, так 
как это село было районным, 
сейчас оно Коропского рай-
она. Я пришёл до председа-
теля колхоза, и он посове-
товал остаться в этом селе. 
Я выполнял разные муж-
ские работы, так как муж-
чин было мало в селе. Косил, 
молотил на молотилке, так 
как никто на ней не мог мо-
лотить, и они сначала моло-
тили цепями. Самое главное, 
я сам художник-иконописец, 
работая в церкви, я получал 
заказы. Кто выходил замуж, 
тоже рисовал, так как тог-
да венчалась молодежь. Я 
пробыл в селе больше года. 
Наши освободили село и 
всех мужчин мобилизова-
ли в армию. Я попал в от-
дельный батальон связи. Он 
подчинялся пятидесятой  
армии. 

И пошли освобождать 
города и села…»

1941: ОТСТУПЛЕНИЕ, ЛАГЕРЬ, 
ПОБЕГ — И СНОВА В БОЙ

ИСТОРИЯ
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Спортарена

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

СОЦИУМ

21 декабря 2021 года в 11.00 в Го-
родском доме культуры Советского 
района (ул. Калинина, д. 66) состо-
ятся публичные слушания по про-
екту планировки территории маги-
страли городского значения от ул. 
Карачижской до ул. Калинина в Со-
ветском районе города Брянска, на-
значенные постановлением главы го-
рода Брянска № 962-пг от 12.11.2021 г.

Цель подготовки проекта плани-
ровки территории – обоснование гра-
ниц территории, в пределах которой 
разрабатывается размещение авто-
мобильной дороги в соответствии с 
транспортной инфраструктурой, уста-
новленной Генеральным планом горо-
да Брянска.

Экспозиция проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях, будет проводиться с 22 ноября 
по 20 декабря 2021 года по адресу: го-
род Брянск, проспект Ленина, 28, каб. 
№ 208, которую возможно посетить в 
рабочие дни с 14.00 до 16.30.

Участниками публичных слу-
шаний являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлен 
данный проект планировки террито-
рии, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального стро-
ительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный 
регистрационный номер, место на-

хождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Приём предложений от участ-
ников публичных слушаний, про-
шедших идентификацию по проекту 
планировки территории, будет осу-
ществлять оргкомитет до 20 декабря 
2021 года (включительно) по адресу: 
проспект Ленина, д. 28, каб. № 208, в 
рабочие дни с 14.00 до 16.30, и 21 де-
кабря 2021 года по адресу: ул. Кали-
нина, д. 66 (здание ГДК Советского 
района), в ходе проведения публич-
ных слушаний.

Приём заявлений на участие в 
публичных слушаниях по проекту 
планировки территории также осу-
ществляет оргкомитет до 20 декабря 
2021 года по адресу: проспект Ленина,  
д. 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 
до 16.30.

С подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Брянской городской администрации 

в разделе «Архитектура и градостро-
ительство». 

***
22 декабря 2021 года в 11.00 в Го-

родском доме культуры Советского 
района (ул. Калинина, д. 66) состо-
ятся публичные слушания по про-
ектам планировки и межевания тер-
ритории «Строительство двух ЛЭП 
110 кВ АО «УК «Брянский машино-
строительный завод» – ПС «Маш-
завод» в Бежицком районе города 
Брянска». Публичные слушания на-
значены постановлением главы города 
Брянска № 961-пг от 12.11.2021 г.

Экспозиция проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях, будет проводиться с 22 ноября 
по 21 декабря 2021 года по адресу: го-
род Брянск, проспект Ленина, 28, каб. 
№ 208, которую возможно посетить в 
рабочие дни с 14.00 до 16.30.

Участниками публичных слуша-
ний являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлены вы-
шеуказанные проекты планировки и 
межевания территории, правообла-
датели находящихся в границах вы-
шеуказанной территории земельных 
участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, на-
ходящегося в границах вышеуказан-
ной территории.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с при-

ложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, 
также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Приём предложений от участни-
ков публичных слушаний, прошед-
ших идентификацию по проектам 
планировки и межевания территории, 
будет осуществлять оргкомитет до 21 
декабря 2021 года (включительно) по 
адресу: проспект Ленина, д. 28, каб. 
№ 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30, 
и 22 декабря 2021 года по адресу: ул. 
Калинина, д. 66 (здание ГДК Совет-
ского района), в ходе проведения пу-
бличных слушаний.

Приём заявлений на участие в 
публичных слушаниях по проектам 
планировки и межевания террито-
рии также осуществляет оргкомитет 
до 21 декабря 2021 года по адресу: 
проспект Ленина, д. 28, каб. № 208, в 
рабочие дни с 14.00 до 16.30.

С подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Брянской городской администрации 
в разделе «Архитектура и градостро-
ительство». 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 ноября в спорткомплексе 
«Брянск» завершился турнир по ми-
ни-футболу в поддержку подопечных 
благотворительного фонда «Ванечка».

В соревнованиях приняли участие 24 
команды. На одной площадке встретились 
как любители, так и профессионалы по-
пулярной игры.

Газета «Брянский рабочий» не осталась 
в стороне от этого события. Помимо ин-
формационной поддержки старейшее из-
дание региона выставило свою команду 
для участия в турнире. В сборную газеты 
вошли сотрудники редакции, журналисты 
и постоянные читатели. К сожалению, со-
перники «Брянскому рабочему» достались 
опытные. Поэтому коллективу редакции 
не удалось пройти групповой раунд, но 
громко заявить о себе получилось!

После продолжительных футзальных 
баталий итоговые места распределились 
следующим образом. Бронзовые награды 
достались рославльскому «Торпедо» из 
Смоленской области, «серебро» – сель-
цовскому «Соколу», а победителем со-
ревнований стала чемпионская команда 
«Beavers». Лучшим голеодором соревно-
ваний был признан Николай Тишин из 
брянского «Пересвета».

На церемонии награждения организа-
торами были переданы денежные сред-
ства, собранные в ходе турнира, директо-
ру благотворительного фонда «Ванечка» 
Ирине Цыганковой. Она, в свою очередь, 
поблагодарила команды за неравнодушие, 
заботу и доброту, проявленные к детям – 
подопечным фонда.

Фото Д. РАДЧЕНКО.

Судья по хоккею из 
Брянска Геннадий Кар-
пеев стал лучшим глав-
ным рефери на первен-
стве сборных команд 
федеральных округов 
России. 

22-летний арбитр уве-
ренно отработал во всех 
своих играх на престиж-
ном турнире.

Отметим, что соревно-
вания среди сильнейших 
юношеских хоккейных ко-
манд страны проходили в 
Нижнем Новгороде.

Впереди у Геннадия 
Карпеева – подготовка к 

обслуживанию матчей те-
кущего сезона Националь-

ной молодёжной хоккейной 
лиги.

ПРИЯТНО УДИВИЛИ
Брянская мини-футбольная коман-

да «Beavers» (Бобры) провела презен-
тацию своей новой игровой формы пе-
ред сезоном.

В ней приняли участие игроки и бо-
лельщики клуба вместе с тренерским 
штабом. 

Начальник клуба Виталий Верховкин 
поделился с редакцией газеты «Брянский 
рабочий» эксклюзивными кадрами с фо-

тосессии.
Болельщики были приятно удив-

лены яркими фотографиями своих 
кумиров. Они делятся своими впе-
чатлениями в соцсетях, отмечая, 
что это что-то новое и необычное 
для спортивного мира области.

Стоит отметить, что клуб гото-
вится принять участие в первой 
лиге чемпионата Брянской области 
по мини-футболу, игры которого 
стартуют в декабре.

ПОМОГЛИ ДЕТЯМ

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
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Накануне премьеры спек-
такля «Дядюшкин сон» по по-
вести Ф.М. Достоевского мы 
провели интервью с главным 
режиссёром Брянского теа-
тра юного зрителя, заслужен-
ным деятелем искусств Рос-
сии Юрием ПАХОМОВЫМ. 

На сцене Брянского ТЮЗа 
за срок чуть более года Юрий 
Пахомов уже поставил та-
кие спектакли, как «Тартюф» 
по пьесе Мольера, «Медной 
горы хозяйка» по уральским 
сказам П. Бажова, «Бэби-
блюз» по пьесе Ю. Тупики-
ной, «Как Зоя гусей кормила» 
по пьесе С. Баженовой. Ранее 
он поставил в ТЮЗе спектак-
ли «История любви» по пьесе 
Эрика Сигала, «Он, она, окно 
и…» по пьесе Рэя Куни и дру-
гие.

– Юрий Алексеевич, вопрос 
простой: что такое режиссер 
в театре? 

– Режиссер в театре для опре-
деления стратегии, необходи-
мо принципиальное понимание, 
куда движется театр, в каком 
направлении идёт его художе-
ственное развитие. Он опреде-
ляет миссию театра как особо-
го универсального учреждения 
искусства и культуры. Коллек-
тив театра, его труппа должны 
знать, какие задачи решаются, 
какой репертуар мы ставим, на 
кого он рассчитан, какие обра-
зовательные и воспитательные 
проекты и программы реализу-
ет театр. 

Самое главное, когда зритель 
почувствовал гордость, жажду к 
свободе, важно сказать ему, что 
он очень нужен. Сейчас зрители 
за этим приходят в театр. Рань-
ше они приходили в театр, тре-
буя какого-то веселья и дураче-
ства. А теперь приходят побыть, 
услышать, разглядеть. Нам всем 
в театре это нужно знать и вы-
ходить на сцену без малейшей 
фальши и обмана. 

Зритель в современном те-
атре не любит, когда он не по-
нимает происходящего на сцене, 
он начинает внутренне злиться. 
Не надо считать зрителя глупее 
себя и досадовать на его непо-
нятливость. Всё гениальное про-
сто и ясно: Сикстинская мадонна, 
Шаляпин. Надо в ясном, а не в 
упрощенном показать сложное. 
И не усложнять простое. Яс-
ность и простота о сложном – 
вот путь.

– Что вы предполагаете де-
лать на этом пути?

– Я пришел год назад и все это 
время знакомлюсь с городом, те-
атром и зрителем. Для меня как 
человека нового в городе и этом 
театре очень важно понять, на-
сколько сегодня активны дет-
ская и молодежная аудитория, 
что сегодня их интересует. Во-
обще написаны замечательные 
пьесы, которые говорят о добре 
и зле, учат взаимопомощи, гово-
рят о социальной справедливо-
сти. И только через актёра мы 
можем почувствовать и понять 
всю прелесть театра. 

– Театр работает с детской 
аудиторией, что вы планируе-
те в ближайшее время поста-
вить для неё?

– Пьеса А. Хайта «Кот Лео-
польд». Вот два «мыша» – это 
две клоунские маски, эдакие 
«белый и рыжий» клоуны. Про-
казы этих мышей всем очень 
знакомы, и детям они интерес-
ны. Но основа спектакля глубже: 
взаимоотношения между людь-
ми. Где есть возможность гово-
рить о добре и зле, о дружбе, о 
взаимоотношениях с другими. 
То есть через простые вещи, че-
рез игровую форму можно до-
ходчиво разговаривать с детской 
аудиторией.

– Как вам видятся отно-
шения театра с молодёжной 
аудиторией?

– У нас недавно вышел спек-
такль «Бэби-блюз» по пьесе 
Ю. Тупикиной о молодых се-
мьях, молодых мамах. Хотелось 
бы, чтобы молодежная, студен-
ческая аудитория пришла на 
этот спектакль, а потом с этой 
аудиторией обсудить, волнует 
ли их эта тема. 

Хочу сделать спектакль по 
книге Захара Прилепина «Па-
цанские рассказы». Личность ав-
тора известная. Он пишет о со-
временном молодом поколении, 
его желаниях и стремлениях.

Мы – театр юного зрителя, и 
мне хочется, чтобы к нам при-
шла молодёжная аудитория, сту-
денчество. Она, конечно, есть, но 
хочется, чтобы её было больше, 
чтобы она более активно прихо-
дила к нам в театр. В течение мо-
его первого театрального сезона 
в качестве главного режиссёра 
в Брянском ТЮЗе вышли такие 
спектакли, как «Три мушкетёра» 
по роману А. Дюма, «На войне 
как на войне» по повести писа-
теля-фронтовика В. Курочкина, 

«Полианна» по книге Э. Портер, 
«Тартюф» по пьесе Мольера и 
многие другие. Перечисленные 
спектакли созданы разными ре-
жиссёрами в первую очередь для 
молодёжной аудитории. Хочу, 
чтобы и театр мог позициониро-
ваться как молодежный. Тогда у 
театра значительно расширяет-
ся поле деятельности касательно 
репертуарной политики. Тогда и 
нашей молодой труппе становит-
ся интереснее работать. 

Так, например, мы будем ра-
ботать с ГИТИСом. В рамках 
взаимодействия мы приглашаем 
на постановку молодых режис-
серов, художников-сценографов, 
балетмейстеров – выпускников 
ГИТИСа. Запланирован их при-
езд в марте-апреле следующе-
го года. Они попробуют пора-
ботать с нашими актерами на 
материале сказки. Если проект 
будет удачным, будем его про-
должать. Сделаем некую творче-
скую лабораторию внутри теа-
тра. Например, чтобы на неделю 
приезжал режиссер и работал с 
актерами, экспериментировал, а 
потом они показали первые за-
рисовки, этюды. И, посмотрев, 
мы можем остановиться уже 
на чем-то понравившемся. Есть 
много замыслов, которые ин-
тересно реализовать. Меня за-
интересовал приближающийся 
юбилей Тютчева, в 2023 году 
будет 220 лет со дня его рожде-
ния. А для Брянщины Тютчев 

– это «наше всё». У меня воз-
никла идея придумать историю, 
основанную на его поэзии, ко-
торая бы перекликалась с музы-
кой, написанной современными 
композиторами. Такие проекты 
всегда интересны.

– Один из самых интересных 
спектаклей последнего време-
ни в Брянском ТЮЗе, по мо-
ему мнению, – «Как Зоя гусей 
кормила» по пьесе Светланы 
Баженовой. Как вы решились 
ставить эту пьесу?

– В пьесе поднимаются серьез-
ные проблемы – это и одиноче-
ство, и отношения родителей и 
детей. Нечто подобное есть и в 
пьесе «Королева красоты» Мар-
тина МакДонаха, только у того 
показаны отношения матери и 
дочери. Тема того, как мы в по-
гоне за своим счастьем уничто-
жаем, часто нехотя, своих близ-
ких, на мой взгляд, сейчас очень 
актуальна. 

Хотелось бы, чтобы суще-
ствовал эксперимент в театре. 
В нем должны быть и коммер-
ческие спектакли, которые ста-
бильно приносят средства, и 
экспериментальные. Думаю, что 
нашей публике это будет инте-
ресно. 

– Если вернуться к премьере 
спектакля «Дядюшкин сон» по 
Достоевскому, который вы по-
ставили как режиссёр…

– Сценограф спектакля «Дя-
дюшкин сон» – Валентина 
Правдина, лауреат Премии  
им. И. Ушакова, (г. Минск). 
Спектакль по повести Фёдора 
Михайловича Достоевского – 
наша ноябрьская премьера. Это 

такая вечная история, конечно, 
о любви. Очень деятельная мать 
всеми силами пытается выдать 
замуж за состоятельного, пусть 
уже далеко и не молодого чело-
века свою молодую красавицу-
дочь. Думаю, это современная 
тема, которая в том числе и мо-
лодым девушкам будет полезна 
и интересна. Спектакль создан 
по повести Ф.М. Достоевского, 
200-летие которого мы на днях 
отмечали. 

– Спасибо, Юрий Алексее-
вич, будем ждать премьер и 
приглашаем наших читате-
лей на спектакли Брянского  
ТЮЗа.

Беседовал А. БОРИСОВ.

ТЕАТР — ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Фото с репетиций спектакля «Дядюшкин сон».
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Дата четверг, 
25 ноября

пятница, 
26 ноября

суббота, 
27 ноября

воскресенье, 
28 ноября

понедельник, 
29 ноября

вторник, 
30 ноября

среда, 
1 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 +1 +4 +1 +2 -1 -2
Температура 
воздуха днем +2 +3 +5 +3 +3 +1 -2
Атмосферное 

давление 749 744 740 742 739 739 740

ЗАНАВЕС

Астрологический прогноз с 29 ноября по 5 декабря

Наша редакция вместе 
с приютом «Второй шанс» 
продолжает специальную 
рубрику. Вдруг среди опу-
бликованных четвероногих 
обитателей приюта вы най-
дете свое счастье.

Заказ – 3063.
Цена свободная.

Объем – 5 п.л.
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Ищу семью

Особая кошечка Агуша ищет 
семью. Ей 4,5 месяца, она при-
вита и будет стерилизована. 
Важно: зрение – 50%, содер-
жание – строго без выгула на 
улице, корм – премиум класса.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-980-315-08-77 (Ольга), 
8-920-605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 ноября (1.00–8.00). Не исключены ревматические боли в руках и предплечьях.

30 ноября (12.00–16.00). Вероятны обострения болезней желудочно-кишечного тракта, почек, печени.

Прогноз погоды

Несколько лет назад соци-
альные сети и отдельные СМИ 
наполнились слухами о закры-
тии старейшего книжного мага-
зина Брянска – «Брянсккниги» на  
ул. Фокина. Десятилетиями 
это место было центром при-
тяжения для читающих брян-
цев, обросло своими леген-
дами и завсегдатаями. За это 
время «Брянсккнига» стала не 
просто местом книготорговли, 
а одним из символов читающей 
Брянщины.

И вот на дворе ноябрь 2021 года, 
а «Брянсккнига» продолжает рабо-
тать, самим этим фактом развеивая 
все слухи. Власти не просто спас-
ли знаковый магазин, за последнюю 
пару лет он наполнился и новым со-
держанием. Здесь стали проводить-
ся мастер-классы, культурные меро-
приятия с книжным уклоном. И хотя 
пандемия внесла свои коррективы 
в развитие этого направления, кол-
лектив ГАУ «Брянский объединен-
ный ресурс» (а теперь «Брянсккни-

га» входит в его состав) уверен, что 
эта работа будет продолжена.

И все же главное, зачем брянцы 
приходят в полюбившее здание на 
ул. Фокина, — книги. Ассортимент 
предлагаемых здесь изданий регу-
лярно пополняется новыми, часто 
уникальными экземплярами. На 
стеллажах «Брянсккниги» каждый 
найдёт себе что-то по читатель-
скому вкусу. Увлекательные энци-
клопедии по истории, живописи, 
архитектуре, любимая многими по-
колениями детская классика в кра-
сочном оформлении ждут покупате-
ля в магазине.

Сейчас в магазине работает, на-
верное, лучший букинистический 
отдел в городе, предлагая огромный 
выбор книг по очень скромным це-
нам, чтобы школьникам и студен-
там, да и просто читателям было 
доступно всё это литературное бо-
гатство. За более чем скромную пла-
ту можно приобрести европейскую 
и русскую классику, учебники, при-
ключенческие романы и многое дру-
гое. Томики с фамилиями Пикуля, 
Загоскина, Манна, Кристи и других 
всегда находят своих читателей.

Для тех, кто только начинает 
свой путь в мир чтения, сотрудни-
ками магазина подготовлены по-
пулярные произведения детской 
литературы. Ярко иллюстрирован-
ные издания известных детских ав-
торов не оставят равнодушными ни 
малышей, ни их родителей. Выбор 

широк: можно подобрать и достой-
ную книгу ребенку в подарок, и не-
большое издание в домашнюю би-
блиотеку.  Школьники и студенты 
смогут пополнить запасы необхо-
димой для учебы литературы и кан-
целярии. Учебники по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ, сборники Всероссий-
ских проверочных работ, словари и 
самоучители иностранных языков, 
карты, тетради, ручки, карандаши, 
ластики, альбомы, краски и другие 
нужные товары для учебы и творче-
ства всегда есть в наличии. 

Обращает на себя внимание 
большой выбор развивающей ли-
тературы для дошкольников – это и 
прописи, и логопедические азбуки, 
буквари, тесты и задания, направ-
ленные на раннее развитие детей, 
развитие логики и мышления.

Существенно увеличен ассорти-
мент музыкальной литературы. По-
лезное для себя здесь могут найти 
как юные музыканты, обучающие-
ся в музыкальных школах: сборни-
ки по сольфеджио, нотные тетради, 
ноты по фортепьяно, баяну, аккор-
деону, гитаре, так и музыканты со 
стажем, которых могут порадовать 
сборники нот популярных песен, 
классических произведений.

Если же вы озабочены, чем по-
радовать дорогого человека, то тут 
уместно вспомнить, что все же луч-
ший подарок – это книга.

Изданные в высоком полиграфи-
ческом качестве энциклопедии жи-

вописи, сборники исторической те-
матики станут приятным презентом 
уже для взрослых. В виде памятно-
го подарка, связанного с Брянщиной, 
хорошо подойдут издания местных 
авторов. В «Брянсккниге» имеют-
ся в продаже книги, посвященные 
истории, архитектуре, развитию 
региона и отдельных населённых 
пунктов. Так, здесь можно приоб-
рести труды архитектора Городко-
ва с фотографиями известных мест 
Брянска и области, произведения о 
судьбах брянских медиков, дворян-
ских усадьбах.

Обращают на себя внимание по-
дарочные издания брянских писа-
телей и поэтов. Например, томик 
лирики Ф.И. Тютчева упакован в из-
ящную тканевую коробку-обложку. 
А произведения Л. Добычина име-
ются в удобном формате PocketBook 
в твердой обложке. Представлены и 
другие известные и любимые мно-
гими брянские авторы, такие как 
Владимир Деханов, Юрий Фаев, 
Яков Соколов, Дмитрий Кузнецов, 
Галина Пикина, Сергей Фетисов.

Отличным приобретением и 
ценным подарком станут так на-
зываемые книги-шкафы – это со-
брание подарочной классической 
литературы в удобном стильном 
оформлении. 

Изумительный сувенирный 
альбом «Любимая Брянщина», за-
нявший одно из призовых мест на 
книжном конкурсе в Москве, мо-

жет быть достойным подарком для 
руководителей компаний в ходе со-
трудничества с другими регионами. 
Приятным дополнением к книге-по-
дарку станут сувениры с брянской 
тематикой: наборы открыток, маг-
ниты, закладки, бокалы, тарелочки.

Работники магазина «Брянск- 
книга» всегда готовы прийти на по-
мощь и определиться с выбором. Для 
оформления презента в магазине 
имеются подарочные пакеты и ленты.

А ещё в «Брянсккниге» можно 
выбрать подарки с удивительно до-
брожелательной аурой: сувениры 
ручной работы, вязаные игрушки, 
картины, панно.

Сюда же желающих приглашают 
на мастер-классы по самым разным 
темам. Сотрудники «Брянсккниги», 
общаясь с покупателями, обратили 
внимание, насколько живо те от-
кликаются на интересную инфор-
мацию по разным направлениям. 
Оформилась идея организовывать 
просветительские встречи и ма-
стер-классы. Только за год удалось 
провести бесплатные занятия по ри-
сованию открытки в технике аква-
рели, искусству речи, моде, секре-
там мобильных фото для Instagram, 
каллиграфии, шитью новогоднего 
сувенира, росписи пряников и дру-
гим. Участвовали в них и дети, и 
взрослые – в зависимости от темы.

В прошлом году в преддве-
рии новогодних и рождественских 
праздников магазин «Брянсккнига» 
проводил интересную акцию – при-
обретая товары на определенную 
и, скажем прямо, небольшую сум-
му, можно получить праздничную 
фотосессию от профессионального 
фотографа в подарок. В этом году 
сотрудники магазина также плани-
руют интересные предпраздничные 
акции, розыгрыши и подарки.

Для многих поколений брян-
цев «Брянсккнига» – это любимый 
книжный магазин с особой атмос-
ферой, историей и аурой. И отрадно, 
что в период развития интернет-тор-
говли и экспансии гаджетов он со-
храняет свою аудиторию и находит 
новые формы контакта с брянцами.

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ

ОВЕН (21.03-20.04). 
Проявите инициативу и 
активность. Такое поведе-
ние будет полезно для ка-
рьерного роста. Есть риск в 
спешке нажить неприятно-
сти дома, поскольку семья 
заждалась от вас внимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Ваша добросовестная ра-
бота имеет все шансы быть 
отмеченной премией. Мож-
но смело рассчитывать на 
помощь друзей. В выход-
ные найдите время для за-
городной прогулки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-
21.06). Вас ожидают важ-
ные события. Сохраняйте 
честность, тогда никакие 
слухи не повредят вам. 
Накопившиеся проблемы 
не терпят отлагательств. 
Компромисс может прине-
сти неожиданную прибыль. 

РАК (22.06-23.07). Вни-
мательнее относитесь к но-
вым проектам. Разберитесь 
с мелкими делами. Неожи-
данный поворот событий 
повлияет на вашу дальней-
шую судьбу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). По-
старайтесь не забыть про 
обещания, данные близким 
людям. Вероятны конфлик-
ты. Критически посмотрите 
на проблемы, не сваливайте 
вину на окружающих. 

ДЕВА (24.08-23.09). 
Будьте особенно внима-
тельным и поменьше меч-
тайте. События позволят 
по-новому оценить многие 
позиции в личной сфере. В 
выходные не стоит дове-
рять импульсивным жела-
ниям. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 
Время решительных дей-
ствий, будет практически 
все получаться. Необходи-
мо завершить важные дела 
и не начинать новые. В вы-
ходные постарайтесь по-
мочь родным. 

СКОРПИОН (24.10 -
22.11). В профессиональ-
ных делах потребуется 
стремительная реакция на 
изменение ситуации. Не 
рассчитывайте на мгно-
венные результаты. В вы-
ходные займитесь уборкой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Неприятным событием 
могут оказаться необо-
снованные претензии род-
ственников. Вам придется 
отстаивать свои интересы 
без всякой поддержки. В 
выходные вас может пора-
довать новая информация. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 
Все идеи, которые придут 
вам в голову, окажутся за-
мечательными, останет-
ся только воплотить их в 
жизнь. Вы будете изнемо-
гать от незавершенных дел. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Ваши планы начнут вопло-
щаться в жизнь. Улучшатся 
отношения с окружающи-
ми, будут разрешены мно-
гие конфликты. Можете 
рассчитывать на помощь 
друзей и близких.

РЫБЫ (20.02-20.03). 
На ваши плечи может лечь 
большая ответственность. 
Наступит удобный период 
для пересмотра и измене-
ния отношений с коллега-
ми. Близкие поддержат вас 
в новых начинаниях.


